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УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПРИ УСН  

 

Аннотация 

Ни одно российское предприятие не обходится без применения материально-производственных запа-

сов в ϲʙᴏей хозяйственной деятельности. В данной научной статье рассматривается учет материально-про-

изводственных запасов при УСН, а также документальное оформление движения материалов.  

Ключевые слова 

Материально-производственные запасы, учет материально-производственных запасов, 

 первичный учет материально-производственных запасов. 

 

Материально-производственные запасы (МПЗ) - часть имущества, используемая в качестве сырья и 

материалов, при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. [3] 

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 к материально-производственным запасам относятся сырье, ма-

териалы, готовая продукция, товары и т.п. Словом, это любое имущество, которое организация использует в 

производстве продукции (работ, услуг), для управленческих нужд или для продажи. Единственное ограни-

чение: срок полезного использования материально-производственных запасов не должен превышать 12 ме-

сяцев. 

Учет материалов ведут по фактической стоимости. Она включает: 

• оплату поставщику материалов; 

• транспортно-заготовительные расходы; 

• затраты по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию. [4] 

Материально-производственные запасы списываются по перечню, который указан в статье 254 НК РФ 

[2]. В этой статье есть такие затраты, как: 

1. Затраты на сырье и материалы; 

2. Затраты на упаковку; 

3. Затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты; 

4. Затраты на топливо и воду; 

5. Затраты на приобретение работ и услуг производственного характера; 

6. Потеря от недостачи при транспортировке и хранении; 

7. Технологические потери. 

Для списания затрат на материально-производственные запасы нужно выполнить два условия: 

1. Материалы должны быть оприходованы; 

2. И оплачены. 

Дожидаться списания материально-производственных запасов в производство для учета расходов не 

нужно.  

Для списания расходов на материально-производственные запасы они должны быть оприходованы. Но 

бывает, что компания приходует объекты не сама и поэтому от организации-переработчика, которая прихо-

дует материалы, нужно потребовать документ, на основании которого принимаются активы. Это может быть 

товарная накладная, где в графе грузополучатель указана компания-переработчик. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
9 

 

Если излишки материалов остались на складе, то пересчитывать сумму затрат не нужно. Так как для 

учета расходов на материалы не требуется условие о списании их в производство. 

Офисная мебель тоже признаются материалами. Списать расходы на них можно после оплаты и вве-

дения в эксплуатацию. 

Стоимость материалов списывается на расходы по УСН единовременно. При этом в учетной политике 

нужно прописать, на основании какого документа отражается ввод в эксплуатацию материалов. Это может 

быть отдельная записать в инвентарной карточке или акт ввода в эксплуатацию. 

Начальным этапом бухгалтерского учета является оформление каждого факта хозяйственной жизни 

(сделки, события, операции) первичным учетным документом (на бумажном носителе или в виде электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью). Первичный учетный документ должен быть состав-

лен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно 

после его окончания. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе или может быть 

составлен в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа, являются: 

 наименование документа; 

 дата составления документа;  

 наименование СМП, составившего документ;  

 содержание факта хозяйственной жизни;  

 величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц 

измерения; 

 наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответствен-

ного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответствен-

ного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

 подписи указанных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых 

для идентификации этих лиц. 

Учет материально-производственных запасов в 2016 году ведется в следующих документах: 

 Форма № 2МП. Ведомость учета материально-производственных запасов; 

 Пример заполнения ведомости учета материально-производственных запасов (форма № 2МП); 

 Форма № В-2. Ведомость учета производственных запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по 

ценностям; 

 Приказ о списании по результатам инвентаризации морально устаревших материально-производ-

ственных запасов; 

 Акт перевода одной единицы измерения материально-производственных запасов в другую; 

 Приказ о списании по результатам инвентаризации недостачи материально-производственных запа-

сов в пределах норм естественной убыли. 

Для целей бухгалтерского учета, выявленные организацией излишки учитываются в составе прочих 

доходов. 

Стоимость излишков определяется на дату проведения инвентаризации и должна быть подтверждена 

документально или экспертным путем. 

Согласно п. 20 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы 

в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выяв-

лены в результате инвентаризации. Ст. 274 НК РФ определено, что внереализационные доходы, полученные 

в натуральной форме, учитываются при определении налоговой базы исходя из цены сделки с учетом поло-

жений ст. 105.3 НК РФ, то есть по рыночным ценам. При этом рыночные цены определяются на дату прове-

дения инвентаризации. 

Рыночную стоимость имущества включайте в состав доходов при расчете налога на дату оприходова-

ния излишков, то есть в момент завершения инвентаризации (составления акта инвентаризационной комис-

сии) или на дату составления годовой бухгалтерской отчетности (т. е. не позднее  
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31 декабря отчетного года) (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). 

Доходы от продажи излишков нужно учесть в доходах при УСН (п. 1 ст. 249, п. 1 ст. 346.17 НК РФ). 

Доходы от продажи излишков нужно учесть в доходах при УСН (п. 1 ст. 249, п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Полу-

чается, что стоимость МПЗ учитывается в доходах дважды: при инвентаризации и после продажи. При этом 

расходам в данном случае по МПЗ не возникает (письмо Минфина от 05.07.2011 № 03-11-11/109). 
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КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ РФ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

 

Аннотация 

В статье анализируется современное состояние кредитной кооперации в РФ и проблемы, препятству-

ющие ее дальнейшему развитию. Предлагаются меры по усилению роли кредитной кооперации в экономи-

ческом и социальном развитии Российской Федерации. 

Ключевые слова 

Кредитная кооперация, малое предпринимательство, микрофинансовые организации. 

 

В условиях экономического кризиса активно ведется поиск драйверов экономического роста. В каче-

стве таковых называются различные отрасли и сферы бизнеса, начиная от коммерческих банков и кончая 

импортозамещающими направлениями деятельности. Не вызывает сомнения, что и первые, и вторые при-

званы сыграть немаловажную роль в подъеме экономики РФ. Однако, по нашему мнению, подлинным драй-

вером экономического развития РФ на современном этапе может стать малое предпринимательство.  

Во всех развитых странах малое предпринимательство играет исключительно важную роль, участвуя 

в формировании весьма значительной части валового внутреннего продукта, а также обеспечивая создание 

благоприятного социального климата путем формирования дополнительных рабочих мест и увеличения фи-

нансовых ресурсов домохозяйств. Последнее особенно важно для современной России, поскольку в послед-

нее время наблюдается падение реальных располагаемых доходов населения. (По данным Росстата в мае 

текущего года они снизились в годовом исчислении на 5,7%). В этих условиях в целях увеличения доходов 

трудоспособное население будет стремиться к наращиванию своих финансовых ресурсов альтернативными 

способами, одним из которых является предпринимательская деятельность, т.е. малый бизнес.  

Однако развитию малого предпринимательства в РФ препятствует наряду с другими факторами и от-

сутствие необходимых для начала, продолжения или развития своего бизнеса средств. Коммерческие банки 

рассматривают кредиты начинающим предпринимателям как высокорискованные и неохотно кредитуют та-

кого рода бизнес. Другими источниками заемных средств могут стать микрофинансовые организации, к ко 
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торым, в частности, относится и кредитная кооперация. Однако в этом отношении Национальное агентство 

финансовых исследований (НАФИ) выявило очень тревожную тенденцию: 45% россиян, привлекающих за-

емные средства, обращались не к кредитным или микрофинансовым организациям, а к частным лицам. 

НАФИ не приводит расшифровку этой статистики по целям заимствования, но вероятнее всего речь идет о 

займах на потребительские цели на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Привлечение средств в 

целях осуществления инвестиций в собственное дело предполагает более длительные сроки и не является 

привлекательным для частных лиц- займодателей.  

Средства для открытия собственного бизнеса или его расширения могли бы предоставить кредитные 

кооперативы. Тем более, что в количественном отношении систему отечественной кредитной кооперации 

можно считать сформировавшейся. Кредитная кооперация в РФ включает два крупных блока: сельскохозяй-

ственные кредитные кооперативы и кредитные кооперативы, которые играют далеко не одинаковую роль в 

поддержке малого предпринимательства.  

Основой кредитной кооперации в РФ являются кредитные кооперативы первого уровня, к которым 

относится основная масса кредитных кооперативов. Первыми законодательно были закреплены потреби-

тельские сельскохозяйственные кооперативы, в состав которых вошли и сельскохозяйственные кредитные 

кооперативы. Позднее специальным законодательным актом стала регулироваться и деятельность кредитных 

кооперативов. На начало 2016г. кредитные кооперативы первого уровня были представлены 3 474 кредит-

ными потребительскими кооперативами (КПК) и 1 781 сельскохозяйственными кредитными потребитель-

скими кооператива (СКПК). 

Для оказания финансовой поддержки кредитным кооперативам первого уровня формируются коопе-

ративы второго уровня, членами которых являются исключительно кооперативы первого уровня. В 2015г. в 

РФ было зарегистрировано 7 КПК и 33 СКПК второго уровня. 

Кредитные кооперативы должны в обязательном порядке входить в состав саморегулирующихся орга-

низаций (СРО), которые в настоящее время наделены важными контрольными и регулятивными функциями. 

По состоянию на начало 2016г. эта сфера включала 9 СРО КПК и 2 СРО СКПК,а также 2 СРО ревизионных 

союзов СКПК. 

Если в количественном отношении все обстоит более или менее благополучно, то вопрос о качествен-

ном соответствии кредитной кооперации требованиям современности и, в первую очередь, о ее месте и роли 

в развитии экономический и социальной сферы РФ остается открытым. Центральный Банк России включает 

кредитную кооперацию в состав микрофинансовых организаций (МФО), среди которых она стабильно за 

последние несколько лет занимает свою нишу. 

Так, по итогам 2014г. в количественном отношении (по числу клиентов или пайщиков) на первом месте 

среди МФО находились ломбарды 4840 тыс. человек, на втором СМФО -2490 тыс. человек и на третьем КПК 

-1240 тыс., последнее составляло 14,5% общего количества членов МФО. По удельному весу в объемах 

рынка микрофинансирования КПК занимали гораздо более значительную долю. По итогам 2014г. около 40% 

общего портфеля займов этого рынка приходилось на КПК.  

Важную роль играли и СКПК, в 2015г. их совокупные активы превысили 10 млрд.руб. Такой объем 

средств позволил удовлетворить около 10% потребности малых форм сельских хозяйств в заемных средствах 

и занять на этом рынке третье место (после «Россельхозбанка» и ПАО «Сбербанк»). 

Однако для дальнейшего развития кредитной кооперации и усиления ее роли в экономическом и соци-

альном развитии страны необходимо решить ряд проблем.  В первую очередь, по нашему мнению, к таким 

проблемам относится дефицит финансовых ресурсов и их относительно высокая стоимость.  

Как известно, финансовые ресурсы кредитных кооперативов, как и других юридических лиц, форми-

руются за счет собственных и привлеченных источников. Последние, в свою очередь, складываются из зай-

мов, полученных от членов кооперативов, кредитов коммерческих банков, других кооперативов (обычно ко-

оперативов второго уровня) и государственных институтов.  

Активное участие государства в формировании финансовых ресурсов кооперации позволяет умень-

шить цену средств для заемщиков. Однако государство не в состоянии обеспечить все потребности членов 

кооперативов в заемных средствах. Оно становится еще более проблематичным, учитывая значительный де 
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фицит бюджета РФ на современном этапе.  

Из негосударственных источников формирования финансовых ресурсов кредитной кооперации могут 

быть использованы средства финансовых институтов, нефинансовых организаций и населения. В настоящее 

время КПК нередко привлекают средства населения под 30% и более процентов годовых. Такая высокая 

стоимость ресурсов КПК в свою очередь определяет запредельную ставку предоставления средств заемщи-

кам и сроки заимствования от нескольких дней до 1-2 месяцев, делая невозможным привлечение ресурсов 

КПК для осуществления реальных инвестиций. 

Как известно, объем и цена привлекаемых средств в большой степени зависит от риска их невозврата, 

который несет кредитор, и снижение которого в положительную сторону повлияет не только на цену заем-

ных ресурсов, но и на их величину. 

Для минимизации риска невозврата средств, позаимствованных кредитными кооперативами, обеспе-

чения их финансовой устойчивости отечественным законодательством предусмотрена целая группа мер. 

Кредитные кооперативы обязаны страховать свою ответственность. Им предписано соблюдение ряда норма-

тивов, регулирующих размер резервного фонда, максимальный объем средств, полученных или предостав-

ленных в заем одному члену кооператива или группе аффилированных лиц, минимальный размер паевого 

фонда, максимальный объем заимствований у юридических лиц, не являющихся пайщиками данного коопе-

ратива и т.п. Кроме этого кредитные кооперативы должны в обязательном порядке входить в состав саморе-

гулируемых организаций, которые в свою очередь обязаны создавать специальные компенсационные фонды 

для покрытия обязательств ликвидируемых кооперативов в случае нехватки у последних собственных 

средств. 

Несомненно, соблюдение указанных требований является важным условием возврата заимствованных 

кооперативом средств в случае его банкротства, но далеко не таким надежным как страховое возмещение, 

гарантированное вкладчикам коммерческих банков за счет средств Агентства страхования вкладов. 

Организацию для страхования своей ответственности выбирает сам кредитный кооператив и, соответ-

ственно, исходит из требования минимизации издержек, которые он при этом несет. Не обязательно выбран-

ная по такому принципу страховая компания будет располагать достаточным объемом финансовых ресурсов 

для выполнения своих обязательств при наступлении страхового случая. 

Что касается надзорной деятельности за кредитной кооперацией со стороны ЦБ РФ, то на современном 

этапе из-за усиления регулирования, сопровождающегося, например, введением обязательной сдачи отчет-

ности, ограничением предельной ставки по займам, резервированием, многие кредитные кооперативы, осо-

бенно, небольшие, испытывают весьма существенные сложности. Существует опасение, что они могут пе-

рейти в категорию нелегальных займодателей.  

В свою очередь сами по себе нормативы, как показала практика, применения подобных и даже значи-

тельно более строгих требований по отношению к коммерческим банкам, не гарантируют надежность фи-

нансовых институтов. 

Для гарантии интересов пайщиков и обеспечения сохранности их сбережений важное значение также 

имеет требование об обязательном участии кредитных кооперативов в саморегулируемых организациях 

(СРО) и создание последними специальных компенсационных фондов. Не вызывает сомнения, что компен-

сационные фонды являются реальным инструментов, гарантирующим интересы пайщиков в случае неспо-

собности кредитного кооператива рассчитаться по своим обязательствам. 

Однако, как показывает статистика, далеко не все кредитные кооперативы являются членами СРО. На 

начало 2016г. только около 50% КПК входили в состав СРО, хотя в соответствии с федеральным законом «О 

кредитной кооперации» от 18.07.2009г. № 190-ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных ко-

оперативов второго уровня, в течение трех месяцев со дня своего создания обязаны вступить в саморегули-

руемую организацию. Настораживает и тот факт, что существенная положительная динамика в этом отно-

шении не выявлена. За последние годы число членов СРО КПК оставалось более или менее стабильным. Так, 

на начало 2012г. в состав СРО входило 1321 КПК, на начало 2013г.-1478 КПК, , на начало 2015г.-1495, а на 

начало 2016г. -1625, при этом следует учитывать, что в состав СРО в 2015г. вошли 30 КПК из Крыма и Сим-

ферополя. 
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В соответствии с указаниями ЦБ РФ в сентябре 2016г. все кредитные кооперативы должны входить в 

состав СРО. Устранение данного нарушения, на первый взгляд, не вызовет особых сложностей. Видимо, в 

ближайшее время кредитные кооперативы, не вошедшие в состав СРО, будут лишены лицензии и формально 

прекратят свою деятельность. В этом случае, с одной стороны, вполне вероятно возникновение проблемы 

погашения задолженности таких кооперативов, а с другой, перехода ряда ликвидированных КПК в сферу 

нелегального бизнеса и их трансформации в «черных кредиторов». 

Другой вопрос: достаточность указанных фондов для погашения обязательств ликвидируемых коопе-

ративов. СРО раскрывают информацию об абсолютных размерах своих компенсационных фондов. Их рост 

за 2015г. на 49% является важным положительным моментом развития системы кредитной кооперации в РФ. 

На начало 2016г. эти фонды составили 320,5 млн.руб. На первом месте по абсолютному размеру находился 

компенсационный фонд СРО «Национальное объединение кредитных кооперативов» -95 млн. руб., на вто-

ром «Кооперативные финансы» -70,5 млн. руб., на третьем месте - «Содействие» -31,1 млн. руб. 

При этом не обязательно самые крупные СРО по числу членов располагали и самыми крупными ком-

пенсационными фондами. На начало 2016г. наибольшее число КПК (54%), как и в предыдущем году, входило 

в состав 3 СРО: «Союзмикрофинанс» (440 на 01.01.2016г. против 355 в 2015г.), «Содействие» (246 и 219, 

соответственно), «Кооперативные финансы» (201 и 200 на 2015г.). Компенсационные фонды двух последних 

из выше названных СРО были весьма незначительными. Так, у СРО: «Союзмикрофинанс» -22,9 млн. руб, 

«Содействие» 31,1 млн.руб. Формально в указанной ситуации нет никаких противоречий, поскольку вели-

чина компенсационного фонда не зависит от количества членов СРО. 

В то же время возникает естественный вопрос о достаточности указанных фондов для покрытия обя-

зательств ликвидируемых кооперативов в случае их неспособности выполнить свои обязательства самосто-

ятельно. Ответить на этот вопрос можно только на основе анализа финансового положения кооперативов –

членов СРО. Однако раскрытие подобной информации ни законодательно, ни требованиями регулятора в РФ 

не предусмотрено и не осуществляется. 

Дальнейшего реформирования требует и сама система СРО кооперативов, которым предстоит суще-

ственное укрупнение и усложнение функций по обеспечению контроля за своими членами и формированию 

отчетности в соответствии с требованиями регулятора. В июне текущего года ЦБ РФ впервые обязал СРО 

кредитных кооперативов разработать отраслевые стандарты по выдаче займов, привлечении средств и управ-

лению рисками. 

Введение отраслевых стандартов несомненно повысит качество управления в кредитных кооперати-

вах, но возникает вопрос: смогут ли СРО обеспечить контроль за реализацией этих принципов своими чле-

нами. В противном случае велика вероятность формального подхода и злоупотреблений при их применении 

на практике. Соответственно, результативность их введения будет небольшая. Для того, чтобы обеспечить 

положительный эффект ЦБ РФ предстоит провести значительную и последовательную работу по обеспече-

нию контроля их применения на практике.  

Для успешного пополнения финансовых ресурсов кредитной кооперации и снижения их стоимости на 

основе повышения доверия к этому финансовому институту можно порекомендовать законодательное за-

крепление полного раскрытия финансовой информации как по отдельным кредитным кооперативам, так и 

по их объединениям не только для государственного регулятора, но и в открытом доступе, а также введение 

штрафов за непредставление, неполное или недостоверное представление такой информации. 

Также для расширения финансовой базы кредитной кооперации, по нашему мнению, целесообразно 

создать два или более фонда поддержки, у которых кредитные кооперативы могли бы заимствовать средства 

по более низкой, чем у отдельных физических и юридических лиц ставке. Один фонд необходимо сформи-

ровать для обеспечения потребности в средствах сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Что осо-

бенно важно, учитывая роль кредитной кооперации в обеспечении заемными средствами сельскохозяйствен-

ных производителей. 

Специальный фонд, Фонд развития сельской кредитной кооперации, созданный для предоставления 

займов СКПК, в настоящее время не в состоянии оказать им существенную помощь. Не велика роль и коопе-

ративов второго уровня, имеющих слабую финансовую базу, составляющую на начало 2015г. 701,2 млн. руб. 
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Более того активы КПК второго уровня в абсолютном размере сократилась за 2014г. на 15%, если же учесть 

инфляцию, то сокращение будет более существенным. 

Рекомендуемый нами новый фонд поддержки СКПК можно создать за счет средств организаций пере-

рабатывающих отраслей, заинтересованных в развитии поставок отечественной сельскохозяйственной про-

дукции и получивших значительный выигрыш в результате проведения политики импортозамещения. 

Второй фонд может сыграть важную роль в обеспечении средствами кредитных кооперативов не свя-

занных с предоставлением займов сельскохозяйственным производителям, что усилит роль КПК в средне-

срочной и долгосрочной финансовой поддержке малого предпринимательства.  

Для минимизации бюджетных расходов, основным источником формирования указанного фонда 

могли бы стать средства, полученные от реализации облигаций специально созданного государственного 

Агентства. Для повышения привлекательности таких облигаций в глазах инвесторов на них можно распро-

странить государственные гарантии .  
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Мировое значение нефти для экономики России является одной из очень важных и острых тем в наше 

время. Экономика многих стран на прямую зависит от развития и добычи нефти. По своей сути нефть – это 

очень важное и полезное ископаемое для всего человечества. [1, c. 38] 

На сегодняшний день очень трудно себе представить, как бы мы жили без неё, ведь благодаря добычи 

нефти и продуктам её переработки, люди достигли невероятных высот в химической отрасли – это пласт-

массы, каучук, лаки и краски, минеральные удобрения и т. д.  

В настоящее время Россия является самой крупной нефтедобывающей и экспортируемой страной. В 

экономике России нефть занимает устойчивую и важную позицию, ведь её доля для ВВП России уже более 

15%, и примерно более одной третьей от валютной выручки. [2, c. 101] 

Сегодня вся планета наблюдает за ростом и падением цен на нефть в мировом рынке. Все нефтяные 

магнаты и сильные мировые державы целиком и полностью зависят от нефти и если случается падение  

стоимости - это отрицательно отражается на экономике государства. Что влияет на понижение цен на нефть? 
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Если посмотреть с 2014 г, видно, что колебания происходили интенсивно, падая с 107 до 52 долл. за 

баррель по настоящее время в 2016 г. Чем это обуславливается и почему такое резкое падение?! Многие 

задаются этим вопросом, ведь все знают какую важную роль играет «черное золото» на экономике многих 

стран. Все вероятные моменты, обусловленные падением тарифов на нефть, попробуем разобрать. [3, c.130-135] 

Основной стабильностью цены на нефть сыграл Китай, в 2004 году её потребность в «черном золоте» 

особенно была рекордной. Но уже в 2014 году в Китае наблюдался спад в экспорте и это конечно сразу от-

разилось на спросе нефти, естественно дальше по цепочке это отрицательно отразилось на ценовую политику 

«черного золота» в мировой экономике планеты. Но, несмотря на это Саудовская Аравия попрежнему уве-

личивать запасы нефти, тем самым перенасыщает рынок без очевидного спроса, т. е. происходит излишек и 

это отрицательно сказывается на цене нефти на мировых рынках. Очевидно и то, что США сыграли так же 

свою роль в падении цены, они за пять лет освоили около 30 тысяч сланцевых скважин, тем самым увеличе-

ние нефти в мировом масштабе увеличилось в двое, а внутренний импорт США уменьшился в разы.  

Не секрет что между Саудовской Аравией и США происходит «нефтяная война», преимущество Сау-

довской Аравии в том что она может добывать нефть даже при 30 долл. за баррель, заполонив рынок более 

низкой по стоимости нефтью и тем самым привести к банкротству США по добыче нефти.  

На «черном» рынке Саудовская Аравия занимает имеет первенство по экспорту нефти и если она 

уменьшит добычу нефти она потерпит фиаско, т.к. это принесет прибыль ее конкурентам, тем самым она 

потеряет свою значимость и ведущую роль на мировом рынке «черного золота». 

Трудно представить мировой энергетический рынок без нефти, т. к. она является безальтернативной 

для всего мира, и по идеи должна приносить постоянный рост потребления углеводородного сырья во всем 

мире, но за последние несколько лет, рыночные цены на нефть упали примерно в трое. Если такая тенденция 

цен будет так же и на несколько лет вперед, то ожидаемый результат будет не положительным для мировой 

экономики. 

Вывод напрашивается сам собой, что цена на нефть, как и на абсолютно любой товар или продукт, 

находятся в полной зависимости от спроса и предложения. То есть, если добыча нефти не уменьшится, то ее 

предложение превзойдет спрос и тем самым цены будут только падать. В нынешнее положение на «черном» 

рынке должны вмешаться страны ОПЕК и США, пока они не сократят добычи нефти, цены на нефть так и 

будут колебаться. [4, c. 176] 
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Актуальность данной темы заключается в том, что дефицит бюджета приводит к неблагоприятным 

последствиям. Однако, многие экономисты небольшой бюджетный дефицит для экономики считают лекар-

ством, стимулирующим хозяйственное развитие, но как говорят всего должно быть в меру: при резком его 

увеличении приходится предпринимать определенные меры. Тогда уже встает проблема повышения эффек-

тивности бюджета. 

Бюджетный дефицит — состояние бюджета, характеризующееся превышением объема предусмотрен-

ных в бюджете расходных обязательств над объемом планируемых в нем доходов и ведущее к образованию 

отрицательного сальдо бюджета [1], это превышение расходов бюджета над доходами. Дефицит федераль-

ного бюджета в стране в 2015 году составил 2 трлн рублей, при расходах в 15,6 трлн рублей и доходах – 13,6 

трлн рублей. 

Причинами данного явления считают: низкие показатели эффективности общественного производ-

ства; резкое снижение поступлений от налогов; нерациональная структура бюджетных расходов; крупные 

государственные инвестиции, направленные на модернизацию экономики. На этапе развития страны важно 

найти пути решения данной проблемы. Данные подходы выражаются в том, что: 

1. Государственный бюджет должен быть сбалансирован и делаться это должно ежегодно. Иначе для 

покрытия дефицита Правительство вступает в конкуренцию с частным сектором за кредитные ресурсы, что 

в свою очередь приводит к повышению процентной ставки и уменьшению инвестиций в частном секторе, 

возросший процент по долговым инструментам делает финансовые операции более привлекательными для 

нерезидентов. Появляется приток иностранных денежных средств и все это ведёт к росту внешнего долга, 

что отрицательно скажется на экономике. Для покупки высокодоходных бумаг нерезидентам приходится 

покупать национальную валюту, это ведёт к росту спроса на эту валюту и, как следствие к повышению её 

курса, что препятствует экспорту и способствует импорту. В итоге снижение инвестиций в частный сектор, 

рост импорта и сокращение экспорта ведёт к снижению налоговых поступлений, что соответственно, ведет 

к росту бюджетного дефицита. Подобную ситуацию можно было наблюдать в нашей стране в период с 1994 

по 1998 гг. В этот период для покрытия бюджетного дефицита Правительство выпускало государственные 

краткосрочные облигации и облигации федерального займа с огромной доходностью (около 300%) , в России 

имели место все негативные последствия подобной политики: снижение инвестиций, рост импорта и внеш-

него долга, сокращение налоговых поступлений в бюджет. 

2. Бюджет должен быть сбалансирован по экономическому циклу. В периоды экономических спадов 

Правительство должно сокращать налоги и увеличивать госрасходы, тем самым сознательно вызывая бюд-

жетный дефицит, однако, в периоды экономического подъёма Правительство должно повысить налоги и со-

кратить расходы. 

3. Целью бюджетной политики является не сбалансированность бюджета, а стабильность экономики в 

целом. Для достижения этой цели можно допускать бюджетные дефициты. На наш взгляд, очень важно не 

упускать из вида борьбу с нецелевым использованием бюджетных средств, так как без этого говорить об 

оптимизации расходов не имеет смысла. Для этого можно принять некоторые меры, например, внести в Кон-

ституцию поправку, которая дала бы право парламенту гласно контролировать исполнение бюджета в тече-

ние года, не только по РФ в целом, но и по отдельному ее субъекту, городу, району. Можно также включить 

в законодательство несколько статей о конкретной ответственности чиновников за нарушение закона о бюд-

жете публично-правового образования.  

Опыт развитых стран подсказывает, что есть необходимость сделать прозрачным и подконтрольным 

общественности весь процесс составления плана расходования бюджетных средств и само расходование, что 

позволит выявлять имеющиеся нарушения.  

Не стоит забывать также о возможности оптимизации дефицита федерального бюджета такими  

способами как: ужесточение налогообложения; «сеньораж», что означает печатание денег, выпуск  
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госзаймов. 

При использовании данных способов стоить тщательно все взвесить и проанализировать последствия. 

Например, ужесточение налоговой политики может привести к общественному бунту, что окажет только 

отрицательное воздействие. Если же говорить о таком способе как «сеньораж», то его применение нецелесо-

образно, поскольку вызывает инфляцию. Выпуск займов имеет больше положительных эффектов, так как 

данный способ покрытия дефицита бюджета содействует сдерживанию инфляции. 

В настоящее время происходит слабая индексация пенсий, несмотря на то, что инфляция стремительно 

растет. Так, действующим законодательством России предусматривается проведение индексации страховой 

пенсии: в 2016 году на 11,9%; в 2017 году на 7,0%; в 2018 году на 8,4%. 

Необходимо обратить внимание, что при существующем механизме индексации социальных выплат 

заложены явные бюджетные риски, которые связанные с гарантией неснижения их реальных размеров, что 

в определенных макроэкономических условиях может привести к разбалансированию устойчивости бюд-

жетной системы страны и к существенным рискам исполнения существующих расходных обязательств. 

В связи с этим есть возможность неуменьшения расходных обязательств государства по выплате стра-

ховой пенсии, а их увеличение меньшими темпами. Все это нужно делать с целью доведения до уровня це-

левой инфляции – 4%. Так, законодательством предлагается индексировать страховую пенсию один раз в год 

с 1 февраля: на 5,5% в 2016 году; на 4,5% в 2017 году; на 4,0% в 2018 году. 

Что же касается сокращения финансирования отдельных сфер, то данные действия тоже могут повли-

ять положительно, сохранив определенное количество бюджетных средств. В связи с этим федеральный 

бюджета на 2016 год предусматривает сокращение расходов на здравоохранение на 8% по сравнению с 2015 

годом. 

Подводя итоги необходимо обратить внимание на поручение Президента РФ по реализации Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г., в котором говориться 

о необходимости обеспечить сокращение в 2015 - 2017 годах расходов федерального бюджета ежегодно не 

менее чем на 5% в реальном выражении. Выполнить условия данного поручения возможно только при си-

стемном подходе, то есть должен быть разработан комплекс мер, и что самое главное не только на федераль-

ном уровне, но и на уровне регионов, районов и городов. 
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Особенности экспертизы экономического ущерба в сфере урегулирования убытков по страховым слу-

чаям заключаются в регламентированной последовательности деятельности эксперта: ознакомление с пер-

вичными документами; ознакомление с правоустанавливающими документами; Осуществление осмотра 

объекта экспертизы с последующим составлением Акта осмотра; проверка соответствия заявленного собы-

тия (пожар, залив и т. д.) правоустанавливающим документам, условиям страхования, а так же визуальному 

осмотру; проведение расчетов; составление отчета. 

Более подробно следует рассмотреть особенности проведения расчетов. 

В зависимость от объекта экспертизы (конструктивные элементы здания, товароматериальные ценно-

сти, продукты питания и т. д) может варьироваться метод определения величины ущерба. 

Для расчетов по товарно-материальным ценностям необходима проверка: бухгалтерских документов 

по движению товара в обороте (Договора поставок, Товарные накладные на приход, отгрузку, ведомости 

инвентаризации, сличительные ведомости, документы на ответственное хранение и др.), а также принадлеж-

ность товара (инвентарные карточки при необходимости). Все документы запрашиваются на дату до события 

и после (в зависимости от интервала проводимых на объекте инвентаризаций). Ключевым моментом расчета 

является стоимость товарно-материальных ценностей на дату приобретения, а не на дату реализации. Итого-

вый результат в количественном и денежном выражении сверяется с перечнем утраченного имущества, со-

ставленного страхователем. 

Для расчета конструктивных элементов здания (стены, перегородки, внутренняя отделка, полы, инже-

нерные коммуникации и др.) применяется затратный подход: расчет по укрупненным показателям стоимости 

строительства «Ко-Инвесту», составление локальной сметы, составление калькуляций стоимости по пред-

ставленным коммерческим предложениям нескольких организаций в рыночных ценах на дату события. Спо-

соб затратного подхода выбирается в зависимости от даты события, степени повреждения объекта экспер-

тизы и др. факторов. При расчете по УПСС «Ко-Инвест» стоимость прямых затрат по созданию аналога по-

врежденных элементов конструкций здания будет равна стоимости СМР по возведению аналога здания. Ры-

ночная стоимость восстановительного ремонта здания определяется методом стоимости сравнительной еди-

ницы, в качестве которой используется стоимость строительства 1м3/1м2. Оценка производится с примене-

нием справочника оценщика, например, «Общественные здания» укрупненные показатели стоимости стро-

ительства, в уровне цен на дату События. Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, ко-

торые предусматриваются действующей методикой определения стоимости строительной продукции на тер-

ритории Российской Федерации МДС 81-35.2004 с учетом непредвиденных работ и затрат [1, с.180]. Все 

показатели рассчитаны в соответствии с новой сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве. 

Пересчет в текущие цены на дату оценки производился с применением индексов из справочника «Индексы 

цен в строительстве». Данный подход целесообразно использовать, когда большая часть застрахованных эле-

ментов здания, в том числе инженерные коммуникации, повреждены событием. При этом из общего показа-

теля стоимости аналогичного объекта вычитаются показатели тех конструктивных элементов, которые не 

застрахованы полисом/договором или оказались не поврежденными. Чаще всего при определении величины 

ущерба составляется локальная смета с использованием базисно-индексного метода (ФЕР-2001/ТЕР-2001), 

т.к. данный вид более наглядно отражает стоимость Объекта экспертизы на дату События. Метод составле-

ния в ФЕР/ТЕР-ах основан на подборе федеральных/территориальных единичных расценок и применении к 

ним коэффициентов и индексов. Данный способ требует применения индексов перевода в цены текущего 

периода (квартала), а также начисления прочих элементов доплат и расходов, в т. ч. накладных расходов, 

сметной прибыли, коэффициентов, налоговых платежей и пр. Для перевода цен базисного уровня в текущий 

используется система индексов к итогам СМР по объектам строительства [1, с.181]. Также часто применяется 

метод калькуляции стоимости объекта экспертизы в рыночных ценах (Коммерческие предложения). Для 
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определения размера восстановительных работ, эксперт проводит ценовой мониторинг и аналитику рынка 

ремонтно-строительных услуг и материалов по субъекту РФ, к которому относится объект экспертизы. Чаще 

всего используется информация из открытых источников сети Интернет – учитываются затраты на работы, 

материалы и сопутствующие расходы (вывоз мусора, уборка после пожара, Клининговые услуги и др.). Ана-

лизируя ценовую политику нескольких фирм, эксперт выбирает для расчета средние показатели. Более точ-

ным считается использование в расчетах данных Коммерческих предложений (утверждённые руководите-

лем), запрошенных в нескольких фирмах. В таком случае выбор эксперта будет на стороне фирмы, предло-

жившей наименьшие ценовые показатели. 

Большинство экспертов при проведении расчетов в затратном подходе используют базовую стоимость 

для начисления износов в виде средней по прайс–листам предприятий изготовителей и дилеров без учета 

коэффициентов перехода на вторичный рынок, что ведет к завышению уровня физического и функциональ-

ного устаревания [2, с.188]. 

В соответствии с задачами экспертизы, на основании фактов, предположений и результатов проведен-

ных исследований и расчетов, а также с учетом специфики рассматриваемого объекта, эксперт делает вы-

воды, о размере рекомендуемого страхового возмещения. 
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Аннотация 

Важнейшей задачей стратегии развития социальной политики является закрепление преимуществ в 
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По мнению многих специалистов, в настоящее время Россия имеет некоторые преимущества над дру-

гими странами, близкими по уровню развития человеческого капитала. Прежде всего, к таким очевидным 

преимуществам относятся национальная система образования и высокая культура населения. [1] 

В этих условиях важнейшей задачей стратегии развития социальной политики является недопущение 

деградации отечественной науки, а, напротив, восстановление и закрепление сравнительных преимуществ в  
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области образования и культуры. 

Характерной чертой современной социальной политики может являться опора на самодеятельность 

профессиональных сообществ. Такие сообщества профессионалов творческого труда (инженеров, ученых, 

учителей, врачей, юристов и т.д.) могут выступать гарантом качества социальных и государственных услуг, 

профессионального уровня производства в самых разных отраслях экономики. В этой связи представляется 

целесообразным не только всемерное содействие формированию профессиональных сообществ, ни и осу-

ществление передачи им большей части полномочий как в области контрольно-надзорных функций, так и 

оценки качества. Не менее важно и стимулирование активного участия самодеятельных профессиональных 

сообществ в выработке и оценке политических решений совместно с органами госвласти. [2,3] 

Основные социально – экономические преимущества России в глобальной экономике в постиндустри-

альный период развития заключаются в области формирования и использования человеческого капитала.  

В конечном счете, основной целью государственной социально-экономической политики является по-

вышение благосостояния граждан и содействие увеличению продолжительности, не обремененной болез-

нями социально благополучной жизни, а также - к росту удовлетворенности граждан жизнью. [2] 

Современный этап исторического развития общества основывается на принципах гуманизации и 

направлен на превращение личности из средства в цель общественной динамики. На первый план при этом, 

выходят утверждение самоценности личности и права человека на свободное развитие. [4] 

К основным факторам, влияющим на необходимость развития персонала, в современных условиях мо-

гут быть отнесены [4,5]: 

- возрастающая конкуренция на различных рынках в условиях глобализации экономики; 

- интенсивное развитие новых информационных технологий; 

- системное, комплексное решение вопросов управления человеческими ресурсами и всех стратегиче-

ских задач на основе единой программы деятельности организации; 

- необходимость разработки стратегии и организационной культуры организации; 

- развитие методов и приемов управления персоналом организации по различным направлениям раз-

вития человеческих ресурсов. 

Одно из важных направлений гуманизации труда — совершенствование управления трудовой мотива-

цией работников и внедрение инновационных способов стимулирования труда. [6,7] 

Такой подход требует создания благоприятной для жизни и развития человека среды, и в особой сте-

пени это относится к наиболее активной, творческой, предприимчивой части населения. Для условий России 

он неразрывно связан с реформами в социальной сфере (образования, здравоохранения, социальной помощи 

и пенсионной системы и т.д.) 
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Прежде чем начинать планирование мероприятий, которые направлены на ускорение социально-эко-

номического развития того или иного территориального образования, необходимо не только провести анализ 

динамики основных показателей в предшествующие периоды, но и выделить основные проблемы, без реше-

ния которых это развитие невозможно [4]. 

Анализ демографических процессов целесообразно начать с определения тенденций естественного 

движения населения (таблица 1) 

Таблица 1 

Естественное движение населения Оренбургской области, тыс. чел. 

Показатель 2014 2015 

Родившихся 29797 29292 

Умерших 27959 28563 

Естественная убыль населения, тыс. 

чел. 

1838 729 

Источник: Оренбургстат 

 

Несмотря на наличие естественной убыли населения, присутствует положительная тенденция к ее со-

кращению за счет уменьшения смертности. 

Данные представленные в таблице 2, показывают, что однозначных тенденций в развитии миграции 

населения Оренбургской области выявить практически невозможно, но сохраняется преобладание числен-

ности выбывших над численностью прибывших. 

Таблица 2  

Миграция населения Оренбургской области, тыс. чел. 

Показатель 2014 2015  

Прибыло 59340 55970 

Убыло 67525 62651 

Источник: Оренбургстат 

 

С 2015 года снизился оборот миграции: уменьшилось количество как вновь зарегистрированных граж-

дан, так и уехавших за пределы региона. Это связано с изменением методики подсчета, применяемой Рос-

статом. В настоящее время к постоянному населению относятся граждане, приехавшие в регион и зареги 
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стрированные на его территории на срок более 9 месяцев. 

Численность официально зарегистрированных безработных имеет тенденцию к снижению (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Движение численности безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения человек 

Источник: Оренбургстат 

 

Таблица 3  

Информация о численности обучающихся в образовательных учреждениях Оренбургской области 

 

Показатель 2013-2014 2014-2015 

Численность детей в общеобразова-

тельных организациях 

208429 210841 

Численность обучающихся в про-

фессиональных образовательных ор-

ганизациях, осуществляющих  

подготовку специалистов среднего 

звена 

35147 38067 

Численность студентов в образова-

тельных организациях высшего об-

разования 

68003 62347 

Общая численность обучающихся 325199 322822 

Источник: Оренбургстат 

 

Позитивной является тенденция роста количества воспитанников общеобразовательных учреждений, 

обусловленная повышением рождаемости, которая происходит с начала XXI века. 

Причиной снижения количества обучающихся в учреждениях высшего профессионального  

образования, кроме неблагоприятной демографической ситуации в период рождения современных ситуаций,  

является изменение системы приема в учебные заведения – по результатам Единого государственного экза-

мена, что позволяет выпускникам общеобразовательных учреждений Оренбургской области конкурировать 

с выпускниками из других регионов за места в более престижных учреждениях профессионального образо-

вания.  

Отдельные показатели здравоохранения представлены в таблице 6. В результате приведения к норма-

тивным значениям существенными темпами снижается обеспеченность населения местами в учреждениях 

здравоохранения и, несмотря на повышение уровня оплаты труда медицинских работников, снижается их  

количество. 
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Таблица 4 

Отдельные показатели здравоохранения Оренбургской области 

Показатель 2013 2014 

Число больничных коек 18587 17907 

Численность врачей 9759 9947 

Численность среднего медицинского персонала 25324 25654 

Источник: Оренбургстат 

 

Что касается валового регионального продукта (таблица 5) , с 2012 года он увеличивается более высо-

кими темпами, чем официально регистрируемая инфляция. Безусловно, часть этого роста приходится на рост 

цен, превышающий регистрируемые инфляционные колебания, но наличие позитивных тенденций в разви-

тии региональной экономики также нельзя отрицать. 

Таблица 5 

Объем и динамика валового регионального продукта Оренбургской области 

Показатель 2012 2013 2014 

Валовой региональный продукт (в текущих основных це-

нах), млн. руб 

628563,6 717014,7 731287,6 

Валовой региональный продукт, в % к предыдущему году 102,5 102,2 99,3 

Источник: Оренбургстат 

 

Значимыми для оценки уровня социально-экономического развития Оренбургской области являются 

показатели внешней торговли и их динамика (таблица 6).  

Таблица 6  

Внешняя торговля Оренбургской области, млн долл. 

Показатель 2014 2015 

Экспорт товаров 2 220,6 1 777,5 

Импорт товаров 86,4 348,4 

Источник: Оренбургстат 

 

В структуре экспорта Оренбургской области в 2014 году топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки составляли около 90 %. В структуре импорта 37,2 % составляли пластмассы и изделия из них. [5] 

На основании результатов проведенного анализа можно сделать общий вывод: Оренбургская область 

является достаточно благополучным регионом, так как с каждым годом повышаются показатели здравоохра-

нения, уменьшаются показатели миграции населения, снижается уровень безработицы. Но, вместе с этим, 

имеются и некоторые недостатки:  

- снижение показателей рождаемости; 

- уменьшение общей численности обучающихся в высших образовательных учреждениях; 

- снижение показателей экспорта.  

Если существующая динамика будет сохраняться и не совершенствоваться, то это выразится в абсо-

лютном снижении остальных социально-экономических показателей. И таким образом, можно привести ряд 

мер, которые позволят не только сохранить благополучное социально-экономическое состояние Оренбург-

ской области, но и предотвратить снижение анализируемых показателей: 

1) Для того, чтобы повысить уровень рождаемости основными направлениями политики должны стать: 

- развитие и укрепление системы ценностей семьи, повышения престижа семей с несколькими детьми, 

потребности в детях; 

- материальная помощь при рождении и содержании нескольких детей, выплата пособий, предостав-

ление льгот многодетным семьям. 

2) Увеличение численности обучающихся в образовательных организациях высшего образования, в 

свою очередь, может быть вызвано следующими факторами: 

- принятие государством ряда законов и других нормативных актов, согласно которым многие долж-

ности в различных секторах экономики, как в государственных, так и в негосударственных организациях,  
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могли занимать лица только имеющие диплом о высшем образовании; 

- развитие частного сектора в экономике, появление большого количества мелких фирм, которые не 

могут позволить себе держать узкоспециализированных специалистов. 

3) Основные меры для повышения показателей экспорта:  

- формирование и реализация программ поддержки экспорта, предоставление на конкурсной основе 

субсидий и бюджетных ссуд на развитие производств по выпуску конкурентоспособной продукции; 

- разработка комплексной программы развития экспортоориентированных предприятий; 

- дальнейшее развитие взаимовыгодных международных и внешнеэкономических связей с регионами 

стран дальнего зарубежья и СНГ. 
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В современных рыночных условиях основная проблема состоит в том, что в большинстве нефтегазо-

добывающих стран мира отсутствует необходимый потенциал (промышленный, технологический и интел-

лектуальный) для достаточного обеспечения национальной добычи собственным высокотехнологичным 

нефтегазовым сервисом [1, 5]. 
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Исследование нефтесервисных компаний показало, что на сегодняшний день примерно половина объ-

емов услуг выполняется либо внутренними сервисными подразделениями ВИНК, либо их дочерними струк-

турами, получающими заказы без проведения конкурсных процедур. Другая половина – является предметом 

серьезной конкурентной борьбы независимых нефтесервисных компаний, для которых оказание данных 

услуг является основным видом деятельности [2].  

Компании разных стратегических групп работают в разных ценовых категориях. Независимые сервис-

ные компании, как правило, предоставляют более узкий набор услуг в небольших объемах по низким ценам. 

Уникальность нефтесервисного рынка Российской Федерации заключается в следующем: во-первых, в нали-

чии относительно непересекающихся сегментов, различающихся качеством (технологическим уровнем) ока-

зываемых услуг; во-вторых, в дефиците предложений интегрированного сервиса в самом востребованном и 

наиболее емком сегменте среднетехнологичного сервиса, сбалансированного по критерию цена/качество. 

Именно эти факторы обусловливают высокую долю собственного сервиса нефтяных компаний, отсутствие 

конкуренции и наличие дорогостоящих услуг западных компаний в сегменте «сбалансированного» сервиса 

[3, 4].  

В «низкотехнологичном» сегменте, характеризующемся сильной ценовой конкуренцией, работает 

около 200 мелких сервисных компаний. Ценовая конкуренция объясняется тем, что для крупных российских 

нефтегазовых компаний 80-85% всех сервисных работ выполняют сервисные предприятия, принадлежащие 

(или контролируемые) нефтегазовым холдингам, и одна-две интегрированные компании на основе средне-

срочных сервисных контрактов. Поэтому на «свободный» рынок при проведении конкурсов на предоставле-

ние сервисных услуг попадают лишь оставшиеся 15-20 % объемов работ. В результате за оставшиеся 10-12 

% объемов работ регионального рынка разворачивается острая конкурентная борьба между небольшими оте-

чественными компаниями, которые, не имея ресурсов, опускают цены до минимального уровня, чтобы по-

крыть производственные издержки. Выбраться таким компаниям в «среднюю лигу» невозможно из-за не-

большого портфеля заказов и отсутствия ресурсов для технического и технологического перевооружения. 

Можно выделить следующие проблемы рынка: низкая конкурентоспособность отечественных компаний в 

технологичном сегменте, необходимость повышения уровня технического и технологичесого обеспечения, 

ценовое давление со стороны заказчика и недостаточное финансирование НИОКР. Первая и вторая про-

блемы взаимосвязаны и обуславливают конкурентоспособность нефтесервисной компании, с другой сто-

роны подвластны управлению менеджментом.  

В условиях функционирования компаний на рынке одним из основных критериев успешности суще-

ствования и эффективности является конкурентоспособность [6]. На сегодняшний день среди экономистов 

нет точного и единого подхода к ее определению и управлению [3]. Этот вопрос требует дальнейшего изу-

чения. 
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Традиционно считалось, что вертикально-интегрированная нефтяная компания работает по принципу 

от нефтяной скважины до бензоколонки, извлекая при этом выгоду в основном из применяемого трансферт-

ного ценообразования, и самыми крупными вертикально-интегрированными компаниями в современном 

нефтяном бизнесе являются глобальные компании.  

Однако анализ показал, что для глобальных компаний современной тенденцией становится не создание 

полной вертикальной интеграции, а различная компоновка отдельных интеграционных связей по цепочке 

создания стоимости, которая может охватывать такие группы, как: независимые переработчики нефти, апст-

рим интегрированные нефтяные компании, даунстрим интегрированные нефтяные компании, вертикально-

интегрированные нефтяные компании и независимые «ритейлеры» нефтепродуктов. 

В структуре глобальных нефтяных компаний первую – лидирующую на мировом рынке группу в ос-

новном составляют нефтеперерабатывающие компании (ExxonMobil и ее НПЗ в Роттердаме). Ко второй 

группе относятся апстрим интегрированные компаний (например компания Slagen1 в Норвегии, которая была 

выкуплена компанией ExxonMobil и переработка нефти была соединена с добычей ExxonMobil в Северном 

море). Устойчивость конкурентой позиции таких кампаний не велика, так как для расширения таких компа-

ний в другие сегменты цепочки создания стоимости часто ограничены и в периоды падения цен на нефть они 

зачастую становятся объектами сделок по слияниям и поглощениям. Третья группа - даунстрим интегриро-

ванные компании, прежде всего, характерны для тех регионов мира, где отсутствует доступ к добывающим 

активам (так компания Total приобрела НПЗ Donges и портовые сооружения порта Donges. Поставка нефти 

на данный НПЗ осуществляется непосредственно из порта и, следовательно, напрямую с  

добычей не связана, однако связана со сбытом нефтепродуктов Total).  

Рассмотренные выше варианты интеграции компаний по цепочке создания характеризуют разносто-

ронние решения в рамках реализации глобальной стратегии нефтяные мейджеры направленной на повыше-

ние прибыльности и эффективности цепочки. Такая стратегия приобретает качественно новое измерение, 

фокусируется не столько на оптимизации вертикального построения своего бизнеса, сколько на постоянном 

и гибком обеспечении конкурентных преимуществ в глобальном масштабе. Таким образом, реализация гло-

бальной стратегии все более напоминает процесс сбора такой бизнес-модели, в рамках которой глобальные 

ВИНК могут найти выгодным отказ от отдельных звеньев производственно-экономической цепочки (BP, 

ExxonMobil). По мере роста уровня транснационализации своего бизнеса, глобальные компании все более 

придерживаются стратегий, содержащих квазиинтеграционные решения.  

До конца ХХ века доминирующей стратегией в нефтяном бизнесе была стратегия вертикальной инте 

                                                           
1 Компания ExxonMobil в рамках стратегического планирования приняла решение о том, что данная цепочка потеряла 

свою эффективность. Однако падение цен на нефть в 2015 г. заставил пересмотреть данное решение и был взят курс 

на модернизацию НПЗ с целью повышения эффективности цепочки создания стоимости. 
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грации, однако, эта стратегия утрачивает свой классический характер, поскольку более не обеспечивает кон-

курентных преимуществ, в сравнении с глобальной стратегией. Тем не менее, стратегия вертикальной инте 

грации продолжает оставаться доминирующей для большинства ВИНК, включая российские. 
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Теория вертикальной интеграции основана на классических трудах А. Чандлера [Chandler, 1977], Р. 

Коуза [Coase, 1937] и других авторов в области теории экономической организации. Особую роль среди них 

занимают работы О. Уильямсона, посвященные анализу трансакционных. Трансакционно-издержковый под-

ход - один из центральных для неоинституциональной теории промышленной организации, которая рассмат-

ривает вертикальную интеграцию как замену рыночных трансакций, регулируемых ценовым механизмом, 

внутрифирменной координацией, позволяющей снизить риск оппортунистического поведения контрагентов 

и тем самым минимизировать потенциальные издержки в условиях трансакционной специфичности активов. 

По мнению таких представителей, неоинституционализма как О. Уильямсон, Р. Коуз, Д. Норт, М. Олсон, 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов определяется способностью обеспечивать экономию 
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трансакционных издержек. Поэтому, согласно О. Уильямсону, процессы слияния и вертикальной интегра-

ции, которые рассматривались как средство укрепления монопольной власти, предстают в качестве страте-

гии повышения эффективности функционирования фирм, то есть достижения экономии трансакционных из-

держек. При организации трансакций (сделок, контрактов) между хозяйствующими субъектами возникают  

трансакционные издержки.  

Можно выделить также группу стимулов вертикальной интеграции, не связанных с проблематикой 

эффективной организации трансакций. Так, после первого нефтяного кризиса в 70-х года 20-го века для 

нефтегазовых компаний одним из важнейших стимулов вертикальной интеграции была неопределенность 

долгосрочного уровня мировых цен на нефть. Так, кризисы в мировых ценах на нефть независимо от способа 

организации трансакций (внутрифирменно, или через рынок) оказывают противоположное влияние на фи-

нансовые результаты смежных нефтегазовых бизнес-секторов upstream (нефть и газ) - downstream (продукты 

их переработки) - нефтехимия.  

Ресурсная концепция как основная современная парадигма стратегического менеджмента оказала 

большое влияние на представления о целесообразности полного охвата фирмой всей цепочки создания сто-

имости в своей отрасли. [Грант, 2008, с. 385]. Развитие таких процессов, как аутосорсинг, альянсинг, даун-

сайзинг и рефокусинг, подталкивает многие фирмы к отказу от реализации даже основных звеньев отрасле-

вой цепочки создания стоимости собственными силами.  

Вертикальная интеграция может рассматриваться и как проникновение крупной компании, в состав 

которых может входить большое количество дочерних предприятий, в какой-либо новый бизнес, технологи-

чески смежный с существующей производственно-сбытовой цепочкой. Такой подход соответствует приня-

тому на практике пониманию вертикальной интеграции как стратегии расширения контроля в смежные об-

ласти производства (интеграция назад или в upstream) и/или дистрибуции продукции (интеграция вперед или 

в downstream). Однако при таком определении вертикальная интеграция уже не предполагает обязательного 

наличия связи потребителя-поставщика. Соответственно роль стимулов вертикальной интеграции могут иг-

рать факторы, не связанные с проблематикой эффективной организации трансакций. 

На современном этапе развития рыночных институтов приобретает актуальность вопрос об изменении 

соотношения между стимулами вертикальной интеграции, связанными с проблематикой организации тран-

сакций, и второй группой стимулов, несвязанных с ней. Создаются условия для внедрения нового эффектив-

ного инструмента корпоративного менеджмента нефтегазовых компаний - структурной политики, устанав-

ливающей эффективные пропорции и сбалансированное развитие основных бизнес-секторов.  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИТОКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ 

КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РОСТА ВВП РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье были проанализированы данные с 2011- 2015 гг. по показателям: инвестиции в основ-

ной капитал и валовый внутренний продукт. Выявлены тенденции изменения исследуемых показателей. Рас-

считан коэффициент корреляции, который подтвердил предположение о наличии очень высокой взаимо-

связи между инвестициями в основной капитал и ВВП. Составлено уравнение регрессии, с помощью кото-

рого можно определить на какую величину изменится объём ВВП посредством стимулирования притока ин-

вестиций в основной капитал. Сформулированы рекомендации, предназначенные для активизации инвести-

ционной деятельности, которые в случаи их реализации могут привести к росту валового внутреннего про-

дукта РФ. 
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Введение 

Цель статьи: исследовать статистическую взаимосвязь между притоком инвестиций в основной капи-

тал и темпами роста ВВП, а также составить уравнение регрессии для выявления степени изменения значе-

ния ВВП посредством стимулирования притока инвестиций в основной капитал. 

Анализ исследований и публикаций. Изучением эффекта от инвестирования в национальную эконо-

мику занимались экономисты: Л. Вальрас, Дж. М. Кейнс, Д. Рикардо, П. Самуэльсон, Э. Хекшер и другие. 

Разработкой проблемы развития инвестиционно - инновационной среды и её роли в экономике занимались 

такие отечественные экономисты: Н.И. Быкова [3], Н. В. Климова, Е. В. Наливайченко [6], Р. М. Нуреев и 

другие. 

Основные результаты исследования. Одним из главных макроэкономических показателей, характе-

ризующих развитие экономики страны является валовый внутренний продукт. ВВП включает в себя всю 

совокупную годовую стоимость товаров и услуг, произведённых во всех отраслях экономики государства 

для потребления, экспорта и накопления, то есть это суммарная ценность всех товаров и услуг, произведён-

ных, собственно, на территории какой-либо страны [4]. 

Исходя из информации, предоставленной Международным валютным фондом, в период с 2013-2015  

гг., Россия занимала 6 место по объёмам ВВП по паритету покупательной способности. В свою очередь,  

Всемирный банк, за тот же период времени, оценивает нашу экономику, как пятую из крупнейших экономик 

мира, учитывая данный макроэкономический показатель [2]. 

Следует учесть, что темпы роста экономики России в последнее время значительно замедлились[9]. В 

целом, это связано с низкими темпами роста мировой экономики, напряжённой геополитической обстанов-

кой в мире, а также с высоким уровнем неопределённости на рынке энергоносителей. 

Безусловно, экономика – система и на неё воздействует множество факторов. Однако, возникает раци-

ональный вопрос: «Какие экономические индикаторы напрямую взаимосвязаны с ростом ВВП?» 

В рамках данной статьи было проанализировано влияние роста инвестиций в основной капитал пред-

приятий России на динамику ВВП. Анализированный период принят с 2011-2015 гг.. 

Тенденция изменения ВВП в Российской Федерации изображена на рис.1. 
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Рисунок 1 – Валовой внутренний продукт, в текущих ценах, млрд.руб. (2011- 2015 гг.) [9]. 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что с 2011 по 2015 года наблюдалась устойчивая 

положительная динамика, выраженная в ежегодном приросте ВВП. Однако, следует сделать оговорку, что в 

постоянных ценах, данный показатель замедлил темпы своего роста и даже был зафиксирован его небольшой 

спад [9].  

Основные тенденции изменения объёмов инвестиций в основной капитал в России отображены на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации, млрд. руб. (2011-2015 гг.) [9]. 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что с 2011 по 2015 гг. наблюдался рост данного 

показателя из года в год, что говорит о положительной динамике развития экономики страны и об её  

финансовой привлекательности. 

Визуально можно заметить, что оба исследуемых показателя имеют схожие графики, исходя из чего, 

можно предположить о наличии статистической взаимосвязи между ними. Для подтверждения этого факта  

рассчитаем коэффициент корреляции по Пирсону [10].  

 ,       (1) 

где: r – коэффициент корреляции; х – инвестиции в основной капитал; y – ВВП; 𝑋 — среднее арифме-

тическое X; 𝑌 — среднее арифметическое Y. 
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Таблица 1 

Данные для расчёта коэффициента корреляции 

Номер i x y 𝑥𝑖 − 𝑥 𝑦𝑖 − 𝑦 (𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑦𝑖 − 𝑦) (𝑥𝑖 − 𝑥)2 (𝑦𝑖 − 𝑦)2 

1 11035,65 59698,12 -2070,45 -11580,10 23976061,25 4286778,03 134098735,54 

2 12586,09 66926,86 -520,02 -4351,35 2262770,589 270415,79 18934289,26 

3 13450,24 71016,73 344,13 -261,49 -89987,0802 118427,26 68376,78 

4 13902,65 77945,07 796,54 6666,85 5310413,465 634475,53 44446932,99 

5 14555,90 80804,31 1449,80 9526,09 13810894,01 2101909,66 90746427,90 

Сумма 65530,53 356391,09 0,00 0,00 45270152,23 7412006,26 288294762,47 

 

𝑟 =  
45270152,23

√7412006,26 ×288294762,47
= 0,9793  

Для оценки силы корреляционной связи воспользуемся шкалой Чеддока [10]. 

Таблица 2  

Анализ силы связи между переменными 

Значение Интерпретация 

от 0 до 0,3 очень слабая 

от 0,3 до 0,5 слабая 

от 0, 5 до 0,7 средняя 

от 0,7 до 0, 9 высокая 

от 0,9 до 1 очень высокая 

 

Рассчитанный коэффициент корреляции входит в интервал от 0,9 до 1, что говорит об очень высокой 

степени связи между исследуемыми показателями. Следовательно, наблюдаемая визуально взаимосвязь 

между инвестициями в основной капитал и валовым внутренним продуктом РФ, является не ошибочной, а 

научно обоснованной. 

Следует учитывать факт, что инвестиции могут быть как отечественные, так и зарубежные, а в усло-

виях нынешней политической неопределённости драйвер роста экономики страны не должен зависеть от 

зарубежных финансов. 

Для этого проанализируем структуру инвестиций в основной капитал по формам собственности. Ре-

зультаты анализа отображены на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по формам собственности, в факти-

чески действовавших ценах (2011-2015 гг.)[9]. 

 

Как можно заметить, доля иностранной и совместной собственности в общем итоге крайне невелика.  
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Российская собственность находится на уровне от 84,5-87,8%. 

Исходя из выявленной очень высокой корреляционной взаимосвязи между анализируемыми показате-

лями, можно предположить, что показатель инвестиции в основной капитал являются возможным резервом 

роста экономики страны и практически не зависит от иностранного капитала. 

Для более глубокого анализа исследуемых показателей, составим уравнение регрессии. Для этого 

необходимо рассчитать оценки параметров регрессионной зависимости [10]:  

�̂� =  
∑ (Х𝑖−𝑋)(𝑌𝑖−𝑌)5

𝑖=1

∑ (𝑋𝑖−𝑋)25
𝑖=1

,       (2) 

где: 

�̂� — параметр "b"; Х𝑖— инвестиции в основной капитал; 𝑌𝑖 — ВВП. 

�̂� =
45270152,23

7412006,26
 = 6,107679 

�̂� =  𝑌 − �̂�𝑋,       (3) 

где:  �̂� — параметр "a"; 𝑌 — среднее арифметическое Y; �̂� — параметр "b"; 𝑋 — среднее арифметиче-

ское X. 

�̂� = 71278,22 − 6,107679 ×  13106,11 = −8769,66 

Таким образом, уравнение парной регрессии с оцененными параметрами имеет вид: 

�̂�𝑖 = −8769,66 + 6,107679 × 𝑋𝑖 

Для определения качества и соответствия модели данным необходимо рассчитать коэффициент детер-

минации (𝑅2), который равен коэффициенту корреляции, возведённому в квадрат [10].  

𝑅2 = 0,9793222=0,959072 ≈ 0,96 

Полученное значение коэффициента детерминации говорит об очень высоком качестве построенной 

регрессионной модели. Более того, нормированное значение данного коэффициента составило 0,9454, что 

является ещё одним подтверждением вышеуказанного. 

Целью построения регрессионной модели является демонстрация эффекта взаимосвязи между дина-

микой изменения объёмов инвестиций в основной капитал и динамикой изменения валового внутреннего 

продукта, в соответствующий период времени. 

Рассмотрим результат изменения величины ВВП в случае увеличения инвестиций в основной капитал 

(𝑋𝑖) на 10 процентов в сравнении со значением 2015 года, тогда воспользовавшись моделью можно опреде-

лить прогнозируемый рост показателя — ВВП (�̂�𝑖). 

�̂�𝑖 = −8769,66 + 6,107679 × 14555,90 × 1,10 = 89023,39  

Таким образом, рост инвестиций всего лишь на 10%, предположительно, вызовет рост ВВП на 8219,08 

млрд. руб. Следовательно, резервом роста объёмов производства предприятий в России и как следствия ВВП, 

является стимулирование притока инвестиций в основной капитал. 

Следует отметить, что правительство России активно предпринимает меры по созданию оптимальных 

условий для ведения инвестиционной деятельности. Всё это входит в рамки намеченной Президентом России 

политики импортозамещения, а также реализуемой стратегии инновационного развития нашей страны [7;8]. 

Особое внимание следует уделить новой инициативе правительства, которую озвучил президент Рос-

сии В.В. Путин в своём послании Федеральному собранию от 3 декабря 2015 года — специальный инвести-

ционный контракт. Целью его создания является обеспечение финансовой поддержки проектам импортоза-

мещения в виде различных налоговых льгот. Также со стороны правительства гарантируется закупка до 30% 

производимой продукции на внеконкурсной основе в рамках специнвестконтракта [7]. 

В данной статье были сформулированы следующие рекомендации по стимулированию притока инве-

стиций в основной капитал предприятий, что в свою очередь, благоприятно скажется на таком макроэконо-

мическом показателе, как ВВП России: 

1) оптимизация налогового законодательства в сфере инвестирования и ведения инновационной дея-

тельности, что позволит снизить налоговое давление на предпринимателей; 

2) снизить ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации до размеров инфляции, что  

позволит повысить доступность кредитных ресурсов, а также увеличит значение такого показателя как NPV,  
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за счёт уменьшения ставки дисконтирования, и будет способствовать размещению свободных денежных 

средств предпринимателей в виде инвестиций, а не в качестве депозитов; 

3) снижение темпов роста инфляции за счёт обеспечения баланса между депозитами и кредитами в 

банковской системе. 

Вывод. В данной статье был проведён анализ двух показателей: инвестиции в основной капитал и ве-

личина валового внутреннего продукта. Было выявлено, что темпы роста ВВП взаимосвязаны с темпами ро-

ста объёмов инвестирования в основной капитал предприятий России. Следовательно, резервом роста ВВП 

является стимулирование притока инвестиций. 

Проанализированные данные говорят о том, что в сложившихся современных условиях, неблагопри-

ятные факторы, влияющие на экономику России, могут быть частично компенсированы за счёт увеличения 

инвестиционной активности. Более того, выявленный резерв роста ВВП может быть реализован за счёт внут-

ренних финансовых ресурсов нашей страны. 
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Аннотация 

В статье проанализированы основные тенденции развития мировой экономики, ведущих стран мира, а  
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также Российской Федерации. Проанализированы данные по показателю инвестиции в основной капитал в 

Республике Крым. Выявлено, что сложившаяся негативная тенденция в инвестиционной сфере Крыма явля-

ется кумулятивным эффектом и продолжает развиваться по инерции. Исследован опыт по привлечению ин-

вестиций в Китайской Народной Республике. Изучены уже реализуемые механизмы по стимулированию ин-

вестиций в экономику Крыма. Используя опыт Китая, был сформирован ряд рекомендаций по улучшению 

инвестиционного климата в нашей республике. 

Ключевые слова 

Инвестиции, стимулирование, рекомендации. 

 

Введение. 

Цель работы: исследовать текущее состояние инвестиционной сферы в Крыму, выявить основные 

тенденции изменения показателя инвестиции в основной капитал на территории республики, изучить и адап-

тировать опыт по привлечению инвестиций в Китай, а также сформулировать рекомендации по совершен-

ствованию инвестиционной привлекательности крымского региона. 

Анализ исследований и публикаций. Инвестиции являются одним из важнейших факторов роста 

экономики и развития предпринимательства. Тематикой исследования влияния инвестиций на различные 

макро- и микропроцессы занималось большое количество учёных-экономистов. Проблема привлечения ин-

вестиций является основой многих экономических исследований, однако, идея адаптации опыта одной из 

ведущих стран мира – Китая, для формирования механизмов стимулирования инвестиционной активности 

на территории Крыма освещалась косвенно и крайне мало. Данное направление исследования является ещё 

недостаточно изученным. 

Изучением эффекта от инвестирования в национальную экономику занимались экономисты: Л. Валь-

рас, Дж. М. Кейнс, Д. Рикардо, П. Самуэльсон, Э. Хекшер и другие. 

Разработкой проблемы развития инвестиционно - инновационной среды и её роли в экономике зани-

мались такие отечественные экономисты: Н.И. Быкова [1], Н. В. Климова, Е. В. Наливайченко [2], Р. М. Ну-

реев и другие. 

Основные результаты исследования 

Текущее состояние мировой экономики характеризуется замедлением темпов её экономического раз-

вития. Этот факт подтверждают опубликованные данные организацией экономического сотрудничества и 

развития [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация является частью глобальной экономической системы и испытывает на себе её 

влияние, в том числе и негативное. Снижение темпов роста ВВП России связано прежде всего с возникшим 

кризисом на рынке нефтепродуктов, выраженном в резком падении цен на нефть [4]. Негативно влияют на 

отечественную экономику и экономические санкции ЕС. Негативным фактором является техническое отста-

вание нашей страны от ведущих стран мира. Это значительно сокращает наш экономический потенциал к  
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развитию и уменьшает нашу конкурентоспособность. 

Республика Крым является новым элементом в экономической системе России. Крайне важно осуще-

ствить быструю и качественную интеграцию экономики нашего региона в общероссийские реалии. Ещё бо-

лее важным аспектом является обеспечение экономического роста крымского региона, что в свою очередь 

благоприятно скажется на российской экономике. 

Одним из основных факторов роста ВВП является привлечение инвестиций. Проанализируем темпы 

роста (падения) инвестиций в основной капитал на территории Республики Крым [7]. 

 
Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал в Республике Крым, 2010-2014 гг. [7] 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что с 2010 по 2011 годы наблюдался рост 

объёмов инвестиций в основной капитал, а с 2012 по 2014 годы — спад. Проведенная на графике линия 

тренда с прогнозом исследуемого показателя на период 2015- 2017 гг. показывает устойчивую негативную 

тенденцию, которая в последующем, возможно, может усугубиться. Это может привести к сокращению объ-

ёмов производства и ухудшению качества выпускаемой продукции на предприятиях, так как инвестиции в 

основной капитал являются основой технического и технологического перевооружения любого производ-

ства. 

Безусловно, ряд политических и экономических ограничений со стороны западных стран неблагопри-

ятным образом влияют на экономику Крыма, однако эти процессы не являются фундаментальной причиной 

в сложившейся ситуации. Следует заметить, что снижение объёмов инвестиций в основной капитал является 

кумулятивным эффектом со времён, когда Крым находился в составе Украины, эта тенденция приобрела 

инерционные черты. 

Присоединение Крыма к России позволило крымским предпринимателям получить открытый доступ 

к внутреннему рынку РФ, а также простимулировало мощный приток финансовых вливаний со стороны фе-

дерального бюджета в наш регион. Проводится ряд реформ призванных активизировать внутренние резервы 

роста экономики РК. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата на территории Крыма необходимо использо-

вать как новые механизмы привлечения инвестиций, так и опыт ведущих стран мир. Наиболее успешной 

экономикой нашего времени является экономика Китая. Основой успеха в этой стране послужила грамотная 

государственная политика в сфере привлечения инвестиций, как иностранных, так и отечественных. 

Выделим наиболее важные инициативы, которые позволили Китаю достичь желаемого результата [6]: 

1) В 1980—1981 гг., чтобы стимулировать поток инвестиций, в прибрежных городах Шэньчжэне, Гу-

андуне, Фуцзяне и Сямэне были учреждены четыре Специальные экономические зоны (СЭЗ). Эти зоны, от-

крытые первоначально в качестве эксперимента в условиях начавшихся экономических реформ, стали впо 
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следствии наиболее динамичными центрами роста экономики. Здесь были установлены льготные налоги,  

лицензирование импорта, льготные тарифы, а также разрешалось создавать не только совместные предпри 

ятия с миноритарной или мажоритарной собственностью, но и предприятия, полностью находящиеся в ино-

странной собственности. 

2) На первом этапе становления инвестиционных отношений охрана интересов иностранных инвесто-

ров осуществлялась на основе норм гражданского и административного права, а также международных дву-

сторонних договоров, носивших характер соглашений о поощрении и взаимной защите иностранных инве-

стиций. Но при отсутствии строгого контроля над получением и использованием инвестиций, характерном 

для этого этапа, часто заключались контракты, не обладавшие высшим приоритетом или заведомо невыпол-

нимые, что вызвало необходимость скорейшего устранения беспорядка в валютных операциях. Введение 

контроля над привлечением и использованием инвестиций сразу отразилось на их росте. 

3) Совершенствуется и законодательная база инвестиционного сотрудничества. К началу 1990 г. Китай 

заключил соглашения с 23 странами о взаимной защите и поощрении инвестиций и с 21 страной — об отмене 

двойного налогообложения. 

4) В целях расширения численности совместных предприятий и филиалов за рубежом государство при-

няло ряд мер, стимулирующих этот процесс. Так, предприятия, имеющие внешние инвестиции, на первые 

пять лет освобождаются от налога с дохода и прибыли. Такими же льготами пользуются предприятия, кото-

рые вкладывают капитал в разработку природных ресурсов за рубежом и экспорт сырья в Китай. Одновре-

менно эти предприятия пользуются государственными субсидиями и как отечественные производители. 

Если китайские инвесторы вкладывают капитал в заграничные предприятия, выпускающие оборудование, 

машины или сырье, то от налогов освобождается и экспорт этих товаров в Китай. 

На территории России и Крыма активно реализуется политика по привлечению инвестиций. Например, 

в 2014 году Президент России Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны 

(СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Основные положения этого закона заключаются в том, что объем капитальных 

вложений по проектам в первые 3 года с даты заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ должен 

составлять не менее: 

 3 млн. руб. - для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 30 млн. руб. - для иных лиц. 

Законом предусмотрено снижение ставки налога на прибыль организаций:  

- федеральный бюджет – 0% на 10 лет;  

- бюджет Крыма – 2% в первые 3 года;  

– 6% - 4 по 8 годы;  

– 13,5 % - с 9-го года 

Так же, действует освобождение от уплаты налога на имущество организаций – на 10 лет, применение 

ускоренной амортизации в отношении собственных амортизируемых основных средств с коэффициентом 2, 

освобождение от уплаты земельного налога организациями, на 3 года с месяца возникновения права соб-

ственности на каждый земельный участок, пониженные тарифы страховых взносов – 7,6 % [3]. 

В Крыму осуществляется контроль за реализацией инвестиционных проектов. Так, в 2016 году, Совет 

по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым не одобрил инвестпроект "Город авиаторов" 

по развитию авиационного спорта в Коктебеле и созданию рекреационного комплекса на горе Клементьева, 

отправив его на общественные слушания и к экспертам отрасли. Это связано со стратегическим и культур-

ным значением этой горы, а также общественным мнением касательно актуальности реализации данного 

проекта [5]. 

Используя опыт Китая были сформированы следующие рекомендации по улучшению инвестицион-

ного климата в Крыму: 

1) В правительстве Крыма неоднократно оглашалась идея регистрации и сопровождения инвесторов в 

режиме «одного окна». Необходимо как можно быстрее реализовать данную инициативу. Предприниматель  
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должен иметь возможность реализовать свой инвестиционный проект самым простым и быстрым путём, не  

выходя из одного здания.  

2) Улучшение информированности инвесторов о наличии свободных земель или существующей  

инфраструктуры на территории Крыма под реализацию инвестиционных проектов. Первые шаги в этом 

направлении уже идут, так был создан Инвестиционный портал Республики Крым. Необходимо расширить 

предоставляемую информацию, на вышеупомянутом сайте, по категории «Реализуемые проекты». Это необ-

ходимо, прежде всего, для того, чтобы у аналитиков и экономистов была возможность исследовать состояние 

инвестиционной среды в Крыму. Более того, полная информация об уже реализуемых проектах позволит 

новому инвестору минимизировать собственные риски в случае инвестирования в крымские проекты, а 

также создаст атмосферу доверия к властям и позволит более гибко реагировать на изменения в рыночной 

конъюнктуре. 

3) Необходимо заключать соглашения с разными странами о взаимной защите и поощрении инвести-

ций и об отмене двойного налогообложения. В условиях санкций со стороны ЕС и США, необходимо скон-

центрировать своё внимание на странах СНГ и государствах, которые входят в Евразийский экономический 

союз. 

Вывод. 

Одним из основных факторов роста ВВП является привлечение инвестиций. В условиях стагнации ми-

ровой экономики именно создание благоприятного инвестиционного климата является одним из основных 

резервов роста экономики. В Крыму наблюдается устойчивая негативная тенденция в сфере инвестиций. В 

процессе написания статьи был использовал китайский опыт по привлечению инвестиций, который был 

адаптирован под крымские условия. Сформулирован ряд рекомендаций для активизации инвестиционной 

деятельности на территории Республики Крым. Реализация предложенных рекомендаций позволит улуч-

шить инвестиционную привлекательность крымского региона. 
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Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территориях СЭЗ, который дей-

ствует в шести регионах нашей страны, предлагает резидентам не только снижение налогов, но и установле-

ние особых правил ввоза и вывоза товаров. На данной территории товары помещаются под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны на территориях особых экономических зон. 

 Свободные таможенные зоны - это передовые разновидности беспошлинных торговых и складских 

зон, которые относятся к простым видам зон. Главная цель- активация внешнеэкономической деятельно-

сти.[1] 

Частью 1 ст.37 Федерального закона от 22.07.2005г (ред. от 13.07. 2015) «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» введено понятие «свободная таможенная зона»  

Под свободной таможенной зоной понимается режим, в ходе которого продукты иностранного проис-

хождения находятся и могут использоваться на территории особой экономической зоны без взимания тамо-

женных пошлин и налогов на добавленную стоимость. Также к данным товарам не применены ограничения 

и запреты в экономическом плане, которые установлены Федеральным законом «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности» [2] 

Хотелось бы сделать акцент на том, что продукты иностранного происхождения, которые ввозятся на 

территории особых экономических зон, не помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, подлежат размещению под другие таможенные процедуры в соответствии с требованиями таможен-

ного законодательства [13] 

Товары российского происхождения могут быть размещены и использованы в пределах территории 

особой экономической зоны только на условиях, которые применяются к вывозу в соответствии с таможен-

ной процедурой экспорта, с выплатой акцизов, а также без уплаты вывозных таможенных платежей. Анализ 

импортируемых товаров на территорию Российской Федерации целесообразно начинать с квартала текущего 

года (таблица 1) 

Таблица 1 

Импорт важнейших товаров на территорию РФ в январе- марте 2016 года. 

Код 

ТНВЭД 

Наименование товара Всего 

Тыс.тонн 

Млн. долл. 

США 

Дальнее за-

рубежье 

 СНГ  

0201-0204 Мясо свежее и мороженное 126.3 324.4 95.1 239.4 31.2 85.0 

0302-0304 Рыба свежая и мороженная 90.0 211.5 88.9 209.4 1.1 2.1 

0805 Цитрусовые 462.8 337.3 459.1 336.3 3.7 1.0 

1001 Пшеница 212,9 31.1 2.2 0.7 210.6 30.4 

3003-3004 Медикаменты  1335.5  1310.2  25.3 

5208-5212 Ткани хлопчатобумажные 38454,1 24.2 20172.7 17.1 18281.4 7.1 

2716 Электроэнергия 439.3 7.0 48.3 0.6 391 6.4 

Источник: http://www.customs.ru/index.php?id=13858&Itemid=2095&option=com_content 
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Данные таблицы показывают, что в течение исследуемых периодов происходили следующие  

изменения показателей импорта важнейших товаров на территорию РФ в январе- марте промышленно- про-

изводственной и технико-внедренческой деятельности: 

Показатели мясо свежее и мороженное в 2016 г. увеличилась на 75,5 тыс.тонн по сравнению с 2015 г., 

и на 63,2 тыс.тонн в 2014г. Это говорит о неэффективности производства сельскохозяйственного сектора.  

Показатели рыба свежая мороженная составила в 2016 г. 90,0 тыс.тонн, а в 2015 г. 47,1, но заметно 

увеличилась в 2014 г. и составила 57,4 тыс.тонн. Увеличение данного показателя оказало отрицательное вли-

яние на импортирование.  

Показатели цитрусовые в 2016 г. увеличилась на 294,8 тыс.тонн по сравнению с 2015 г., и на 283,6 

тыс.тонн в 2014 г. Увеличение показателя является положительным моментом в экспорте товаров. 

Пшеница составляет 212,9 тыс.тонн в 2016 г., но больших изменений с 2015 г. и 2014г. не произошло. 

Это говорит о том, что импорт данного товара стабилен, что негативно сказалось на прибыли от продаж 

продукции.  

Медикаменты в 2016 г. составили 1335,5 млн.долл.США, а за аналогичный период предыдущего года 

составили 987,3 млн.долл.США, то есть произошло увеличение на 348,2 млн.долл.США, но по сравнению с 

2014г. на 570,2 млн.долл.США.  

Показатель ткани хлопчатобумажные составляют в 2016 г. 38454,1 тыс.тонн, а в 2015 г. 25753,0 

тыс.тонн, но в 2014г. по сравнению с предшествующим увеличился на 4090 тыс.тонн. Отрицательное влия-

ние на данное изменение оказало опережающими темпами роста расходов импорта над темпами роста дохо-

дов. Все это говорит о повышении неэффективности управления затратами в импорте, а также уменьшение 

в динамике процентов к уплате.  

Электроэнергия увеличилась на 66,4 тыс.тонн в сравнении 2016 г. с 2015 г., а также возросла на 208,3 

тыс.тонн в сравнении 2014г.  

Таким образом, проведенный анализ импорта важнейших товаров на территории РФ, свидетельствуют 

об увеличении импорта, которое приводит к снижению курса валют, где кривая предложения сдвигается 

вправо.  

Данные о товарах, которые готовятся к импорту на территорию особой экономической зоны в соответ-

ствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны, представляются резидентами в таможенный 

орган в письменной форме. Кроме данных о товарах должно представляться информация об операциях, со-

вершенных с данными товарами, а также товарах, изготавливаемых в результате совершения этих операций. 

Такие сведения должны быть представлены в таможенный орган не позднее, чем за 15 дней до начала каж-

дого календарного года. В отношении первой партии товаров, ввозимых на территорию особой экономиче-

ской зоны сведения следует представить не позднее чем за 15 дней до подачи таможенной декларации. 

Сведения, которые представлены в таможенные органы о номенклатуре товаров, операциях проводи-

мых с данными товарами, а также их количестве участник находящийся в свободной экономической зоне 

имеет право изменить либо дополнить. Осуществить данное возможно в течение календарного года, однако 

не чаще раза в квартал, предупредив не позднее чем за 15 дней об изменениях до подачи декларации. 

Следует иметь ввиду, что первоначальные сведения о товарах, а также измененные, дополненные све-

дения необходимо согласовать с органами управления особыми экономическими зонами. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что процедура свободной таможенной 

зоны, применяемая на территории особых экономических зон, несомненно является действенным инстру-

ментом инновационной и инвестиционной политики государства. Рациональное и последовательное уста-

новление данной процедуры на территории Евразийского Экономического Союза способствует становлению 

стабильной экономической системы, особенно в области экономических отношений. Анализ мирового опыта 

функционирования процедуры свободной таможенной зоны свидетельствует о том, что их создание и разви-

тие ориентировано в основном на решение приоритетных производственно-инвестиционных задач, а также 

реализацию стратегических программ и проектов. Территории благоприятные для применения режима сво 
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бодной таможенной зоны обычно располагают развитой транспортной, производственной и социальной ин 

фраструктурой. 

Основной задачей современных особых экономических зон, целенаправленно решаемой частью из них  

во взаимодействии с другими инновационными инструментами государственной политики, должно стать 

участие в развитии экономики по инновационному пути. 
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Риск является одним из самых сложных, всепроникающих и многоаспектных явлений, природа и  

компоненты которого не подлежат простой и однозначной трактовке. Классификация рисков, учет множе-

ства факторов, содержащих его признаки, виды и подвиды является достаточно объемной и сложной пробле-

мой по причине отсутствия устоявшейся и общепринятой, а так же, исчерпывающе полной классификации 

рисков. Классификация рисков должна выступать в качестве основы для идентификации, оценки и техноло-

гии снижения риска. С нашей точки зрения она имеет не только важный прикладной экономический, но и 

методический аспект, проявляющийся при поэтапном проектировании методической системы прикладной 

математической подготовки бакалавра экономики [3], построении профессионально значимых учебных дис-

циплин, таких как «Теория риска», «Введение в математическую теорию экономических рисков» [1], «Риск 

– анализ в экономике» [4], «Методы принятия оптимальных решений» и др., направленных на развитие си-

стемных представлений студентов об анализе рисковых ситуаций в различных сферах будущей профессио-

нальной деятельности (управление, экономика, менеджмент, финансы, инвестирование и др.) 

Под риском к настоящему времени приято понимать явление, характеризующееся неопределенностью 

(неизвестностью) результатов в будущем, вероятность отрицательных (положительных) результатов дея-

тельности. В современных условиях математизации и информатизации экономики и экономического обра-

зования необходимо знакомство студентов с различными количественными характеристиками риска, а также 

критериями для оптимального выбора стратегии экономического поведения, выработки своевременных и 

адекватных управленческих воздействий. Необходимо учитывать важную методическую особенность – 

большое число разнообразных проявлений риска на практике способствует тому, что один и тот же вид риска 

обозначается различными терминами. Отметим, что анализируя массив реальных финансово-экономических 

ситуаций, весьма затруднительно разграничить отдельные виды риска в силу их многообразия и взаимосвя-

зей. Отличительной особенностью как статистических, так и простых чистых рисков является то, что они в 

большинстве случаев ассоциируются с потерями для деятельности либо отсутствием потерь (не прибылью). 

В числе причин чистых рисков приведем стихийные бедствия, несчастные случаи и др. Спекулятивные риски 

(динамические), ассоциируются не только с потерями, но и с получением дополнительной прибыли. К при-

чинам, приводящим к спекулятивным рискам относятся изменения курсов национальных валют, изменение 

рыночной конъюнктуры, изменение условий инвестиционной деятельности и др. 

Количественные методы анализа экономических рисков стали неотъемлемой частью методической си-

стемы прикладной математической подготовки бакалавров на факультете дистанционного обучения РЭУ 

им.Г.В.Плеханова и составили ориентир для создания целостной системы упражнений и управления само-

стоятельной деятельностью студентов с применением информационных технологий [2] по направлениям: 

построение и исследование моделей, основанных на экспертных методах; построение и исследование моде-

лей, реализующих методы финансового анализа на основе данных финансовой отчетности; реализация оце-

ночно-аналитических приемов анализа риска, реализуемые по имеющемся финансово-экономическим дан-

ным (вероятностные методы, статистические методы, элементы теории игр в анализе рисковых ситуаций). 
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Традиционно «генеалогическое дерево» чего-либо представляется в виде дерева в смысле теории гра-

фов, в котором разветвление происходит от некоторого единого «корня». Родословная теории игр напоми-

нает дерево в первоначальном, ботаническом значении этого слова. Она имеет многочисленные разветвлен-

ные корни, уходящие в глубь веков, вырастающий из них ствол – классическую книгу Дж. фон Неймана и О. 

Моргенштерна - и мощную крону, в которой переплелись современные работы по теории игр. Плодоносить 

это дерево только начинает, и практические урожаи еще впереди. 

Процесс развития теории игр как раздела прикладной математики целесообразно разделить на три 

этапа. Первый этап - до выхода в свет монографии Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна. Этот этап можно 

назвать «домонографическим». Игра выступает пока еще как конкретное состязание, описываемое своими 

правилами в содержательных терминах. Лишь в конце этого этапа Дж. фон Нейман вырабатывает системное 

представление об игре как об общей модели абстрактного конфликта. Итогом этого этапа явилось накопле-

ние ряда передовых конкретных математических результатов и некоторых отдельных принципов будущей 

теории игр. Математическая теория игр начиналась с анализа салонных, спортивных, карточных игр, кото-

рые сегодня выступают в качестве наглядной иллюстрации основных положений и понятий этой теории, 

среди которых «Уровень информированности», «Выбор», «Критерии», «Ход», «Стратегия», «Результат», 

«Выигрыш» и др.  

Второй этап следует связать с монографией Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и эко-

номическое поведение» (1944), объединившей в себе большинство ранее полученных (впрочем, по совре-

менным математическим масштабам довольно немногочисленных) фундаментальных и прикладных резуль-

татов. Она впервые представила инновационный математический подход к играм (как в конкретном, так и в 

абстрактном понимании этого слова) в виде систематической теории, описывающей теоретико-игровые мо-

дели.  

На третьем этапе теория игр в изучении социально-экономических, управленческих проблем и ситуа-

ций не существенно отличается от других разделов прикладной математики и развивается в значительной 

мере по общим закономерностям исследования операций. Следует отметить существенное влияние на раз-

витие методов и моделей теории игр специфики ее фактических и возможных прикладных использований 

(экономика, социология, политология, психология, этика, юриспруденция, биология, теория эволюции, тео-

рия искусственного интеллекта, кибернетика).  

К настоящему времени теория игр стала одним из специальных разделов исследования операций [2,4,5] 

и представляет собой теоретические и практические аспекты математических моделей и методов принятия 

оптимальных решений в конфликтных ситуациях, свойственных современным рыночным отношениям, име-

ющих характер конкурентной борьбы, в которых одна противоборствующая сторона выигрывает у другой, 

часто за счет проигрыша другой стороны. В центре внимания теоретико-игровых моделей формальное опи 
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сание постановок разнообразных задач по принятию оптимальных решений [1], исследуются ситуации, ха-

рактеризующиеся риском и неопределенностью (например, вероятности условий неизвестны и не представ-

ляется возможности получения статистической информации). 

Таким образом, дальнейшее развитие теории игр обусловлено широтой применения теоретико-игро-

вых моделей для различного типа прикладных задач, совершенствованием понятийно-категориального ап-

парата и методов (Дж.Нэш, А.А.Курно, Р. Фишер, Д.Смит, Р. Майерсон, Э.Калаи, Д.Самет, Д.Крепс, Р.Виль-

сон, Дж.Харшаньи, Р.Зельтен), что должно находить отражение в стратегии развития методической системы 

математической подготовки бакалавров [3]. 
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Формирование и совершенствование экономического механизма природопользования и охраны окру-

жающей среды - одна из важнейших проблем современной экономической науки и практики. 

В условиях финансового кризиса экологические проблемы уходят на второй план, финансовые ре-

сурсы на природоохранные мероприятия и экологические проекты значительно сокращаются, несмотря на 

то, что количество и масштабы экологических проблем ежедневно увеличиваются. Недостаточное финанси-

рование может привести к тому, что за финансовым кризисом последует еще более серьезный кризис - эко-

логический. Поэтому проблемы и вопросы финансирования охраны окружающей среды весьма актуальны в 

настоящих условиях. 

Охрана природы - финансово емкое направление деятельности. Финансирование мероприятий по 

охране окружающей среды по остаточному принципу в России - одна из причин того, что природа в нашей 

стране находится в критическом состоянии. 

Одной из приоритетных задач экологической политики в России является получение и анализ объек-

тивной статистической информации по стоимостным показателям, характеризующим масштабы природо-

охранных мероприятий, движение финансовых ресурсов, эффективность принимаемых решений и т.д. Его 
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результаты необходимо учитывать при разработке долгосрочных программ устойчивого развития страны и 

ее регионов, определении основных пропорций между экологическими возможностями и социально - эконо-

мическими потребностями общества. 

Для решения приоритетных экологических проблем важное значение принадлежит финансово-кредит-

ным инструментам регулирования природопользования, которые включают льготное налогообложение, кре-

дитование и субсидирование природоохранных проектов, ценовое регулирование и др. К приоритетным 

направлениям экологической политики относятся мероприятия по освоению и внедрению в производство 

мало - и безотходных технологий и производств, производство экологически чистых продуктов питания, пе-

реход на энерго - и ресурсосберегающий тип производства, ввод в действие новых технологических процес-

сов и производств по использованию вторичных ресурсов и отходов.  

Финансирование природоохранной деятельности из федерального бюджета в последние годы осу-

ществляется крайне неудовлетворительно. Для обеспечения устойчивого развития необходимо в законода-

тельном порядке установить долю ВВП, которую общество готово выделить для решения экологических 

проблем. Эта доля должна составлять не менее 3% от ВВП. 

Формирование устойчивой системы финансирования природоохранной сферы требует создания гар-

моничного финансово-кредитного механизма регулирования природопользования, включающего следую-

щие звенья: 

 финансирование экологических программ и природоохранных мероприятий из средств бюджетов 

различных уровней; 

 развитию систему территориальных природоохранных фондов, инновационных экологических фон-

дов, природоохранных фондов предприятий; 

 систему экологических банков; 

 привлечение средств из фондов экологического страхования; 

 привлечение средств Мирового банка и Европейского банка реконструкции и развития, а также ино-

странных фондов, организаций и фирм к финансированию экологической сферы; 

 использование собственных средств предприятий на природоохранные нужды; 

 систему льготных экологического инвестиционного кредита. 
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В статье рассмотрены ряд факторов, существенным образом влияющих на финансовую устойчивость  

предприятия. Раскрыта сущность каждого типа финансовой устойчивости в соответствии с представленной  
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Деятельность любого предприятия зависит от многочисленных и разнообразных факторов. Они могут 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на финансовые результаты и, как следствие, на 

финансовую устойчивость организации. Многообразие таких факторов обусловила необходимость их груп-

пировки. В основу классификации факторов могут быть положены различные признаки. Один из типов клас-

сификации факторов, влияющих на финансовую устойчивость организации, представлен ниже в таблице. 

Таблица 1 

Классификация финансовой устойчивости предприятия. [2,с.75] 

Признак Финансовая устойчивость 

Место возникновения Генетическая, 

внешняя,  

внутренняя 

Продолжительность Краткосрочная, 

 долгосрочная 

Отношение к запасам Абсолютная, 

нормальная, 

неустойчивая, 

кризисная 

Достаточность составляющих Ликвидная, 

платежная, 

активная, 

имущественная, 

инвестиционно-привлекательная 

Масштабы предприятия Высокая, 

средняя, 

низкая 

Время мониторинга Статистическая, 

динамическая 

 

Первая группа факторов характеризует режим функционирования организации. Признаком классифи-

кации является место возникновения. Генетическая финансовая устойчивость характерна для предприятий-

монополистов, поскольку они выпускают определенный вид продукции, который необходим обществу, то 

есть у них не возникает проблем с реализацией продукции. Поскольку предприятие выступает на рынке и в 

качестве субъекта, и в качестве объекта, то выделяют также внутренние и внешние факторы, определяющие 

финансовую устойчивость предприятия. Внутренняя финансовая устойчивость полностью зависит от дея-

тельности самой организации, а внешняя финансовая практически не подвластна ей. К основным внутренним 

факторам относятся: 

- состав и структура выпускаемой продукции и услуг; 

- состав и структура активов предприятия; 

- состав и структура финансовых ресурсов и др. 

Рассмотрим, влияние состава и структуры активов предприятия. Безусловно, здесь ключевую роль иг-

рает стратегия управления активами предприятия. Именно от качества управления текущими активами, от 

того, каков объем вовлеченных в оборот средств (в натуральной и денежной форме) зависит потенциальная 

эффективность бизнеса. Если предприятие будет проводить политику снижения запасов и ликвидных акти-

вов, то сможет больше денежных средств направить в оборот и тем самым увеличить свою прибыль. Однако, 

такая политика приведет к возрастанию риска неплатежеспособности и сокращению производства ввиду не-

хватки запасов. 

Ключевую роль в обеспечении финансовой устойчивости играют также состав и структура финансо-

вых ресурсов предприятия. При изучении их влияния важно обратить внимание на распределение  

прибыли в двух направлениях: 

- финансирование текущей деятельности (формирование оборотных активов, повышение платежеспо 
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собности и др.) 

- инвестиционная деятельность (инвестиции в уставные капиталы других организаций и т.д.). 

Предприятие должно стремиться к реинвестированию прибыли. Финансирование текущей деятельно-

сти должно осуществляться посредством краткосрочных кредитов банка. Следовательно, финансовая устой-

чивость предприятия подвержена также влиянию дополнительно мобилизируемых средств на рынке ссуд-

ного капитала.  

Внешняя устойчивость предприятия зависит от макроэкономической политики государства, стабиль-

ности экономической среды, которая достигается соответствующей системой управления рыночной систе-

мой в масштабе всего государства. Внешний фактор может охватывать денежно-кредитную политику, нор-

мативно-правовые акты, принимаемые Государственной Думой РФ, постановления Правительства РФ и др. 

Ключевую роль в дестабилизации финансового положения предприятия играет инфляция. Кризисы вносят 

существенные корректировки в деятельность предприятия: происходит снижение темпов производства и ре-

ализации продукции. Значительно снижается инвестиционная активность предприятия, в частности, сокра-

щаются инвестиции в товарные запасы, что в свою очередь влечет за собой сокращение сбыта и отрицательно 

влияет на конечный финансовый результат. Согласно классификации профессора В. Кондратьева суще-

ствуют три стадии развития кризиса предприятия, а именно[3, с. 174]:  

1) кризис стратегического управления; 

2) кризис финансовых результатов; 

3) кризис ликвидности  

Особое внимание следует уделить кризису ликвидности. В случае падения платежеспособности могут 

быть предложены две техники управления организацией: а) анализ альтернатив: «ликвидация» и «дальней-

шая эксплуатация» компании через интегральную оценку ее стоимости; б) комплексная реструктуризация 

компании. Финансовая устойчивость предприятия в значительной степени зависит и от стабильности поли-

тической обстановки. Особенно важен данный фактор для предпринимательской деятельности. Не менее ак-

туальными являются также факторы по времени действия. Анализ данных факторов начинается с деления 

балансовых элементов на краткосрочные и долгосрочные активы и пассивы. Такое деление формирует базу 

для оценки краткосрочной и долгосрочной финансовой устойчивости организации. При анализе текущей 

финансовой устойчивости акцентируется внимание на обеспечении запасов источниками финансирования, 

так как отсутствие такого обеспечения делает невозможным производственную деятельность предприятия. 

Анализ долгосрочной финансовой устойчивости ориентирован на оценку соотношения собственных и заем-

ных средств, то есть на изучение структуры капитала, поскольку данный анализ предопределяет платеже-

способность в долгосрочной перспективе. Особое внимание следует уделять не всей массе обязательств, а 

лишь соотношению собственных и долгосрочных заемных средств, так как для финансирования текущей 

деятельности привлекаются краткосрочные кредиты. Оценка долгосрочной финансовой устойчивости в зна-

чительной степени определяет перспективы развития бизнеса и крайне важна для деятельности любых хо-

зяйствующих субъектов. Из вышесказанного следует, что краткосрочная и долгосрочная финансовая устой-

чивость организации характеризуется разной системой показателей. 

Структура запасов и их обеспеченность источниками финансирования является одним из ключевых 

факторов, определяющих степень финансовой устойчивости предприятия. К источникам финансирования 

относят: собственные оборотные средства, кредиты и займы, взятые под обеспечение запасов, кредиторскую 

задолженность перед поставщиками. Все они в совокупности образуют нормальные источники покрытия 

(НИП). Выбор источников финансирования в первую очередь зависит от специфики деятельности организа-

ции и ее кредитной политики, величины и структуры активов и пассивов, величины и динамики запасов, а 

также от структуры поставщиков и стоимости кредитов и займов. В конечном итоге, тип финансовой устой-

чивости определяется путем сопоставления размера запасов с собственными оборотными средствами и нор-

мальными источниками покрытия.  

Относительно времени мониторинга выделяют два типа финансовой устойчивости: статистическую и 

динамическую. Разница между ними заключается в том, что динамическая финансовая устойчивость допол-

няет статистическую фактором времени, отражает возможность сохранения устойчивости на протяжении 
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определенного периода времени. Для удобства рассмотрения, попытаемся связать два признака: достаточ-

ность составляющих и время мониторинга.  

Ликвидная статистическая устойчивость - это способность предприятия отвечать по своим наиболее 

срочным обязательствам в момент их востребования. Ликвидная динамическая устойчивость предполагает 

погашение таких обязательств в течение более длительного периода.  

По аналогии с ликвидной, платежная статистическая устойчивость - это возможность погасить кратко-

срочные обязательства предприятия в момент их предъявления. Динамическая платежная устойчивость под-

разумевает погашение краткосрочных обязательств в течение более длительного промежутка времени.  

Следующий вид финансовой устойчивости - статистическая активная устойчивость. Она отражает спо-

собность компании осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, увеличивать и поддерживать 

объемы производства и т.д. Сохранением таких возможностей в течение длительного периода времени ха-

рактеризуется динамическая активная устойчивость. Самой широкой из рассмотренных выше категорий яв-

ляется имущественная устойчивость. Она характеризует способность предприятия не только владеть пра-

вами и иметь различные ресурсы, но и поддерживать их на определенном ликвидном уровне. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления 

региональными финансами. А, так же, приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в 

связи с погашением государственного долга Республики Башкортостан.  

 

Основой успешного развития любого государства является грамотное формирование его экономики. 

Экономика в свою очередь зависит от бюджета страны – того как он формируется и на что расходуются 

денежные средства. Это центральный элемент всей финансовой системы страны. Именно то, на сколько эф-

фективно будет он применен на практике, определяет в будущем благополучие населения, субъектов хозяй-

ствования и государства в целом. 

Важнейшая задача управляющего госдолгом - своевременное выявление и оценка рисков, разработка 

долговой стратегии, позволяющей обеспечить привлечение необходимых объемов заемных ресурсов при со-

хранении общего уровня риска долгового портфеля на уровне, признанном приемлемым для заемщика. Воз-

можным количественным определением уровня приемлемого риска может считаться предельная сумма до 
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полнительных расходов по долгу, возникающих в связи с материализацией присущих долговому портфелю 

рисков. 

Порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, 

утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года N 552 . 

 Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государствен-

ного долга субъекта Российской Федерации рассматривается индикатором U32i по следующей формуле:  

, 

где: 

 - объем погашения долговых обязательств i-го субъекта Российской Федерации в отчетном финан-

совом году; 

 - объем привлечения заемных средств i-м субъектом Российской Федерации в отчетном финансо-

вом году; 

 - доходы бюджета i-го субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году (за исключе-

нием субвенций из федерального бюджета) 

Для измерения рисков портфеля госдолга, корректной оценки стоимости его обслуживания следует 

использовать систему показателей долговой устойчивости. В самом общем смысле набор показателей, ис-

пользуемых для оценки состояния долговой устойчивости заемщика, может быть признан адекватным, если 

позволяет оценить как общее долговое бремя на бюджет региона, так и текущую нагрузку, связанную с рас-

пределением во времени выплат по долгу. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации определены два базовых показателя долговой устойчи-

вости: 

1.Отношение объема государственного долга субъекта к общему объему доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений; 

2.Доля объема расходов на обслуживание госдолга субъекта в общем объеме расходов бюджета субъ-

екта. 

Проанализируем индекс U32i на примере Республики Башкортостан.  

 Индикатор U32i «Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погаше-

нием государственного долга субъекта РФ» в 2015 году принимает значение - 0,01059, что не соответствует 

нормативному значению индикатора (<=10). 

Бюджетным кодексом РФ установлено предельное значение данного показателя на уровне 100% (для 

субъекта с существенной долей дотаций в консолидированном бюджете - 50%). Вместе с тем, субъектам 

рекомендуется поддерживать значение указанного показателя на уровне не более 50% (25% для высокодота-

ционного субъекта). 

В структуре долга ряда субъектов значительная часть обязательств имеет краткосрочный характер.  

Использование лишь отдельно взятых показателей долговой устойчивости не позволит субъекту осу-

ществить всестороннюю оценку состояния долговой устойчивости. Опасные значения по одним из показа-

телей могут сочетаться с вполне удовлетворительными по другим. В этой связи при оценке состояния дол-

говой устойчивости необходимо оперировать совокупностью соответствующих показателей. 

С учетом проведенных прогнозов рассчитанные значения долговых показателей Республики Башкор-

тостан как очень низкие т.е. доля собственных доходов остается у субъекта для финансирования социально-

экономического развития региона. 
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Аннотация 
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Финансы индивидуальных предпринимателей – особое звено финансовой системы, связанное с фор-

мированием и использованием финансовых ресурсов граждан с целью обеспечения их предпринимательской 

деятельности. Деܰ  неܰ  жܰ  нܰ  ые среܰ  дстܰ  вܰ  а, поܰ  лучеܰ  нܰ  нܰ  ые иܰ  мܰ  и в проܰ  цессе веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я хозܰ  яܰ  йстܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  й деܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ностܰ  и, 

вܰ  ыܰ  поܰ  лܰ  нܰ  яܰ  юܰ  т роܰ  лܰ  ь ресурсоܰ  в дܰ  лܰ  я проܰ  изܰ  воܰ  дстܰ  вܰ  а, реܰ  аܰ  лܰ  изܰ  аܰ  цܰ  иܰ  и и рܰ  асܰ  шܰ  иреܰ  нܰ  иܰ  я бܰ  изܰ  несܰ  а. Рܰ  азрܰ  аботܰ  кܰ  а и 

соܰ  верܰ  шеܰ  нстܰ  воܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие мер по рܰ  азܰ  вܰ  итܰ  иܰ  ю иܰ  нܰ  дܰ  иܰ  вܰ  иܰ  дуܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го преܰ  дܰ  прܰ  иܰ  нܰ  иܰ  мܰ  атеܰ  лܰ  ьстܰ  вܰ  а доܰ  лܰ  жܰ  нܰ  ы стܰ  атܰ  ь перܰ  востеܰ  пеܰ  нܰ  ноܰ  й 

зܰ  аܰ  дܰ  ачеܰ  й в соܰ  вреܰ  меܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  х эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичесܰ  кܰ  иܰ  х усܰ  лоܰ  вܰ  иܰ  яܰ  х в РФ.  

На основании имеющихся статистических и аналитических данных можно выделить целый ряд ост-

рейших проблем, с которыми сталкиваются в своей деятельности представители малого бизнеса: 

- несовершенство нормативно-правовых основ администрирования малого бизнеса со стороны госу-

дарства, затруднение доступа субъектов малого предпринимательства к государственному и местному за-

казу; 

- отсутствие реальных финансово-кредитных механизмов для инвестирования предпринимательства; 

- несовершенство системы налогообложения; 

- трудность в осуществлении инновационных проектов и программ предпринимателей; 

- неразвитость системы информационной поддержки предпринимательства; 

- проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого предпринимательства; 

- несовершенство государственной инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

На сегодняшний день индивидуальному предпринимателю доступен широкий перечень банковских 

продуктов: от классических видов кредитования (экспресс - кредиты, кредиты на пополнение оборотных 

средств и на развитие бизнеса) до предоставления банковской гарантии и открытие кредитной линии. 

Но индивидуальные предприниматели в большинстве случаев отказываются вообще пользоваться  

услугами банка, и на это существует ряд обоснованных причин: 
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1. Многие индивидуальные предприниматели предпочитают оформить потребительский заем, чем  

платить "завышенные" процентные ставки по кредитам для предприятий малого бизнеса. С сегодняшними 

процентными ставками предприниматели работают только на банк. 

2. Залоговое обеспечение. Чаще всего для оформления кредита на большую сумму необходимо предо-

ставить залог, стоимость которого будет равна сумме кредита. При отсутствии такового сумма кредита в 

несколько раз ниже. 

3. Обязательное наличие поручителей для обеспечения кредита. 

4. Сроки рассмотрения заявки и всех документов заемщика могут варьироваться от пары дней - до пары 

недель, что в свою очередь еще не обеспечивает одобрение заявки.  

5. Отсутствие в банковской системе РФ единой формы подачи и рассмотрения заявок. Предпринима-

телю для подбора оптимального варианта кредитования приходиться обращаться в большое количество бан-

ков, а у каждого банка свои нюансы и требования: к предоставленным документам, к залоговому обеспече-

нию, сроки рассмотрения могут везде отличаться, да и проценты по кредитам тоже. 

Таким образом, индивидуальные предприниматели, а это основная часть представителей малого биз-

неса в России, вместо того чтобы тесно сотрудничать с кредитными учреждениями, относятся с недоверием 

к банковским продуктам. Кредитные учреждения в свою очередь с опаской их кредитуют, выставляя жесткие 

условия. Данное положение вещей тормозит кредитование индивидуальных предпринимателей и всей бан-

ковской системы страны в целом. Рܰ  азрܰ  аботܰ  кܰ  а и соܰ  верܰ  шеܰ  нстܰ  воܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие мер по рܰ  азܰ  вܰ  итܰ  иܰ  ю иܰ  нܰ  дܰ  иܰ  вܰ  иܰ  дуܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го 

преܰ  дܰ  прܰ  иܰ  нܰ  иܰ  мܰ  атеܰ  лܰ  ьстܰ  вܰ  а доܰ  лܰ  жܰ  нܰ  ы стܰ  атܰ  ь перܰ  востеܰ  пеܰ  нܰ  ноܰ  й зܰ  аܰ  дܰ  ачеܰ  й в соܰ  вреܰ  меܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  х эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичесܰ  кܰ  иܰ  х усܰ  лоܰ  вܰ  иܰ  яܰ  х в РФ.  
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В нынешних сложных экономических условиях субъектам хозяйствования приходится нелегко: обо 
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роты снижаются вследствие уменьшения покупательского спроса, заработная плата падает, приходится сво 

рачивать производственные и торговые планы. 

В сложившейся ситуации нужна государственная поддержка – административная, кредитная, бюджет-

ная, и, безусловно, налоговая. 

Рассмотрим меры, предпринимаемые в текущем году и запланированные на ближайшие последующие 

годы, в части поддержки российского бизнеса. 

Ежегодно государственные органы принимают так называемый трехлетний налоговый план – Основ 

ные направления налоговой политики Российской Федерации на трехлетний период. На 2016-2018 гг. такие 

направления предусматривают «антикризисный налоговый пакет». Остановимся подробнее на некоторых 

его аспектах. 

Первое направление предусматривает создание налоговых преференций для инвесторов в рамках ре-

гиональных инвестиционных проектов. Региональные органы власти в рамках полномочий по изменению 

налоговой ставки по налогу на прибыль организаций смогут снижать налоговое бремя для вновь создаваемых  

промышленных организаций, осуществляющих капитальные вложения. 

Второй антикризисной мерой стало увеличение стоимости имущества, единовременно списываемого 

в «налоговую себестоимость». Это позволяет организациям, приобретающим относительно недорогое обо-

рудование, увеличивать расходы для целей налогообложения прибыли без амортизации и, соответственно, 

уменьшать суммы налога на прибыль в бюджет.  

Третья группа мер связана с применением специальных налоговых режимов и, как следствие, с даль-

нейшим созданием облегченных условий существования для малого бизнеса. Если специальные налоговые 

режимы уже по своему содержанию значительно упрощают жизнь малым хозяйствующим субъектам, то в 

кризисных условиях они приобретают еще более щадящий характер.  

Законотворцы в субъектах своими законодательными актами могут существенно помочь своим пред-

принимателям, применяющим патентную систему налогообложения, упрощенную систему налогообложе-

ния и единый налог на вмененный доход. 

Патентная система налогообложения теперь будет доступна для широчайшего спектра видов предпри-

нимательской деятельности, при этом регионы сами могут вводить дополнительные виды деятельности для 

своих предпринимателей. Бытовые услуги, оказываемые «упрощенцами» и «патентниками», вообще полу-

чают право на двухлетнее налоговое освобождение, хотя сфера бытовых услуг, по нашему мнению, не отно-

сится к самым нуждающимся в налоговой поддержке. 

И без того невысокие ставки вмененного налога и единого налога по упрощенной системе налогооб-

ложения теперь также могут быть уменьшены региональными законами. 

С целью упрощения уплаты налога на прибыль организаций вводится мера, при которой доступ к квар-

тальной уплате налога на прибыль будет открыт для большего числа плательщиков, ранее уплачивающих 

ежемесячные авансовые платежи.  

Важная мера, направленная на поддержку российских экспортеров, связана с упрощением порядка воз-

мещения НДС из бюджета вплоть до порядка, применяемого при обычных ставках НДС. 

В части контролируемых сделок и трансфертного ценообразования запускается механизм, при котором 

подконтрольными налоговым органам будут сделки с увеличенным суммовым порогом, что облегчает поло-

жение российских бизнесменов. 

Наконец, в ближайшем периоде ожидается принятие мер, направленных на противодействие так назы-

ваемому «агрессивному налоговому планированию», когда под видом законной деятельности налогопла-

тельщики совершают действия, нацеленные на получение исключительно налоговой выгоды при отсутствии 

других целей. 

Экскурс в антикризисную налоговую политику России на ближайшее время может внушать россий-

ским налогоплательщикам оптимизм в том смысле, что повышение налогов, несмотря на растущий бюджет-

ный дефицит, пока не планируется, а более того, государство находит возможности создавать налоговые  
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послабления и в части нагрузки, и в части администрирования.  
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Салон красоты – заведение, занимающееся косметическим обслуживанием клиентов. К этой же ветви 

обслуживания относятся салоны причёсок и SPA.  

Для более полного и наглядного представления процесса управления салона красоты проектные 

решения представлены в виде UML-диаграмм с учётом рекомендаций методики [1–3]. UML – графический 

язык моделирования общего назначения, предназначенный для визуализации, спецификации, 

конструирования и документирования артефактов программных системы. 

Для детального описания деловых процессов предметной области с целью их структуризации исполь-

зуется диаграмма прецедентов [4]. Диаграммой прецедентов - диаграмма, на которой показана совокупность 

прецедентов и актеров, а также отношения между ними (рис. 1). 

Функции, которые должна предоставлять информационная система салона красоты для соответствия 

предъявляемым к проекту требованиям, представлены на рис. 2 в виде диаграммы деятельности [5]. 

Диаграмма классов – диаграмма языка UML, на которой представлена совокупность декларативных 

или статических элементов модели, таких как классы с атрибутами и операциями, а также связывающие их 

отношения [6]. 
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Рисунок 1 – Функциональная модель информационной системы 
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Рисунок 2 – Диаграмма деятельности информационной системы 

Модель прикладных объектов системы построена в виде диаграммы классов языка UML (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Объектная модель данных информационной системы  

 

В языке UML структурные связи между прикладными объектами конфигурации на диаграмме классов 

позволяют представить отношения ассоциации [7,8]. Мощность связей отражается указанием кратности при-

кладных объектов. С использованием различных видов связей описаны взаимосвязи между объектами: 

структурные (отношения ассоциации), внутренние (отношения композиции и агрегации) и косвенные (отно-

шения зависимости) [9]. 

В результате разработки UML-моделей для информационной системы салона красоты на платформе 

«1С:Предприятие 8.3» была создана конфигурация, упрощающая работу сотрудников и клиентов салона. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются способы улучшения финансово-бюджетного контролирования - обязатель-

ное условие эффективного функционирования экономики и финансовой системы страны. 
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Надобность улучшения денежного контролирования обусловлена всё вырастающими требованиями 

увеличения его отдачи и результативности. Можно выделить следующие способы усовершенствования фи-

нансово-бюджетного контроля: 

1. Улучшение законодательства, регулирующего воплощение денежного контролирования. Необхо-

димо устранение имеющихся противоречий среди отдельных законодательных актов, между законодатель-

ством и подзаконными актами, объясняющими положения закона. Особенную роль играет повышение устой-

чивости законодательства (в особенности налогового), так как из-за нередкого внесения конфигураций в за-

коны появляется огромная численность неумышленных нарушений законодательства среди налогоплатель-

щиков.  

Например, ФЗ от 25.09.1997 N 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в РФ» (утра-

тил силу) к собственным доходам местных бюджетов были отнесены доли пяти федеральных налогов, кото-

рые были распределены между бюджетами разных уровней и закреплены за муниципальными образовани-

ями на постоянной основе. Региональные власти по своему усмотрению могли устанавливать дифференци-

рованные доли для конкретных местных бюджетов.  

А вот БК РФ к собственным доходам не относил финансовую помощь. ФЗ от 20.08.2004 N 120-ФЗ "О 

внесении изменений в БК РФ в части регулирования межбюджетных отношений" (ред. от 29.11.2014) финан-

совая помощь отнесена к собственным доходам, точнее, межбюджетным трансфертам. Навряд ли можно от-

нести к собственным доходам межбюджетные трансферты.  

Следует отметить, что ряд терминов, которые широко используются в нормативных правовых актах 

Правительства РФ, в учебной и научной литературе или применяются на практике, вместе с тем не нашли 

отражения в бюджетном законодательстве. Например, "бюджетный федерализм", "бюджетное устройство", 

"ревизия", "казна", "оборотная кассовая наличность" и др. 

2. Совершенствование государственного денежного контролирования подразумевает надобность уси-

ления последующего контролирования за исполнением событий, которые связаны с реализаций итогов про-

верок и ревизий. В данное время имеется маленький процент возврата бюджетных средств по итогам прове-

рок. Это объясняется тем, что сегодняшнее законодательство никак не предугадывает мер ответственности 

к руководителям компаний, которые не обеспечили возврат средств в бюджет. Поэтому в законодательстве 

обязана существовать уточненная обязанность должностных лиц за неисполнение предписаний органов фи-

нансового контролирования, а еще за нецелевое внедрение бюджетных средств. 

3. Увеличение прозрачности и открытости денежной информации и т.д. Внедрение новейших инфор-

мационных технологий помогает создать открытость операций с денежными средствами, а также, доходов и 

расходов бюджета. Заинтересованность государства в широком применении разнообразных денежных опе-

раций, в том числе безналичных расчетов, ведет к развитию банковской системы и использованию этой си-

стемы для регулирования макроэкономических процессов. Развитие и распространение всевозможных видов 

денежных операций, возникновение новейших типов операций, повлекло за собой увеличение потока инфор-

мации о данном экономическом явлении.  

4. Усовершенствование кадрового состава органов контролирования, привлечением на работу высоко-

профессиональных работников, для улучшения контроля за финансами. Для увеличения профессионализма 

и укрепления служащих в органах контролирования за финансами нужно гарантировать хороший уровень 

заработной платы, приемлемые условия труда, а ещё безопасность. 

Благодаря ряду вышеперечисленных мер по улучшению финансово-бюджетного контроля, возможно 

стабилизировать ситуацию в стране, целесообразно и эффективно использовать финансовые ресурсы. Совер-

шенствование финансового контроля будет препятствовать и нарушению законности финансовой деятель-

ности хозяйствующих субъектов, обнаружению и раскрытию противоправных деяний, выявлению и устра-

нению причин и условий, способствующих такого рода действиям.  
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Аннотация 

В условиях конкуренции перед каждым руководителем встает ряд вопросов, важных для развития 

фирмы. В каком направлении двигаться предприятию, как сократить издержки на производство, как и где, 

привлекать потребителей, и как увеличить прибыль с помощью маркетинговых техник. План маркетинга 

предприятия является инструментом, который при грамотном построении дает четкие ответы на эти во-

просы. 
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Маркетинг — это деятельность, способствующая получению предприятием прибыли за счет лучшего, 

чем у конкурентов, удовлетворения потребностей потребителей. К сожалению, на многих предприятиях до 

сих пор наблюдается прямо противоположная ситуация, когда вместо того, чтобы продавать покупателям те 

товары, которые они хотят купить, производители пытаются продать им то, что сумели произвести и то, что 

считают нужным, не думая о том, необходимо ли это покупателям. Таким образом, отсутствие маркетинго-

вой деятельности на предприятии приводит к серьезным проблемам со сбытом [1, c. 57]. От значения марке-

тинга для предприятий малого и среднего бизнеса перейдем к определению плана маркетинга и его места 

в годовом плане развития предприятия. План маркетинга — документ, являющийся важнейшей составной 

частью годового плана развития предприятия, в котором устанавливаются его рыночные цели и предлага-

ются методы их достижения, а также определяются стратегические точки развития бизнеса в конкурентной 

борьбе [3, c. 10]. Довольно распространено мнение, что план маркетинга полезен в основном крупным ком-

паниям, а малым и средним это не по карману, да и не нужно. Но существует прямо противоположная точка 

зрения. Маркетинг особенно важен для предприятий малого и среднего бизнеса по определенным причинам. 

Как правило, они проигрывают крупным компаниям по издержкам и по объемам имеющихся финансовых 

ресурсов. Следовательно, зачастую основные конкурентные преимущества, имеющееся у предприятий ма-

лого и среднего бизнеса — это его гибкость и близость к покупателю, возможность уделять внимание каж-

дому клиенту, изменяться, подстраиваясь под его требования. Достижение таких характеристик по силам 

профессиональным и эффективным управленцам, понимающим экономическую значимость и необходи-

мость планирования маркетинга [2].  
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Таким образом, тесное взаимодействие с покупателем и оперативное реагирование на его пожелания 

является основным конкурентным преимуществом малых и средних предприятий. А для того, чтобы в пол-

ной мере воспользоваться данным преимуществом, необходимо постоянно отслеживать изменения в пред-

почтениях потребителей (с помощью маркетинговых исследований) и разрабатывать модификации товаров 

в соответствии с выявленными пожеланиями покупателей (с помощью реализации функций маркетинга). 

Отсюда вывод — для малых и средних предприятий внедрение маркетинга как основной функции предпри-

ятия необходимо, так как оно обеспечивает им преимущество в конкурентной борьбе за потребителя с круп-

ными предприятиями. Эти тонкости должен чувствовать менеджер, оперативно управляющий рисками ком-

пании [5].  

План маркетинга подобен карте: он показывает, где находится предприятие в данный момент, куда оно 

движется и как собирается туда попасть. Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются руководители 

компаний при составлении плана маркетинга. Рассмотрим 10 самых распространенных проблем и методы их 

решения. Проблемы, вызванные отсутствием плана маркетинга:  

 у предприятия есть несколько вариантов развития, но не решено, в какой из них лучше вкладывать 

деньги; 

 неизвестно, на каких покупателей нужно ориентироваться в первую очередь; 

 неизвестно, какие виды продукции надо развивать, какие совершенствовать, от каких — отказы-

ваться; 

 предприятие развивается «рывками», четкие перспективы развития отсутствуют. 

Результаты разработки плана маркетинга: 

 определен перечень привлекательных направлений развития, непривлекательные отброшены; 

 определена группа целевых потребителей и получено их описание; 

 определены сильные и слабые стороны предприятия — ясно, какие проблемы нужно решать в 

первую очередь; 

 установлен четкий план действий, который должен привести к намеченным целям. 

 Очевидно, что все проблемы имеют самые разнообразные причины. Однако ключевой причиной всех 

сложностей может стать элементарная некомпетентность управленца, не имеющего базового профессио-

нального образования в области бизнес-планирования [4]. План маркетинга систематизирует и доносит до 

всех сотрудников предприятия те идеи, которые до его составления находились исключительно в голове ру-

ководителя; позволяет четко установить цели и проконтролировать их достижение; является документом, 

организующим работу всего предприятия; позволяет избежать лишних действий, не приводящих к намечен-

ным целям; позволяет четко распределять время и другие ресурсы; наличие плана мобилизует сотрудников 

компании [1, c. 307].  

 Отсюда становится очевидным, что скрытой проблемой в этом виде деятельности может стать не-

сформированная компетентность управленца, обеспечивающего реализацию бизнеса для компании. Эта не-

компетентность может стать не только прямой угрозой для бизнеса, но и барьером в развитии личной и про-

фессиональной конкурентоспособности менеджеров, отвечающих за маркетинговые прогнозы и факторы 

успешного бизнеса.  
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Как известно, объектом статистического изучения могут быть различные предметы и явления, 

протекающие в жизни общества, это демографические процессы (рождения и смерти), социальные 

(безработица, число школ, количество больных, уровень заработной платы и т.д.), экономические (инфляция, 

ВВП, государственный долг и т.д.), при этом для выявления закономерностей развития необходимо, чтобы 

рассматриваемые совокупности объектов были однородны.  

Если же применять статистические методы к неоднородной совокупности, то растет вероятность 

получения недостоверных результатов, что в свою очередь может привести к неверным выводам об 

изучаемых процессах и явлениях. 

Не исключением является исследование уровня социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, которые в силу различных исходных условий, наличия природных и человеческих 

ресурсов, развиваются неравномерно. Вследствие вышесказанного считаем, что выделение однородных 

групп субъектов РФ является актуальной задачей, поэтому, опираясь на мнения таких ученых, как: Баканач 

О.В. [1], Ивашкова Т.К. [2], Кузьмина И.Г. [4], Лобанова А.И. [5], Хун Ц. [6], Цыпин А.П. [7] и др., 

рассмотрим особенности применения статистических методов для выделения однородных групп объектов. 

Рассматривая понятие «однородность» применительно к экономическим совокупностям, необходимо 

указать на тот факт, что в подавляющем большинстве случаев исследователь пользуется понятием 

относительной однородности, т.е. подразумевается достижение такой степени однородности, при котором 

обеспечивалась бы достаточная точность экономических выводов. 

Ряд авторов выделяет два вида однородности: качественную и количественную. Первая определяется 

наличием одной качественной основы, которая отражается в наименовании совокупности, вторая отражается 

в сравнительном количественном равенстве объектов по какому-либо признаку (или группе признаков). При 
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этом оба понятия диалектически взаимосвязаны, и количественная однородность возможна лишь при 

наличии одинаковости явлений и процессов, образующих совокупность наблюдений. 

Итак, в дальнейших своих исследованиях, под «однородностью» будем понимать наличие у объектов 

одного класса общих свойств или признаков, определяющих некоторое сходство данных объектов и 

служащих основанием для отнесения этих объектов к одному классу. 

Если обратится к этапам проведения статистического исследования, то можно выделить: сбор, 

группировку и анализ информации. Очевидно, что на первом этапе получаем неоднородный массив, и лишь 

на втором этапе, после проведения процедуры группировки, можно говорить об однородности. В связи с 

этим остановимся на рассмотрении статистических методов направленных на выделение однородных групп. 

В теории статистике говорится, что основным методом выделения однородных групп является 

группировка, под которой понимают процесс образования однородных групп на основе разделения 

статистической совокупности на части или объединения единиц в частные совокупности по определенным, 

существенным для них признакам.  

Логичным было бы предположить, что за годы своего развития статистика сформировала несколько 

методов группировки, наилучшим образом видовую классификацию которых, можно представить в виде 

рисунка 1. 

 
Рисунок 1 – Классификация видов статистических группировок 

 

Не вдаваясь в подробности относительно сущности перечисленных группировок, тем не менее, стоит 

остановиться на рассмотрении многомерной группировки. Сосредоточение внимания именно на этом виде 

объясняется ростом объемов информации в современном обществе, а значит и увеличением количества 

доступных для анализа признаков. Это в свою очередь приводит к усложнению процедуры одномерной 

группировки, а также неспособности выявить новые закономерности. 

Рассматривая алгоритмы многомерной группировки, мы приходим к понятию «кластерный метод», 

под которым, согласно работе Ким О. Дж., понимают многомерную статистическую процедуру, выполняю-

щую сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающую объекты в срав-

нительно однородные группы [3]. 

Классификация наиболее часто встречающихся алгоритмов кластерного анализа, представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритмы кластерного анализа 

 

Рассматривая статистические методы, направленные на выделение однородных групп, необходимо 

упомянуть о методах позиционирования объектов, активно используемых в других научных дисциплинах, к 

примеру: матрица БКГ (матрица Бостонской консалтинговой группы) позволяющая выявлять позиции 

объектов в совокупности и указывать на их вероятные пути развития. Но более подробное рассмотрение 

достоинств (недостатков) подобных инструментов, равно как и сопоставление их со статистическими 

инструментарием, выходит за рамки настоящей статьи. 

Очевидно, рассматривая совокупность из 85 субъектов РФ, характеризуемых набором более чем из 10 

социально-экономических показателей, наилучшим методов выделения однородных групп является 

кластерный анализ. В результате применения которого возможно учитывать «вес» каждого признака при 

отнесении объектов к той или иной группе, снизить признаковое пространство, визуализировать 

многомерную информацию, применить к результатам кластеризации другие количественные методы 

статистического анализа. 
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Метод k-средних 

•предназначен для разбиения многомерных наблюдений на заданное число k (k<n) классов, 

однородных в смысле геометрической взаимно близости элементов, принадлежащих к одному 

классу

Двувходовое объединение 

•относится к иерархическим методам кластеризации которые позволяют получить представления 

о структуре классифицируемой совокупности 

Древовидная кластеризация

•позволяет сделать кластеризацию сразу в двух направлениях и по наблюдениям и по переменным
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Аннотация 

В статье рассматривается изменение производственных стимулов русского народа в течение XX века, 

а также функциональное значение идеологии в развитии страны. Особое внимание уделяется становлению 

людей как основной производственной единицы современного государства и негативным последствиям дан-

ного процесса, в том числе явлении "бытового пьянства". В результате сделан вывод о чрезвычайной важно-

сти актуальной идеологии и необходимости переосмысления ментальных основ общества для эффективного 

экономического развития. 
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Какой бы хозяйственной деятельностью ни занимался человек, он всегда преследует определённую 

цель. И всё развитие человечество доказывает одну простую истину - чем больше мы заинтересованы в до-

стижении этой цели, чем сильнее мотивация, тем выше становится наша производительность. В принципе, 

всю суть экономической науки можно выразить с помощью четырех слов: «Люди реагируют на стимулы». 

Всё остальное – комментарии [2]. Именно поэтому для осознания событий прошлого, проблем настоящего и 

создания лучшего будущего как на микро уровне каждого человека, так и в макро масштабе государства – 

необходимо понимать, как формируются и каковы главные стимулы, побуждающие народ к действию в раз-

ных исторических ситуациях. Вопрос о том, как народная ментальность в совокупности с существующей 

актуальной идеологией влияют на выработку и постановку целей и, тем самым, воздействуют на экономиче-

скую жизнь страны, находится в числе значительных проблем современной науки. 

В данном контексте под актуальной идеологией понимается комплекс идей, соответствующих теку-

щим целям и задачам государства и формируемых главенствующим меньшинством и интеллигенцией. При 

этом очевидно, что далеко не каждая идея «сверху» сможет отвечать ментальности народа: тем исторически 

сложившимся, закрепленным на подсознательном уровне устоям и социальным архетипам, которые чрезвы-

чайно медленно поддаются трансформации. Обнаружение взаимовлияния и взаимозависимости основных 

событий прошлого столетия и национального менталитета как одного из ключевых факторов развития об-

щества и составляет предмет данной статьи.  

ХХ век - время великих достижений, социально-экономических преобразований и трагических собы-

тий в истории России. Так, в начале XX в. крестьянство, составляя 84% населения страны, было главной 

производительной силой и источником трудовых ресурсов [3]. С точки зрения стимулов и заинтересованно-

сти эта группа населения была довольно пассивной и апатичной: у крестьян главенствовало стремление про-

сто выжить, прокормить свою семью и увеличить свою долю земли. Фундаментом их взаимоотношений был 

коллективизм, воплощенный в общине: она предоставляла все необходимые блага эмоционального плана - 

ощущение единства, безопасности, опоры - и не требовала высоких темпов экономического роста. Это объ-

ясняет, почему экстенсивный путь развития доминировал в экономике, что, однако, не удовлетворяло инте-

ресам государства. Попыткой изменить существующее положение вещей стала реформа П. А. Столыпина, 

цель которой чётко выражена в его речи в III Государственной думе 16 ноября 1907 г: Мелкий земельный 

собственник, несомненно, явится ядром будущей мелкой земской единицы; он, трудолюбивый, обладающий  
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чувством собственного достоинства, внесёт в деревню и культуру, и просвещение, и достаток [5]. 

В действительности всё оказалось несколько иначе: к 1916 г. из общины выделилось всего около 2,5 

млн. домохозяйств, они составляли лишь 22% всех домохозяйств и обладали 14% земли [3]; в первую оче-

редь, из общины уходили самые богатые (кулаки) и самые бедные крестьяне, те, которые обладали более 

сильными личными целями и были менее середняков связаны с общиной. Для остальных же подобный спо-

соб добровольного решения проблемы оказался неприемлем в виду недостаточной заинтересованности и 

слабости стимулов, которые до этого в основном представляли из себя либо стихийное массовое движение, 

либо конкретный приказ со стороны власти.  

Реформа, несмотря на многие положительные черты, по своей сути не могла решить комплекс нако-

пившихся проблем: одной из причин было то, что меры предпринимались без понимания ключевого фактора 

нашей ментальности - ритуализма и общей нелюбви к переменам [1]. Для русского человека крайне важным 

является ощущение надёжности и стабильности, позволяющей ему создавать определённые алгоритмы дей-

ствий - ритуалы, главная цель которых - увеличить выживаемость даже в неблагоприятных условиях. При 

этом нельзя говорить об абсолютном страхе нововведений – мы вполне способны оценить нечто новое (22% 

все-таки вышли из общины!), но в большинстве случаев действия, основанные на принципе «так удобнее», 

предпочтительнее. 

Всё это связано с другой важной чертой, как национальное терпение. Очень точно это отражено в про-

изведении "Преступление и наказание", где объяснение, зачем нужно было взять на себя чужое преступление 

звучит: "Знаете ли, Родион Романыч, что значит у иных из них "пострадать? " Это не то чтобы за кого-нибудь, 

а так просто "пострадать надо"; страдание, значит, принять, а от властей - так тем паче..." Подобное поведе-

ние, в действительности делает понятнее ситуацию, когда угнетаемые столь продолжительное время слои 

населения, тем не менее, не предпринимают действительно общенациональных попыток изменить положе-

ние. Однако нужно понимать, что вместе с тем все негативные события и явления постепенно накапливаются, 

пока не перейдут определённую грань, что в последствии может привести к непредсказуемым результатам, 

хотя достаточно сложно связать с этим события 1917 года, так как комплекс экономических взаимосвязей, 

основанных на общине, был деформирован позднее насильственными политическими действиями извне. 

После 1917 г. начинаются стремительные и фундаментальные хозяйственные перемены: продраз-

вёрстка, НЭП, коллективизация, курс на индустриализацию, изменения социальной стратификации... Всё это 

создаёт совершенно новый тип людей - рабочих. Более образованный и мотивированный, чем крестьянин; 

верящий в счастливое будущее и свою способность изменить мир - такой человек должен был стать основной 

производительной силой и сделать возможным переход на интенсивный путь развития. Место религии зани-

мает научная социалистическая идея. Вместо самодержавия теперь однопартийность. Народность превраща-

ется в товарищество. Фактически, предыдущие основы общества продолжили своё существование, но в но-

вом виде, удовлетворяющем интересам сменившейся власти, которая уже радикальными методами пытается 

преобразовать систему согласно собственным представлениям. 

Тем не менее главным и заключительным этапом в становлении народного духа и единства стоит счи-

тать события 1941-1945 гг. Несмотря на всю трагичность данных лет, именно тогда пробуждаются особые 

черты русского характера. Большую роль в этом сыграли достаточно неожиданные действия власти; так, И. 

В. Сталин, призывая свою страну к борьбе против общего врага произносит: «Пусть вдохновляет вас в этой 

войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Ми-

нина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!». Подчеркнем, что доминирующая 

роль отводилась великим русским полководцам - объектам национальной гордости, действительно близких 

людям, а вовсе не существовавшим тогда политико-идеологическим ориентирам. Показательным было и 

ослабление гнёта в отношении церкви - до этого времени религия была под запретом, а священнослужители 

подвергалась массовым репрессиям и гонениям. Особого внимания заслуживает и сам символ военной эпохи 

«Родина-мать зовёт!», в котором отражена именно Россия-матушка - один из наиболее древних и понятных 

людям образов. Итак, несмотря на существование самодостаточной официальной коммунистической идеи, 

власть в критической ситуации повернулась к совершенно другим ориентирам, продемонстрировав, что пре-

красно осознаёт ключевые мотивы и двигатели народного сознания и способна эффективно использовать их  
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для решения стоящих перед страной задач.  

Подобные грамотные действия не могли не отозваться в сердцах людей. Так, народные добровольные 

пожертвования в «Фонд Красной Армии», достигшие за войну около 24 млрд. руб., не считая сотен кило-

грамм золота и тысяч килограмм серебра, миллионов рублей в иностранной валюте, позволили построить 

многие десятки тысяч боевой техники [4 c.142-173]. Ограбленное, истощённое кардинальными структур-

ными переменами в хозяйстве население было готово отдать последние средства для достижения общей кол-

лективной цели. Для сравнения, по соглашению между США, Великобританией и Канадой, СССР в виде 

помощи получил вооружение, продовольствие и оборудование на сумму 9,8 млрд. долл. [3]. Очевидно, что 

при данных исходных условиях данные суммы сложно соизмерять с помощью обычного валютного курса, 

так как они включают в себя огромное количество личных издержек, часто измеряющихся в человеческих 

жизнях. 

Чрезвычайно важным явлением военного времени стала настоящая «женская индустриальная револю-

ция», когда слабый пол занял место мужчин на производстве. В хозяйстве страны в 1940-1945 гг. удельный 

вес женщин вырос — с 39 до 56%, в том числе в промышленности — до 52%: женщины выучились мужским 

профессиям и стали машинистами (33%), токарями (33%), сварщиками (31%), в сельском хозяйстве их доля 

выросла с 8% до 54% [3]! Но данный героизм сложно обосновать с помощью идеологического рвения, ведь 

для большинства женщин главной целью было помочь своим родным: отцам, мужьям и сыновьям - доста-

точно простые, но при этом самые сильные мотивы, которые реализуются именно в наиболее тяжёлые мо-

менты времени. 

В дальнейшем у страны получается сохранять инерционное движение, восстанавливать экономику, и, 

находясь по сути в состоянии холодной войны, совершать новые технико-экономические прорывы, однако 

стоит понимать, что продолжительные интенсивные траты подобных внутренних резервов невозможны, что 

неизбежно приводит к необходимости изменения сложившейся системы хозяйствования. 

В 1953 г. умирает И. В. Сталин; последующие события подрывают сложившийся идеологический фун-

дамент: идет разоблачение «культа личности», разрушение старых легенд, некоторое увеличение степени 

свободы. С одной стороны, это способствует развитию экономики, кроме того, более свободно протекающие 

теперь процессы социализации позволяют удовлетворить потребности многих простых граждан в обще-

ственной жизни, и ставить и достигать некоторые личные цели. Однако предыдущая великая цель страны - 

стремление к счастливому будущему - стирается; олицетворением государства становится КПСС, преследу-

ющая собственные цели; человека постепенно отчуждают от производства, лишают высоких стимулов дея-

тельности, превращают в совершенно другой тип - гражданина великой сверхдержавы, более свободного, 

чем раньше, но лишённого конкретных жизненных ориентиров после долгих лет жёсткой диктатуры. 

Подобная ситуация, когда общество, утратив прежние стимулы деятельности, и не получив взамен но-

вых, способных воодушевлять и вести за собой, неизменно влияет на психологическое состояние людей, 

заставляя их искать другие способы утвердиться в действующих реалиях. Одним из следствий такого разви-

тия событий стала серьезная проблема - «бытовое пьянство» [1]. Это явление имело под собой ряд причин и 

часть из них неразрывно связана с нашей ментальностью. 

Для российского общества всегда было характерным желание работать от праздника к празднику; само 

ожидание праздника можно рассматривать как некий побудительный стимул к труду; впрочем, данный ин-

ститут тоже отличался весьма значительной спецификой - иногда до такой степени, что мог потребоваться 

«отдых от отдыха», чтобы «вернуться к работе» [1]. Но и с рационально организованными праздниками воз-

никла проблема - значительная их часть была утрачена. Крестьянские традиции имели огромную и богатую 

культуру, строгую символику и цель. Яркие и набирающие скорость хороводы, переодевания, ритуалы, шум-

ные балаганы давали людям необходимую эмоциональную разрядку. Но с уничтожением крестьянства ушли 

в прошлое и старинные народные обряды. Вторым источником упорядоченного досуга могла бы быть цер-

ковь, позволяющая, пусть и другим способом, но также сбросить с себя все негативные эмоции, ненадолго 

побывав вне времени, там, где все бытовые проблемы не имеют никакого значения [7]. Также особого вни-

мания заслуживает то, что большая часть мужского населения вернулась с войны - события, которое может 

просто уничтожить человеческую психику, привести к самым различным заболеваниям. Как следствие, не 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
65 

 

обходим целый комплекс средств по борьбе с негативными последствиями. Однако идеология советского 

времени не смогла или не сочла нужным учесть эти ментальные запросы и потребности народа. В результате 

для многих людей, разъединенных и не имевших высокой жизненной цели, самым простым выходом ока-

зался алкоголь, постепенно превращавшийся в определённый механический и необходимый обряд, который 

точно нельзя назвать достойной заменой прошлым устоям [1]. К 1984 г. потребление алкоголя резко возросло 

и достигло 11-14 л в год на человека, нанося потери бюджету около 120 млрд. руб.; существенно снизились 

демографические показатели [6]. Предпринятая антиалкогольная кампания не достигла цели; стремительный 

рост пьянства стал угрожать полноценному функционированию общественного производства. Для исключе-

ния этого явления требовалась новая общая цель, национальная идея, которая так и не была выработана в 

рамках социалистической идеологии. ХХ век подходил к концу. 

Итак, подведем итоги. История свидетельствует о том, что для нашего народа всегда были характерны 

традиции коллективизма, высокая степень терпимости, стойкость, жертвенность; даже события ХХ в. не 

смогли уничтожить в людях данные качества; возможно, именно это более всего отличает российский мен-

талитет от европейского и американского. Тем не менее, нас постоянно пытаются перевоспитать, убеждая в 

собственной неправильности, заставляя строить жизнь по принципам индивидуализма. Почему традиции и 

нормы, которым народ следовал в течение тысячелетия, стали трактоваться как неправильные? Какую цель 

преследуем мы сейчас, стремясь перестроить свое государство по чужим философским и политическим ле-

калам? Почему никто не задается вопросом, нужны ли эти перемены народу? Многие из этих вопросов пока 

не имею ответов. 

Однако очевидно, что, вступая на путь перемен и разрабатывая реформы важно знать историческое 

прошлое страны и учитывать национальную ментальность: ведь Россия - это не только современная РФ, но 

нечто большее: это одновременно и русские княжества, и Московская Русь, и Российская империя, и Совет-

ский Союз, единые в своей истории и собственном народе. 

Как показывает история, национальный менталитет является чрезвычайно важным для экономиче-

ского развития страны фактором: он способен играть как положительную роль вплоть до сверхмогуществен-

ной при единстве народа, объединенного высокой целью, так и разрушительную - при разобщении людей и 

потере ими контроля над ситуацией. Лишь разобравшись в этом, наши лидеры смогут сформулировать чёт-

кую цель развития страны, дать людям реальные и верные цели и стимулы. Именно тогда наше государство 

сможет вырваться из оков неопределённости и перейти к быстрому и поступательному развитию. 
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Финансовая составляющая в каждой стране является основополагающей и фундаментальной основой 

во всех сферах жизнедеятельности государства. Любое цивилизованное государство в атмосфере безраздель-

ной международной конкуренции, отстаивает свои личные интересы, начиная с национальных, заканчивая 

финансово - экономическими. Именно в этом случае, функции государства в целом могут считаться действи-

тельно эффективными и соответствующими комфортному и безопасному проживанию человека в той или 

иной стране. Судя по многовековым примерам, без обеспечения финансовой безопасности государства, под 

которой понимается создание необходимых условий для социально-экономической и финансовой стабиль-

ности страны, сохранение целостности и единства финансовой системы, успешное преодоление внутренних 

и внешних угроз России в финансовой сфере, невозможно решить ни одну проблему не только внутри 

страны, но и на международной арене. 

Можно выделить перечень масштабных задач, направленных на защиту интересов России, которые в 

условиях экономической нестабильности являются наиболее важными для поддержания страны на должном 

уровне: стараться давать максимальные гарантии в плане экономического развития государства; держать 

платежно-расчетную систему в рамках основных финансово - экономических параметров; нейтрализовать 

воздействие мировых финансовых кризисов и преднамеренных действий мировых факторов (государств, 

ТНК, различных группировок), теневых (к примеру, кланово - корпоративных или мафиозных) структур на 

национальную экономическую и социально-политическую систему страны; не допускать масштабные 

утечки капитала за границу, ведь не секрет, что из реального сектора экономики происходит глобальное 

«бегство капитала»; предотвращать конфликты между властями разных уровней по поводу распределения и 

использования ресурсов национальной бюджетной системы; предотвращать преступления и административ 
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ные правонарушения в финансовых правоотношениях (в том числе легализацию - отмывание доходов, полу-

ченных преступным путем).  

Россия, как мировой субъект довольно «лакомый кусочек» для многих стран, которые преследуют да-

леко не мирные цели, поэтому роль финансов в экономической безопасности государства нельзя переоцени-

вать, и стараться поддерживать способность осуществлять самостоятельную финансово - экономическую 

политику в соответствии со своими национальными интересами. 

 На сегодняшний день денежные средства, да и финансы в целом, это не просто показатель благополу-

чия и успешного развития, это, в первую очередь, мощный инструмент, способный реализовать все стремле-

ния не только государства в целом, но и отдельно взятого человека  

Финансовую безопасность рассматривают с различных точек зрения. Решение всех государственных 

вопросов влияет на экономическую безопасности государства в целом. В этом вопросе нельзя полагаться на 

случайности или какие – то определенные базовые знания, которые касаются, к примеру, зарубежных стран. 

Ведь, как правило, у каждого отдельно взятого государства существует своя, самобытная, линия развития. 

Это касается, как индивидуальных особенностей в социальной сфере, так и политических реалий. 

Финансовая безопасность состоит из взаимодополняющих составляющих, без которых представить ка-

кое – либо развитие, ведущее к прогрессу, просо невозможно. Рассмотрим их с разных точек, ведь безопас-

ность, как таковая, не может складываться только из определенных критериев, важно учитывать всю сово-

купность сфер деятельности, которые и помогают в развитии и благоприятному течению жизни каждого че-

ловека: 

1.Финансовую безопасность, в первую очередь, рассматривают с точки зрения ресурсного подхода. 

Это базовая функция, которая обеспечивает защищенность всех экономических потребностей субъектов хо-

зяйствования, учитывая все уровни денежных отношений. Это касаться всех областей, начиная с мелких ор-

ганизаций, заканчивая крупными секторами экономики государства; должны учитываться все финансовые 

ресурсы, предназначенные для удовлетворения потребностей и выполнение обязательств. 

2. Финансовую безопасность обязательно нужно рассматривать с позиции статистики. Ее характери-

зует определенное состояние денежно-кредитной, валютной, банковской, бюджетной, налоговой, инвести-

ционной, таможенно-тарифной и фондовой систем. Весь это перечень дает стабильность и обеспечивает 

стойкость к внутренним и внешним влияниям, а также дает возможность для предупреждения внешней эко-

номической экспансии, гарантирует эффективное функционирование национальной финансовой системы и 

экономический рост.  

3. В контексте нормативно - правового регламентирования, финансовая безопасность предусматривает 

разработку определенных стабильных условий для того, чтобы финансовая система могла функционировать 

в выгодном соотношении, то есть, во – первых, отсутствовала бы возможность направлять финансовые по-

токи в незакрепленные законодательными нормативными актами сферы их использования и, во-вторых, 

была бы до минимума снижена возможность злоупотребления финансовыми ресурсами. 

И самое главное, а в особенности для многонациональной России - это сохранение финансового суве-

ренитета страны, независимость от международного влияния. Как показывает практика, добиться стабиль-

ности в этом вопросе нелегко, да и вести речь об абсолютной финансовой независимости в условиях глоба-

лизации некорректно. Тем не менее, несмотря на то, что финансовая безопасность выходит за национальные 

интересы, правительство старается разработать верную стратегию. А именно, анализировать и учитывать 

текущую и вероятную ситуацию на мировых валютных рынках и рынках капитала. Ведь по сути финансовая 

безопасность представляет собой достаточно сложную многоуровневую систему, поэтому во благо много-

миллионного населения так важно разбираться во всех тонкостях финансовых потребностей не только 

внутри, но и за пределами страны. 
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Аннотация 
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Мировой рынок труда пестрит разнообразными вакансиями: менеджеры, маркетологи, экономисты, 

страховщики, юристы, журналисты, IT-специалисты, программисты – список бесконечный. И формируется 

он, отталкиваясь от современных реалий. А в далеком прошлом, спросом пользовались совершенно другие 

профессии. Так, например, парикмахер. Как и сейчас, так и много веков назад функционал специалистов в 

данной области не изменялся, и все этапы развития профессии всегда были наполнены единым четким 

содержанием. Вот такими специалистами с древности и до наших дней являются парикмахеры. Еще одной 

«древней» профессией можно считать работу зубного врача. Современный стандарт лечения зубов основан 

на максимальном комфорте для пациента всех проводимых манипуляций, а когда-то снимали боль пациента 

вином. Далее, профессия номенклатурщик – это человек, в чьи обязанности входило запоминать 

разнообразные события и имена, чтобы в нужный момент выдать их своему «нанимателю». Номенклатурщик 

в современной России – это лицо из круга руководителей, назначенное каким-либо вышестоящим органом 

или лицом. К профессии «с историей» можно отнести фармацевтику. С глубокой древности и до наших дней 

люди используют лекарства. Основная трудность заключалась в получении образования и лицензии на 

работу. Срок обучения составлял 14 лет, из них 4 года надо было проходить в учениках, потом 10 лет в 

помощниках аптекаря. Популярной сегодня и не менее древней сегодня считается и профессия юриста. Одна 

из самых древних и уважаемых, по сей день, профессий. Эта профессия объединяет в себе служителей закона 

и права. В те времена стать юристом могли только представители высшего сословия. Гораздо позже к праву 

допустили простых людей. Современное общество невозможно представить без огромной армии юристов: 

адвокаты и прокуроры, судьи и следователи, нотариусы и дознаватели – все эти люди гарантируют защиту 

интересов и прав человека, соблюдение законов, неотвратимость наказания. Все эти профессии проделали 

огромный путь в веках, претерпели много изменений, но дошли до наших дней. Эти профессии сохранили 

свою актуальность и доказали свою необходимость человеку. Однако интересный ретроспективный анализ 

был проведен и по отношению к не менее древней профессии – менеджеру. Правда, именовался он в разные 

времена по-разному. Характерным является тот факт, что именно к управленцам чаще всего приписывали 
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провалы или взлеты компаний, связывая эти ситуации с личной составляющей управленцев [1]. 

Экономическая неэффективность менеджеров приписывалась как их личным недостаткам, так и общим 

профессиональным промахам. Очень много упоминаний, связанных со стратегическими планами 

корпораций начала 19 века, также делают акцент именно на профессии, связанные с управлением и 

организацией процессов. Стратегия считалась областью деятельности исключительно талантливых и 

успешных управляющих [2]. Далее в ретроспективном взгляде на профессии мы можем отметить интересный 

факт, что почти во всех упоминаниях большое значение в этой профессии уделяется уровню эрудиции и 

знаниевой подготовке, отмечается прямая связь между степенью подготовки и управленческим талантом 

менеджера [3]. Профессия управляющего всегда отмечается как наиболее рискованная деятельность, 

подвергающая менеджеров постоянным рискам. Однако и сами менеджеры часто выступают как источники 

и причины риска компаний [4]. Ну и еще одним интересным наблюдением в профессии менеджера можно 

отметить тот факт, что менеджер всегда является основой конкурентоспособности компании, ее оплотом и 

стратегической единицей [5]. Менеджеры как специалисты появились еще в конце 18 века, но смысл и суть 

их деятельности всегда была ориентирована на один результат – сделать компанию лидером в среде 

конкурентов. Отсюда мы делаем вывод, что менеджер являются самой неоднозначной фигурой в системе 

становления профессий управленческого профиля. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ТРУДА 

 

Аннотация 

Рынок труда является одним из показателей, по состоянию которого можно судить о стабильности и 

эффективности преобразований любого муниципального образования. На рынке труда спрос и предложение 

находятся во взаимосвязи со многими факторами, которые должны быть своевременно выявлены для устра-

нения негативного их влияния, либо усиления положительного воздействия. 
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В современных условиях рынок труда является одним из показателей, по состоянию которого можно 

судить о благополучии, стабильности, эффективности преобразований и развития страны, региона, города. 

На рынке труда спрос и предложение находятся во взаимосвязи со многими факторами. Можно выде-

лить наиболее значимые из них. Все факторы, оказывающие воздействие на рынок труда, подразделяются на 

две группы: факторы, влияющие на спрос на рынке труда и факторы, влияющие на предложение [1]. 

На макроуровне на спрос труда влияют: 

• Экономическая ситуация, описывающая состояние экономики. В случае подъема экономики, спрос 

на труд растет. В случае нахождения экономики в кризисном состоянии, спрос на труд снижается. Положи-

тельная экономическая ситуация характеризуется ростом доходов субъектов экономики и соответствующим 

ростом спроса на разные товары, требуя увеличения их производства. При негативной экономической ситу-

ации доходы падают, спрос на товары сокращается, следовательно, сокращается спрос на труд, растет безра-

ботица [2, c. 133-138]. 

• Возможность замещения труда капиталом. Высокая техническая оснащенность производства, его ме-

ханизация и автоматизация влияют на сокращение спроса на труд. Преобладание в разнообразных отраслях 

хозяйства ручного и не механизированного труда, напротив, обеспечивают рост спроса на труд. 

• Политика государства. Если государственная политика поощряет экономический рост, то спрос на 

труд растет [3, c. 314-316]. 

• Социальное законодательство. Законы, предусматривающие сокращение рабочего дня, ограничение 

увольнений, способствуют поддержанию высокого спроса на труд. Принимая во внимание, что спрос нахо-

дится в зависимости от уровня заработной платы, законы, ограничивающие заработную плату определенным 

минимумом, ведут к сокращению спроса на труд. 

На макроуровне на предложение труда влияют: 

• Социальная структура населения, а именно доля в нем лиц, не имеющих собственных средств произ-

водства и существования. Учитывая, что социальная структура населения подвижна, то изменчивым явля-

ется и предложение труда. 

• Демографическая структура населения, прежде всего та, что определяет число лиц в трудоспособном 

возрасте и состоянии. Здесь сильное влияние оказывают социальное законодательство и состояние системы 

здравоохранения. Например, запрет труда детей и подростков, пенсионеров и женщин в некоторых отраслях 

препятствует предложению труда. Хорошо развитая система здравоохранения способствует сохранению тру-

доспособности населения и обеспечивает высокий уровень предложение труда. 

На микроуровне на спрос труда влияют: 

• уровень заработной платы; 

• возраст работника; 

• количество работодателей; 

• рост производства на отдельных предприятиях. 

На микроуровне на предложение труда влияют: 

• число квалифицированных работников; 

• условия работы (статус, социальное обеспечение); 

• уровень жизни работника; 

• издержки, возникающие в результате смены работы; 

• работа профсоюзов; 

• государственное регулирование на рынке труда. 

В современных социально-экономических условиях одной из первостепенных задач органов власти  

всех уровней является обеспечение целесообразной занятости населения, создание и поддержание на рынке 

труда равновесного спроса и предложения рабочей силы, предупреждение массовой безработицы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ 

 

Интегрированная отчетность – новый вид отчётности для России и относительно новый для зарубеж-

ных компаний. Концепция интегрированной отчетности в последнее время занимает первые страницы про-

фессиональных изданий мира аккаунтинга. [1] 

Интегрированная отчетность (ИО) сводит воедино финансовую и нефинансовую информацию и отра-

жает способность организации создавать и поддерживать свою стоимость в кратко-, средне- и долгосрочном 

периоде. [3] Международный Стандарт Интегрированной отчётности (МСИО) предполагает особую струк-

туру. Обязательные его элементы – обзор организации и внешняя среда, управление, бизнес-модель, риски и 

возможности, стратегия и распределение ресурсов, результаты деятельности, перспективы на будущее, ос-

новные принципы подготовки и презентации. Проведённый нами ранее анализ разделов, входящих в инте-

грированные отчёты российских компаний, позволил сделать вывод, что содержание многих элементов не 

соответствуют требованиям МСИО. [6] 

Наиболее важной из выявленных нами проблем является содержание такого раздела, как ключевые 

показатели эффективности. [5] 

Согласно МСИО, к ключевым показателям относится показатель KPI, а также текущие производствен-

ные показатели в динамике. KPI - ключевой показатель эффективности деятельности компании, который 

даёт видение всем стейкхолдерам о финансовом положении компании и её финансовых результатах. К KPI 

относится: аналитический показатель EBIDTA, чистая выручка, валовая прибыль, объём продаж и производ-

ства. Однако, эти показатели относятся только к группе финансовых показателей. Но, исходя из самой идео-

логии разработки ИО, он должен отвечать интересам всех стейкхолдеров. Это означает, что не менее важную 

роль в системе ключевых показателей должны играть и нефинансовые показатели. [2,4] Отсутствие каких-

либо показателей играет не в пользу компании, ведь целью интегрированного отчёта, является его прозрач-

ность и как следствие привлечение стейкхолдеров.[5] 

На данном этапе развития ИО в российской практике ключевые показатели находятся на стадии об-

суждения их состава и формы представления. В связи с этим определённый научный интерес представляют 

исследования состава ключевых показателей интегрированный отчётах ведущих зарубежных компаний. 

По результатам данного исследования следует выработать рекомендации по составлению ключевых  
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показателей для российских компаний. 

Объектами нашего исследования стали интегрированные отчёты зарубежных компаний, занимаю-

щихся различной сферой деятельности: Сoca-Cola, ДТЭК, Danone, Royal Dutch Shell, Procter&Gamble, Baltika 

и Auchan. 

Результаты анализа представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Сравнительный анализ ключевых показателей интегрированных отчётов зарубежных компаний 

 Сoca-

Cola 

ДТЭК DANONE Royal Dutch Shell Procter&Gamble Baltika Aucha

n 

 

Финансовые показатели 

Активы + + - + + + - 

Чистая выручка + + + + + + + 

Валовая прибыль + + + + + + + 

Совокупная доходность 

акционеров (TSR) 

+ + - + - - + 

Инвестиции + + + - + - + 

Объём продаж + + + + + + + 

Объём производства 

(или добычи) 

+ + + + + + + 

Капитальные затраты на 

поддержание мощностей 

+ + - - + + - 

Денежная себестоимость 

реализованного товара 

(услуги) 

+ + - + - - - 

Рост объёма продаж (в 

сравнении с прошлым 

годом) 

+ + + + + + + 

Рентабельность по 

EBIDTA 

+ + + + + - - 

Чистый долг (EBIDTA) - + - - - - - 

Сумма налоговых отчис-

лений 

+ + + + - - - 

Чистый убыток + + + + + + + 

BCA – количество заём-

ных средств 

- + - + - - + 

Доля рынка + - + - + + + 

Нефинансовые показатели 

Социальные инвестиции + + + + + - - 

Достигнутая мощность (в 

% от планирования) 

- + + + + + 

 

- 

Ротация кадров + + + + + + + 

Коэффициент травма-

тизма LTIFR  

+ + + - + + + 

Текучесть кадров + + - + + + + 

  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что наиболее полно ключевые показатели представлены в 

интегрированном отчёте Украинской энергетической корпорации "ДТЭК". Финансовые и нефинансовые по-

казатели, относящиеся к KPI, представлены как за отчётный год, так и проанализированы в динамике.  

В отчётах остальных компаний наблюдается отсутствие нескольких как финансовых, так и нефинан-

совых показателей. 

На основании выше проведённого анализа, мы рекомендуем российским компаниям, ориентируясь на 

опыт составления ИО зарубежными компаниями включать в свои отчёты такие показатели финансовые по-

казатели. как: сумма активов, чистая выручка, валовая прибыль, анализ инвестиционной деятельности, объ-

ёмы продаж и производства, достигнутая мощность, чистый убыток. К нефинансовым показателям рекомен-

дуем относить: аналитический показатель LTIFR, количество бракованной продукции, текучесть кадров, ро-

тация кадров и анализ социальной инвестиционной деятельности. 

С уверенностью можно сказать, что при отсутствии чёткой структуры составления ключевых показа-

телей по МСИО интегрированная отчётность имеет множество проблем. Сам состав ключевых показателей 
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в исследуемых интегрированных отчётах существенно отличается друг от друга в компаниях даже одной 

отрасли. Таким образом на данном этапе развития интегрированной отчётности, можно сделать вывод, что и 

в России и зарубежом есть существенные проблемы составления ИО.  
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Аннотация 

В статье проводится абсолютный анализ ликвидности баланса. По итогам приведенных четырех групп 

актива и пассива баланса были сделаны выводы.  
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Основной деятельностью Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» и ее  

дочерних предприятий является разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производ-

ство, транспортировка и реализация продуктов их переработки в Российской Федерации и за рубежом. 

Для объективной оценки финансового состояния одним из главных критерий являются показатели лик-

видности. 

Для абсолютного анализа ликвидности баланса используем данные таблицы 1 и 2. 
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Таблица 1  

Абсолютные показатели активов по степени убывающей ликвидности 

А 2013 2014 2015 

А1, тыс. руб. 625 869 470 773 266 455 2 040 109 589 

А2, тыс. руб. 755 228 746 872 291 625 903 314 912 

А3, тыс. руб. 248 662 320 1 159 664 044 1 293 090 800 

А4, тыс. руб. 3 354 211 610 4 982 924 700 5 213 358 963 

 

Таблица 2  

Абсолютные показатели обязательств по степени возрастания сроков погашения 

П 2013 2014 2015 

П1, тыс. руб. 671 581 989 1 197 345 782 1 416 389 519 

П2, тыс. руб. 637 764 966 883 746 513 518 352 988 

П3, тыс. руб. 2 281 371 752 4 214 294 880 5 976 619 031 

П4, тыс. руб. 1 388 427 283 1 355 807 448 1 434 431 053 

 

Предприятие является ликвидным, так как его текущие активы превышают его краткосрочные обяза-

тельства, однако реальную степень ликвидности и его платежеспособность можно определить на основе лик-

видности баланса.  

За 2013 г. имеют место следующие соотношения групп активов и обязательств:   

А1 < П1; А2 > П2; А3 < П3; А4 > П4. 

Следовательно, наиболее ликвидных активов и медленно реализуемых активов недостаточно для пол-

ного покрытия наиболее срочных обязательств в виде кредиторской задолженности и долгосрочных креди-

тов предприятия соответственно.  

За 2014 г.:   

А1 < П1; А2 < П2; А3 < П3; А4 > П4. 

Наиболее ликвидных, быстрореализуемых и медленно реализуемых активов недостаточно для покры-

тия наиболее срочных обязательств в виде кредиторской задолженности, заемных средств и долгосрочных 

кредитов предприятия соответственно. Баланс за отчетный год не является ликвидным. 

За 2015 г.:   

А1 > П1; А2 > П2; А3 < П3; А4 > П4. 

В 2015 г. наблюдается стабилизация наиболее ликвидных активов и быстрореализуемых активов, так 

же сохраняется недостаток медленно реализуемых активов для покрытия долгосрочных кредитов предприя-

тия. 

За отчетный период с 2013-2015 гг. труднореализуемые активы превышают стоимость собственного 

капитала, это означает, что его не остается для пополнения оборотных средств, которые придется пополнять 

преимущественно за счет задержки погашения кредиторской задолженности в отсутствие собственных 

средств для этих целей. 

Таким образом, баланс нельзя признать абсолютно ликвидным за 2013-2015 гг., так как баланс ОАО 

«НК «Роснефть» удовлетворяет не всем критериям абсолютной ликвидности и его ликвидность по парамет-

рам: А1 ≥ П1 ( в 2013 и 2014 гг.), А2 ≥ П2 (в 2014 г.), А3 ≥ П3 и А4 ≤ П4 ( с 2013-2015 гг.) - можно обозначить 

как ограниченную. Ограниченная ликвидность означает, что предприятие не может пользоваться выгодными 

коммерческими возможностями и ограниченно в свободе выбора финансовых решений. 

По критерию А1 ≥ П1 платежный недостаток в 2013 г. равен 45 712 519 тыс. руб.; в 2014 г. он увели-

чился  

до 424 079 327 тыс. руб.; в 2015 г. ситуация улучшилась и недостаток превратился в излишек в размере 623 

720 070 тыс. руб. По критерию А2 ≥ П2 платежный излишек в 2013 г. составил 117 463 780 тыс. руб.; в 2014 

г. ситуация ухудшилась, платежный недостаток равен 11 454 888 тыс. руб.; но в 2015 г. ситуация вновь ста-

билизировалась и платежный излишек составил 384 961 924 тыс. руб. Сравнение быстро и средне реализуе-

мых активов с наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет выяснить теку 
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щую ликвидность, на конец отчетного периода она составила 1 008 681 994 тыс. руб. Значит, можно говорить 

о платежеспособности организации в ближайшее время. Хотя в перспективе ликвидность уже не выглядит 

благополучно (на базе сравнения А3 и П3). По критерию А3 ≥ П3 платежный недостаток в 2013 г., 2014 г., 

2015 г. составляет 2 032 709 432 тыс. руб.; 3 054 630 836 тыс. руб. и 4 683 528 231 тыс. руб. соответственно. 

Наблюдается рост долгосрочных обязательств. В будущем при несвоевременном поступлении денежных 

средств от продаж и платежей организация может стать неплатежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления баланса. По критерию А4 ≥ 

П4 активы в этой группе «перевешивают» пассивы в 2013 г. на 1 965 784 327 тыс. руб., в 2014 г. – на 3 627 

117 252 тыс. руб., в 2015 г. – на 3 778 927 910 тыс. руб. Эти данные говорят об уменьшении у организации 

собственных оборотных средств. Таким образом, не выполняется минимальное условие финансовой устой-

чивости. 

По итогам приведенных четырех групп актива и пассива баланса можно сделать следующие выводы: 

1) К 2015 г. наблюдается улучшение по двум критериям. 

2) Ликвидность предприятия ограниченная.  

3) В текущий момент и ближайшее время предприятие платежеспособно. 

4) Предприятие не способно расплатиться за долгосрочные кредиты в текущий момент и ближайшее 

время. 

5) Не выполняется минимальное условие финансовой устойчивости. 

Таким образом, предприятие способно покрывать краткосрочную задолженность, краткосрочные и те-

кущие обязательства, но не способно покрыть все свои долгосрочные обязательства. Предприятию необхо-

димо наращивать реальный собственный капитал. 

© Коробова Е.А., 2016 
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Анализ проблем социальной защищенности населения показал, что необходимо сформировать эффек-
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В условиях экономической реформы и формирования рынка труда проблема социальной защищенно-

сти населения, в основном, сводится к индексации доходов и предоставлению пособий малообеспеченным 

группам населения. Такой подход обычно мотивируется тем, что в условиях рынка каждый трудоспособный 

человек должен собственными усилиями обеспечить благосостояние своей семьи и её социальную защищен-

ность. 
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Но опыт экономически развитых стран свидетельствует, что такая система материальной защищенно-

сти населения не складывается автономно. Она предполагает определенные макроэкономические предпо-

сылки, затрагивающие всех членов общества. Создание этих предпосылок является функцией государствен-

ного и регионального регулирования экономики. Так во многих государствах Западной Европы повсеместно 

созданы разветвленные сети "банков рабочих мест", стимулируется профессиональная и территориальная 

мобильность населения, действует общегосударственная система регулирования занятости, подготовки и пе-

реподготовки кадров, посредством налогов проводится определенное регулирование дифференциации в до-

ходах, существуют и другие инструменты общей социальной защищенности населения. Затраты государства 

на эти цели значительны даже там, где придерживаются в целом консервативной экономической политики. 

Так в 2015 году в США расходы на образование составили 5,5% от ВВП, в Германии -4,5% от ВВП, а в 

России - 4,14% от ВВП [1, c.2]. 

Материальной основой социальной защищенности, определяемой как тип и уровень обязанностей об-

щества по отношению к человеку в любой социальной группе, как степень реальности их прав и свобод, 

является экономический потенциал государства. Поэтому без комплексной программы социальных гарантий 

невозможно создать условия для стабильного экономического роста и научно-технического прогресса. В 

этой связи актуальным становится вопрос создания в России комплекса макроэкономических условий, необ-

ходимых для обеспечения материальной защищенности населения. Постановка данного вопроса позволит 

поднять проблему социальной защищенности на качественно новый уровень и разграничить меры, касаю-

щиеся как всех членов общества. так и адресованных отдельным социальным группам. 

К числу первых могут быть отнесены такие меры: 

обеспечение системы эффективной занятости, подготовки и переквалификации кадров [2, c.145], что 

позволило бы каждому человеку находить применение своим личным способностям в той или иной сфере 

деятельности;  

организация эффективной системы формирования доходов, при которой уровень получаемого возна-

граждения непосредственно определяется качеством и результатом работы человека независимо от сектора 

экономики, в котором он трудится; 

макроэкономическое регулирование процесса дифференциации в доходах и личном потреблении, ко-

торое может осуществляться через налогообложение, налоговое планирование, обеспечение высокой про-

фессиональной и социальной мобильности населения; 

официальное установление реального прожиточного минимума как в денежной форме. так и по потре-

бительской "корзине" с учетом тенденций в дифференциации доходов и потребления населения; 

защита интересов потребителя с помощью различных социально-экономических инноваций, связан-

ных с переходом от "рынка продавца" к "рынку покупателя". Здесь имеются ввиду целенаправленное стиму-

лирование развития потребительского сектора экономики, антимонопольное регулирование, содействие де-

ятельности потребительских ассоциаций, развертывание сети потребительского кредита. 

Все эти меры общей социальной защиты должны быть дополнены специфическими мерами помощи 

отдельным группам населения. К ним, прежде всего, относятся работники с фиксированными доходами, по-

ступающими из госбюджета, а также те группы населения, которые по объективным причинам вообще не 

могу заниматься общественно-полезной деятельностью, либо делают это в ограниченных пределах (пенсио-

неры, безработные, инвалиды, студенты, одинокие матери). Причем, усиление материальной защищенности 

только лишь этих малообеспеченных групп населения не создает необходимых социальных гарантий для 

всех членов общества. Ведь такое усиление направлено на то, чтобы пенсия (пособие, стипендия), во-первых, 

была не ниже прожиточного минимума, во-вторых, материально обеспечивалась товарами и услугами, в-

третьих, своевременно индексировалась. Но социальная защита всех членов общества не может быть сведена 

только к этим мероприятиям лишь потому, что они не создают никаких условий для реализации личных 

способностей как основного источника материальной самообеспеченности. 

Повышение социальной защищенности всего трудоспособного населения связано, прежде всего, с фор-

мированием эффективной системы занятости и только на этой основе возможно решение назревших соци-

альных проблем. К важнейшим из них относятся: 
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1.Формирование механизма доходов населения. 

2.Государственное регулирование занятости. 

3.Реформирование оплаты труда и защита механизма зарабатывания денег. 

4.Определение прожиточного минимума. 

5.Предоставление потребительского кредита. 

Формирование механизма доходов и причина ослабления социальной защищенности населения Рос-

сии не следует только сводить к несовершенству доходов, принятых государственной Думой. Главное за-

ключается в том, что многообразие форм хозяйствования объективно усложнило механизм формирования 

доходов населения. Существовавшее ранее "распределение по труду" уступило место не реальному распре-

делению по труду, а формам рыночного распределения по принципу стоимостной эквивалентности. При 

этом государство своевременно не обеспечило на макроуровне необходимый приоритет для зарабатывания 

доходов. И в итоге сложилась система, в которой распределение "не по труду", а по "капиталу", "по собствен-

ности", оказалось определяющим для некоторых групп населения. В этой связи уравнительность в текущих 

доходах населения значительно уменьшилась, вытесняемая прогрессирующей дифференциацией. Но такая 

дифференциация в большинстве случаев имеет незаработанную основу. Поэтому она не оказывает стимули-

рующего воздействия, а побуждает человека не столько к тому, чтобы больше и лучше работать, сколько к 

поиску источников быстрого и легкого обогащения. 

Нетрудовая основа дифференциации в доходах расширилась еще и потому, что распределение "по соб-

ственности" легализовало значительную часть средств из теневой экономики. Такая легализация в известной 

мере способствует сокращению теневых доходов и в этом смысле её можно даже считать полезной. 

Государственное регулирование занятости, как главное условие общей социальной защищенности 

населения, предполагает усиление социальной функции рынка труда, суть которой состоит в том, что по мере 

развития личных способностей и профессиональных навыков работнику должна предлагаться все более 

сложная, интересная и вышеоплачиваемая работа. При этом базой для развития индивидуальных способно-

стей должна служить общедоступная система образования и профессиональной подготовки. Для этого ин-

ституты рынка труда (центры занятости, профориентации) должны проводить общие переаттестации рабо-

чих мест и кадров в соответствии в требованиями рынка.  

Важным моментом усиления социальной защищенности трудоспособного населения в условиях мно-

гообразия форм хозяйствования является комплексная реформа оплаты труда. При этом проблема заключа-

ется не только в снятии "потолков", ликвидации уравниловки и государственном регулировании минималь-

ной заработной платы, но и в том, чтобы главным фактором, влияющим на величину заработной платы в 

любом секторе экономики, были личные способности, квалификация, собственный труд и его результат.  

Законодательное установление размеров прожиточного минимума должно дополняться потребитель-

ской "корзиной " товаров и услуг. При решении этого необходимо ориентироваться на равенство уровня 

минимальной заработной платы величине прожиточного минимума. 

Использование потребительского кредита создает для значительной части населения возможность при-

обретения необходимых товаров длительного пользования, способствует оживлению производства, смягчает 

проблемы, возникающие с недостатком наличных денег. 

Успех рыночных преобразований во многом связан с решением проблем социальной защищенности 

населения России. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена отечественная и зарубежная практика регулирования территориальных пропор-

ций, пути их улучшения.  
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Территориальные пропорции - это количественные соотношения между подразделениями, сферами, 

отраслями, выделяемые в рамках административно-территориальных образований. Территориальные про-

порции характеризуют соотношения в развитии отраслей специализации и отраслей, обслуживающих про-

изводство и население того или иного региона страны. Ранее отсталые в промышленном отношении нацио-

нальные окраины нашей страны превратились в индустриально развитые регионы. В последние годы в цен-

тре внимания партии и правительства находятся проблемы комплексного развития крупных экономических 

районов, таких, как Сибирь и Дальний Восток 

Сложившаяся к настоящему времени модель межбюджетных отношений в Российской Федерации 

имеет ряд недостатков. Особенно это заметно в сравнении с успешно развивающимися моделями, в частно-

сти с немецкой, принципы функционирования которой, по мнению специалистов, наиболее близки россий-

ским. Обобщение теоретических и аналитических показателей функционирования бюджетной системы РФ 

позволяет выделить следующие актуальные проблемы межбюджетных отношений: неразвитость доходной 

базы большинства регионов, в частности налогового потенциала; невозможность предоставить среднерос-

сийские государственные услуги гражданам большинства регионов без помощи федерального бюджета; 

«иждивенческие» настроения экономически слабых регионов; высокая доля нецелевых трансфертов из фе-

дерального в региональные бюджеты; непрозрачность, нетранспарентность, наличие высокого уровня кор-

рупции; отсутствие должного государственного и муниципального контроля за расходованием государствен-

ных средств. 

Первые три проблемы достаточно тесно связаны между собой, так как решить их может стимулирова-

ние субъектов к развитию налогового потенциала. При достаточной доходной базе субъекты смогут предо-

ставлять своим гражданам государственные услуги среднероссийского уровня без помощи федерального 

бюджета. Это обусловило выбор первого направления совершенствования межбюджетных отношений в Рос-

сии — стимулирование субъектов к развитию налогового потенциала.  

В рамках данного направления предлагаются следующие меры: передача части доходов от налога на 

добавленную стоимость субъектам; переход преимущественно к целевому софинансированию расходов 

субъектов; применение «переговорного федерализма». 

Один из наиболее крупных налогов — налог на добавленную стоимость (НДС). Это косвенный налог, 

который изымается в виде части добавленной стоимости на стоимость товаров, работ и услуг на всех стадиях 

производства.  

В 2015 году доходы от НДС составили 351,34 млрд.руб — это 10% всех налоговых доходов консоли-

дированного бюджета РФ в 2015 году. Из них 351, 29 млрд.руб (или 99,99%) поступило в федеральный бюд-

жет, а оставшаяся часть — 0,05 млрд.руб (или 0,01%) — в субъекты регионов. Логично, что регионы не 

заинтересованы в росте данного налога. Важно отметить, что в Германии НДС — общий налог, который  
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распределяется между федерацией и центром в пропорции 50:50. 

В целях стимулирования субъектов к наращиванию своего доходного потенциала предлагается разде-

лить НДС между регионами и центром. Итак, если ставка НДС составляет 18%, то, передав субъектам 3% и 

оставив 15% за центром, можно достичь поставленной цели. Регионы стали бы получать 1/6 доходов от НДС, 

а федеральный бюджет — 5/6. Так, федеральный бюджет отдал бы 58,57 млрд.руб регионам, но стимулиро-

вал бы их к наращиванию налогового потенциала. 

Таблица 1 

Величина налога на добавленную стоимость, 2015 год 

Уровень бюджета 
Абсолютная вели-

чина НДС (млрд.руб) 
Доля в бюджете (%) 

Предполагаемая доля 

бюджета (%) 

Предполагаемая аб-

солютная величина 

НДС (млрд.руб) 

Федеральный бюджет 351,29 99,99 83,33 292,77 

Консолидированный 

бюджет субъектов 

федерации 

0,05 0,01 16,67 58,57 

Консолидированный 

бюджет федерации 
351,34 100 100 351,34 

 

Предлагаемая мера, безусловно, приведет к тому, что сильные и экономически развитые регионы ста-

нут еще сильнее и дифференциация между регионами усилится. Однако «средние» субъекты, которым 

раньше требовалось не много средств для того, чтобы обеспечить населению своего региона «среднероссий-

ские» услуги, получив 16,67% регионального НДС, смогут перейти из разряда «дотационных» в разряд «не-

дотационных» субъектов, то есть они не будут больше нуждаться в федеральных дотациях на выравнивание 

бюджетной обеспеченности.  

Следующая мера — переход к преимущественно целевому софинансированию расходов субъектов, 

т.е. переход от нецелевых дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и других видов 

дотаций к целевым субсидиям и субвенциям. Реализация данной меры позволит также решить четвертую 

проблему, поставленную изначально, — проблему большой доли нецелевых трансфертов из федерального в 

региональные бюджеты. Получатели бюджетных средств не должны чувствовать полную свободу в распо-

ряжении финансами; трансферты должны выделяться исключительно с конечной и проверяемой целью.  

Следующая мера стимулирования субъектов к развитию налогового потенциала заимствована из 

немецкой модели — применение в России «переговорного федерализма». Ее реализация обусловила бы и 

рост заинтересованности субъектов в развитии налогового потенциала, и повышение эффективности как фи-

нансового выравнивания субъектов, так и использования бюджетных средств.  

В Германии большинство вопросов межбюджетных отношений решается федеральным центром и зем-

лями совместно. При этом не всегда получается прийти к окончательному решению, т.к. каждый участник 

межбюджетных отношений отстаивает свои интересы, но ни один из них не забывает о том, что важнее всего 

— общефедеральное благополучие.  

В идеале межбюджетные отношения в федерации строятся на принципе единства государства — ин-

тересы отдельно взятых регионов не должны быть приоритетнее общефедеральных. К сожалению, этот прин-

цип сложно реализовать на практике. Однако в Германии все важные решения, в том числе и финансовые, 

принимаются именно исходя из государственных интересов. Российская Федерация — огромная многонаци-

ональная страна, в которой реализация данной меры крайне сложна. Тем не менее это необходимое условие 

не только более эффективного использования бюджетных средств, но и развития межуровневых, межрегио-

нальных отношений.  
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Экономическая целесообразность реконструкции – это расчеты, которые представляют варианты 

наиболее эффективных вложений. Особенностью реконструкции жилых зданий является изменение их ос-

новных технико-экономических показателей (увеличение строительного объема и общей площади), улучше-

ние санитарно-гигиенических и социальных условий проживания. Таком образом, эффективность реконструкции 

включает 2 показателя: количественный (стоимостной) и качественный (социальный) [1, с. 180]. 

Основные факторы и их последствия, которые влияют на экономическую целесообразность рекон-

струкции представлены в табл. 

При расчетах технико-экономического обоснования реконструкции определяются многочисленные ха-

рактеристики и сведения об объекте недвижимости. Основными данными для реконструкции здания явля-

ются: месторасположение объекта (адрес, ситуационный план и т.д.); генеральный план (границы придомо-

вой территории, расстояние до соседних зданий и сооружений, их этажность и назначение, наличие необхо-

димых элементов благоустройства придомовой территории и т.д.); объемно-планировочные и конструктив-

ные решения здания (конструктивная схема здания; высота этажа; наличие летних помещений с указанием 

их типа (балкон, лоджия, веранда) и количества; материал, конструктивный тип и толщина: перекрытий, 

наружных стен, межквартирных перегородок, лестничных маршей и площадок и др.; и т.д.); технико-эконо-

мические показатели (площадь застройки, объем здания, общая площадь здания, количество и общая пло-

щадь жилых и нежилых помещений и т.д.); перечень имеющихся систем инженерного оборудования - горя-

чего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, газоснабжения, электроснабжения, 

телефонизации, телевидения, пожарной сигнализации, домофона, лифта и др.; отделка фасадов и помещений 

общего пользования (вестибюли, лестничные клетки и т.п.); оценка технического состояния здания (физиче-

ский износ конструкций, прежде всего несущих элементов здания; определение размеров помещений, кон-

струкций и фактической прочности их материалов; морального износа систем и устройств инженерного обо-

рудования и т.д.). [1, с. 181]. 

Таблица  

Факторы экономической целесообразности реконструкции 

Фактор Последствия 

физический износ 
увеличение физического износа снижает эффективность 

реконструкции 

продолжительность выполнения работ потеря прибыли 

получение дополнительных площадей за счет надстройки 

здания  

существенное возрастание нагрузок на здание изменение и 

устройство лестнично-лифтовых узлов 

увеличение количества и размеров летних помещений 

(балконов, лоджий) 
увеличение собственного веса здания и полезной нагрузки 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
81 

 

переназначение помещений нижних этажей с целью разви-

тия социальной инфраструктуры 

увеличение расчетных значений удельной полезной 

нагрузки и увеличение общей нагрузки на несущие эле-

менты цокольного этажа (подполья или подвала) 

преобразование последнего этажа  конструктивное изменение крыши 

обеспечение современных нормативных требований по 

теплозащите здания и звукоизоляции ограждений 
возрастание собственного веса здания 

перепланировка помещений 
изменение размеров (часто нарушаются санитарно-гигие-

нические требования и инсоляция) 

 

При определении оценки эффективности реконструкции жилых зданий руководствуются 2 методами: 

народно-хозяйственный (сравнение реконструкции и нового строительства) и финансовый (эффективность 

определенного объекта). Народно-хозяйственный метод осуществляется с помощью экономической оценки, 

из условия равенства объекта нового строительства и реконструируемого по основным параметрам и харак-

теристикам. Результатом является показатель разницы доходов (реконструируемых или вновь построенных 

жилых домов) за вычетом затрат (на строительство и реконструкцию), положительная величина которого 

указывает на экономическую эффективность объекта. Финансовый метод предполагает финансовый план 

или бизнес-план проекта реконструкции, который включает: себестоимость реконструкции (проектирование, 

инженерные изыскания, экспертиза, замена коммуникаций и т.д.), источники финансирования (средства соб-

ственников жилых помещений, инвесторов и заемные), риски (внешние, которые можно элиминировать, т.к. 

реконструкция с надстройкой и обстройкой жилого здания относительно стандартный проект и внутренние: 

организационные, финансовые, проектные, технические, технологические и др. (для реконструкции с 

надстройкой и обстройкой жилого здания наиболее значимыми являться риски: незавершенного строитель-

ства, аварии и финансовой несостоятельности)), факторы стоимости (см.рис.) и т.д.  

 

Рисунок – Влияние различных факторов на стоимость недвижимости 

 

Экономический эффект реконструкции всегда разный, так как, с одной стороны, используются кон-

струкции уже существующего здания (т.е. экономия материальных и финансовых затрат), с другой – стес-

ненные условия строительной площадки, необходимость работ без отселения жильцов, замена изношенных 

элементов здания (т.е. увеличение стоимости). Для определения целесообразности реконструкции детально 

анализируются все факторы, риски и т.д., чтобы минимизировать убыточность проекта.  
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР СТРАН АФРИКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние банковского сектора в Африке, отличающееся в це-

лом низким уровнем развития по сравнению с другими развивающимися странами. В то же время в послед-

ние годы наблюдаются позитивные перемены в развитии банковского сектора во многих странах континента. 

Ключевые слова 

Африка, банковский сектор, микрофинансирование, мобильный банкинг,  

панафриканские и исламские банки. 

 

Банковский сектор издавна привлекал внимание исследователей из разных стран в связи с его непре-

ходящей ролью в социально-экономическом развитии любого государства. После финансово-экономиче-

ского кризиса 2008 – 2009 гг., затронувшего практически весь мир, проблемы национальных финансов стали 

выходить на первый план в различных экономических исследованиях. Это было во многом обусловлено 

необходимостью осмыслить причины и последствия этого кризиса, найти пути выхода из него, реформиро-

вать банковскую систему с целью предотвращения и/или минимизации воздействия на нее мировых финан-

совых кризисов.  

Разумеется, страны Африки не могли остаться в стороне от этого магистрального процесса, что объек-

тивно потребовало несравнимо более пристального внимания к изучению реальной ситуации в их банков-

ской сфере. К тому же большинство африканских правительств, а также их международные партнёры стали 

отчетливее осознавать то обстоятельство, что для дальнейшего успешного развития африканских экономик 

потребуется серьезное реформирование национальных финансовых систем, ключевая роль в которых при-

надлежит банковскому сектору. Во многих из этих стран такая работа уже ведется, что привело к позитивным 

изменениям их национальных банковских систем (росту числа отделений банков и объема их ликвидности, 

появлению новых типов финансовых посредников, внедрению более современных и  

адаптированных к местным условиям банковских технологий и др.). 

В африканских странах банковская система является наиболее важной частью национального финан-

сового рынка. Обеспечивая мобилизацию и последующее перераспределение денежных ресурсов, банков-

ский сектор играет решающую роль в развитии экономики страны: от его деятельности во многом зависят 

конечные результаты проводимой экономической политики. Иными словами, банки являются не только цен-

тральным элементом («сердцевиной») национальной финансовой системы, но и важным инструментом эко-

номической политики африканских государств. 

Повышение в последние годы роли африканских банковских структур в динамике экономического раз-

вития в немалой степени обусловлено впечатляющим ускорением экономического роста (5-6% в год) во мно-

гих странах континента в 2000 – 2008 гг. после «потерянных» 1980 –1990-х годов. В свою очередь, устойчи-

вое повышение темпов роста ВВП во многом зависело от того, насколько способен оказался банковский 

сектор эффективно выполнять ключевые функции финансового посредничества для удовлетворения резко 

возросших потребностей национальных экономик, в том числе реального сектора, в заемных ресурсах.  

Между тем банковский сектор в его нынешней форме создает серьезные проблемы для дальнейшего 

роста экономики большинства стран континента, в первую очередь Тропической Африки. Эффективное 

функционирование национальных банковских учреждений затрудняется ограниченностью их капитальной 

базы и спектра реализуемых операций, сохранением недоверия населения к банкам, слабостью законодатель-

ной базы и государственной системы банковского контроля и надзора, нехваткой квалифицированных кад 
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ров, недостатком или отсутствием современных банковских технологий.  

Несмотря на заметные различия в степени развития банковского сектора в разных странах континента, 

применительно к Африке в целом принято говорить о его слабом развитии, основными признаками которого 

являются малая емкость, низкая эффективность и ограниченный доступ населения к банковским услугам. 

Так, число отделений банков здесь крайне невелико (на 100 тыс. взрослого населения – всего 3,1, по сравне-

нию с 9,6 в остальных развивающихся странах), а совокупный объем банковских активов в большинстве 

стран Африки не превышает активов одного банка среднего размера в развитых государствах. Африканские 

банки, особенно в странах с низким уровнем дохода населения, работают недостаточно эффективно, что свя-

зано с их малым размером, высокими операционными расходами, значительными рисками и отсутствием 

конкуренции [1, с. 44-47; 2]. 

В результате три четверти африканского взрослого населения (по сравнению с почти половиной во 

всем развивающемся мире) не имеют банковского счета из-за отсутствия достаточного количества денег, 

удаленности банков (особенно в сельской местности), традиционного недоверия к ним и т.п., поэтому они 

лишены доступа даже к базовым депозитным и кредитным услугам банков. Что касается охвата банковскими 

услугами предприятий частного сектора, то в Африке лишь пятая их часть получает кредиты, что в два раза 

меньше, чем в развивающихся странах других регионов мира. Недостаточный доступ мелких и средних пред-

приятий к кредиту сдерживает их развитие, ограничивая потенциал роста и модернизации экономики афри-

канских стран [1, с. 8; 3, с. 11]. 

Парадокс состоит в том, что, обладая достаточной ликвидностью, большинство африканских банков 

зачастую избегают предоставлять кредиты частному сектору, выбирая более безопасные государственные 

ценные бумаги. Некоторые исследователи африканских финансов называют этот феномен «высокой степе-

нью дисфункциональности банковского посредничества» в Африке [4, с. 80]. Что касается собственно кре-

дитной деятельности коммерческих банков на континенте, то она до сих пор концентрируется в основном на 

предоставлении краткосрочных ссуд, тогда как резко возросла объективная потребность в среднесрочном и 

долгосрочном инвестиционном кредитовании. 

Вместе с тем в последние полтора десятилетия все заметнее становятся определенные позитивные пе-

ремены в банковской сфере африканских стран. Одним из очевидных сдвигов стало расширение сферы мик-

рофинансирования (по данным ООН, рост микрофинансирования в Африке с 2002 по 2012 гг., т.е. всего за 

10 лет, составил более 1300%) [5, с. 24]. Его значение для обеспечения финансовых потребностей бедных 

слоев африканского населения, лишенных доступа к официальным банковским услугам, трудно переоце-

нить. Доступ к различным услугам в области микрофинансирования (накопление сбережений, получение 

кредитов, осуществление денежных переводов и пр.) дает возможность малоимущим семьям вкладывать 

средства в малые и средние предприятия, расходовать их на улучшение питания и условий жизни, охрану 

здоровья и образование детей. Отсутствие залога, групповое обслуживание, коллективная ответственность 

за погашение ссуд и взаимный контроль – основные принципы организации различных схем микрофинанси-

рования. При этом практика микрофинансирования в Африке свидетельствует о довольно успешном и ши-

роком использовании опыта традиционных форм кредитных отношений в рамках местных общин. 

Примечательным событием последних лет в процессе расширения финансовых услуг в африканских 

странах стало внедрение в банковское дело инновационных технологий обслуживания малоимущих, в част-

ности так называемого мобильного банкинга (предоставления услуг с помощью мобильных средств связи). 

По оценкам Всемирного банка, Африка южнее Сахары лидирует в применении мобильного банкинга (12% 

взрослого населения, по сравнению с 3% в Южной Азии, 2% – в Латинской Америке и менее 1% – в осталь-

ных регионах). Первое место занимает Кения (58% взрослых), затем следуют Танзания, Уганда и Сомали 

(35%). Еще в девяти африканских странах (ЮАР, Ботсване, Кот-д'Ивуаре, Мали, Гане, Намибии, Руанде, 

Замбии и Зимбабве) коэффициент пользователей мобильного банкинга среди взрослого населения состав-

ляет не менее 10%. По мнению ряда аналитиков, Африка сегодня переживает «мобильную революцию» [3, 

с. 4, 12; 6, с. 43]. 

Еще одно новое явление, существенно меняющее современный банковский пейзаж в Африке, – появ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
84 

 

ление и рост числа местных банковских групп с филиалами в нескольких странах: «Standard Bank Group» 

(ЮАР), «United Bank for Africa» (Нигерия), «Ecobank Transnational» (Того), «Attijariwafa Bank» (Марокко) и 

др. Эти региональные банковские организации (так называемые панафриканские банки, по определению экс-

пертов МВФ) расширяют свое присутствие на континенте, создавая трансграничные сети и поглощая другие 

банки, в том числе и иностранные, которые традиционно были здесь доминирующими. Новые панафрикан-

ские игроки стимулируют развитие финансовых услуг и региональную интеграцию в Африке, способствуя 

раскрытию быстро растущего экономического потенциала региона. Соединение потенциальных преиму-

ществ иностранных банков, использующих новые технологии, качественное управление и содействие кон-

куренции в сочетании со знанием местных условий, характерным для местных банков, предоставляет реги-

ональным банковским организациям более благоприятные возможности по сравнению с иностранными бан-

ками в решении многочисленных сложных хозяйственных проблем континента, включая проблему огром-

ного неудовлетворенного спроса на финансовые услуги [7].  

Относительно новым сегментом кредитно-банковских структур африканских стран стали исламские 

банки, оперирующие на базе методов и схем беспроцентного исламского финансирования. Как и микрофи-

нансы, они являются альтернативой традиционной банковской системе, охватывающей своими регулярными 

услугами лишь незначительную часть африканского населения. Хотя доля исламских банков в общем объеме 

кредитных услуг в странах Африки пока очень невелика (порядка 1-2%), они сохраняют значительный по-

тенциал дальнейшего роста. Это связано с быстрым увеличением численности мусульманского населения и 

повышением устойчивого спроса на исламские инвестиционные услуги в регионе, с одной стороны, и с воз-

растанием интереса к ним со стороны немусульманского мира, стремящегося использовать в своих целях 

формирующиеся исламские сбережения, – с другой стороны. Что касается воздействия глобального финан-

сового кризиса 2008–2009 гг. на деятельность исламских банковских институтов, то они не только почти не 

пострадали от негативных последствий кризиса, показав пример достаточно высокой эффективности, но и 

получили дополнительный импульс к развитию, оказавшись гораздо адаптивнее западных банков. 

Развитие банковского сектора стран Африки в последние два десятилетия происходило при значитель-

ном участии и влиянии иностранного банковского капитала, в том числе транснациональных банков (ТНБ). 

Это привело в ряде случаев к доминирующей или же весьма существенной доле иностранного сегмента в 

банковском секторе многих африканских стран (45% против 30% в среднем, по сравнению с развивающи-

мися странами других континентов) [8, с. 115]. Одна из особенностей экспансии иностранного банковского 

капитала в Африку заключается в том, что сегодня международные банки и банковские группы проникают, 

а затем расширяют свое присутствие и масштабы деятельности в банковских системах принимающих стран 

в основном посредством операций по слияниям и поглощениям, а не путем создания своих дочерних отде-

лений, как это было ранее. 

Вместе с тем, несмотря на упрочение в последние десятилетия позиций ведущих западных ТНБ в Аф-

рике, сегодня они стоят перед лицом все более усиливающейся конкуренции за наиболее привлекательные 

банковские рынки со стороны амбициозных нерегиональных (Китай) и панафриканских игроков. По имею-

щимся оценкам, по масштабам своей деятельности (географическому охвату, числу отделений и т.д.) в Аф-

рике некоторые региональные банковские группы уже сегодня устойчиво превосходят ведущие западные 

ТНБ, хотя по ключевым финансовым показателям (капиталу, активам и пр.) значительно уступают им [7, с. 

27]. 

В целом последствия воздействия финансовой глобализации на банковские системы африканских 

стран носят скорее негативный характер, проявляющийся в росте зависимости национального банковского 

сектора от ведущих западных ТНБ, периодической дестабилизации его деятельности и возрастании рисков 

банкротства как государственных, так и частных банков, снижении их конкурентоспособности. Растущие 

риски финансовой глобализации и их отрицательное влияние на национальные финансовые системы уже 

сейчас подталкивают многие африканские правительства к корректировке своего отношения к глобализации, 

частичному возвращению к протекционизму, установлению барьеров для импорта и контроля за притоками  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
85 

 

капитала («горячих денег»). 

Позитивная отдача от перестройки национальных банковских структур стран Африки зачастую сдер-

живается не только объективными внутренними факторами, но и субъективными моментами, в немалой сте-

пени связанными с организационными неувязками, отсутствием межбанковской координации, волюнтарист-

скими решениями, игнорирующими реальную обстановку, и т.п. Многие частные коммерческие банки, не-

смотря на изменившиеся условия, по-прежнему проявляют осторожность в кредитовании, предоставляя 

ссуды на крайне ограниченные сроки и под залог или солидное обеспечение.  

Безусловно, что для позитивных перемен одних законодательно-реформистских мероприятий будет 

явно недостаточно. Необходимо осуществление более широкого комплекса рациональных преобразований в 

банковской сфере. При этом кредитное регулирование необходимо увязывать с оздоровлением всей финан-

совой сферы, в частности с осуществлением мер по стабилизации бюджета (сокращение военных, управлен-

ческих и прочих расходов) и укреплению дисциплины в области эмиссионного кредитования (установление 

жестких лимитов и своевременное погашение кредитов), а также по обеспечению эффективного надзора за 

банковской деятельностью. Такой интегрированный подход наряду с увеличением притока официальной по-

мощи развитию (особенно наименее развитым странам) мог бы содействовать рационализации банковского 

сектора стран Африки и его трансформации в «локомотив» устойчивого экономического роста на конти-

ненте.  
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Известный британский аналитик и специалист в вопросах городской и культурной политики Филл Вуд 

отмечал, что «творческие идеи хороши, но ими нельзя оплатить счета». С подобным утверждением трудно 

не согласиться, поскольку действительно для этого необходимы люди, обладающие управленческими ком-

петенциями, которые смогли бы связать культуру и экономику в практическом аспекте в единое целое. В 

связи с этим особую актуальность в настоящее время приобретает проблема развития творческого предпри-

нимательства в сфере культуру, которая не может быть решена вне контекста кросскультурных отношений. 

Любой продукт (товар, услуга) как объект экономических отношений имеет две ценности: первая – 

материальная, которая обладает некоторыми физическими свойствами; вторая – интеллектуального или 

творческого характера – нематериальная и неосязаемая. 

В разных индустриях соотношения между этими ценностями варьирует. При этом цена продукта скла-

дывается из затрат на его производство (производственная составляющая), продвижения на рынок (марке-

тинговая составляющая) и стоимостной оценки творческой (креативной) составляющей. 

Отличительная особенность культурного (творческого) продукта заключается в том, что он основан 

на интеллектуальном, творческом вкладе и в большей мере, чем другие компоненты, определяет цену 

продукта и обеспечивает максимальную добавленную стоимость. Именно творческий продукт выступает 

объектом экономических отношений в новой экономике, где знания и творчество выступают важнейшими 

факторами для создания экономического роста. 

Ядро креативной экономики составляют творческие индустрии. Под творческими индустриями 

понимают совокупный цикл создания, производства и распространения товаров и услуг, основанных 

на креативности и интеллектуальном капитале. Это обширная и разнородная область деятельности, - от 

традиционных искусств и ремесел до высокотехнологичных и сервисно-ориентированных видов дея-

тельности, в основе которой лежит творческая, интеллектуальная составляющая (исполнительские и 

изобразительные искусства, литература и издательское дело, кино, видео и мультимедиа, мода и ре-

месла, дизайн и архитектура). 

В мире существуют различные модели сектора творческих индустрии. Так, основанная на авторском 

праве модель креативных индустрии, предложенная Всемирной организацией интеллектуальной собствен-

ности (ВОИС) группирует их по следующим группам отраслей экономики: 

- основные отрасли, базирующиеся на авторском праве, - пресса и литература, музыка, театр и 

опера, кино и видео, радио и телевидение, фотография, программное обеспечение и базы данных, визу-

альное и графическое искусство, рекламные услуги и коллективные общества управления авторским  

правом; 

- смежные (зависимые) отрасли производят продукцию, которая потребляется совместно с продук-

цией основных отраслей или обеспечивает такое потребление. Включают производство, оптовую и роз-

ничную торговлю телевизорами, радиоприемниками, CD-рекордерами, компьютерами, музыкальными ин-

струментами, а также фото- и киноаппаратурой, фотокопировальными устройствами, чистым материалом 

для записи и т. д.; 

- частично зависимые отрасли, в которых только часть работ защищена авторским правом, - дизайн, 

архитектура, мода, производство одежды и обуви, бытовые товары и игрушки. 

Отдельно выделяют так называемые неспециализированные отрасли, куда вошли индустрии, связан-

ные с организацией радио- и телевещания, коммуникацией, дистрибуцией и продажами и т.п. К ним относят, 

в частности телефонию и Интернет. 

При этом распределение долей в общей статистике вклада творческих индустрии по каждой из выше-

названных групп выглядит следующим образом: основные отрасли, основанные на авторском праве 

(53,3%); смежные (зависимые) отрасли (22,2%); частично зависимые отрасли (7,5%); неспециализированные 

отрасли (17%).[3, с.177] 

В настоящее время от Китая до Латинской Америки, от Великобритании до Индонезии креативные 

индустрии становятся приоритетом государственной социально-экономической политики. Творчество и 

креативность осмысляются, с одной стороны, как ключевой ресурс современного экономического разви-

тия, с другой - как ресурс личностного роста, способствующего социальному развитию. 

Творческие индустрии - сектор инновационной экономики, играющий значительную роль в разви 
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тии городов и территорий. Это один из наиболее динамичных секторов мировой торговли товарами и услу-

гами (годовой прирост 8,7%). По оценкам ООН, их доля составляет 3,4% мировой торговли (425 млрд. 

долл.). Подсчитано, что деятельность, связанная с культурой, искусством и творчеством, обеспечивает в два 

раза большие доходы на единицу продукции, чем все европейское автомобилестроение. Культура как от-

расль экономики придает развитию более сильный импульс, чем химическая промышленность, рынок не-

движимости или производство продовольствия.  

Следует также отметить эффективность процесса производства ВВП творческим предприниматель-

ством: 7,3% населения, вовлеченного в цикл производства творческих индустрий, в России производят 

6,06% ВВП, в то время как в США 8,49% занятых обеспечивают 11,12% ВВП. Такая эффективность (больше 

чем в полтора раза) может быть объяснена тем, что в России (как и на Филиппинах, в Мексике и Болгарии) 

развиваются смежные отрасли, а не ядро творческих индустрии, где стоимостная оценка творческого и ин-

теллектуального вклада ниже. [3, с.177] 

Данные ООН позволяют судить о вкладе творческого предпринимательства в доходы государства от 

внешней торговли. 

Экспорт продукции творческих индустрий [1] 

Страна Доля продукции творческого предпринимательства в экспорте, % 

Россия 0,49 

США 7,61 

Великобритания 5,67 

Китай 18,29 

Италия 8,35 

Германия 7,38 

Канада 3,39 

Индонезия 0,84 

Данная статистика показывает, что сектор творческих индустрий в России остается неразвитым, не-

смотря на то, что страна обладает огромным творческим потенциалом, который пока не учитывается в стра-

тегии развития страны. Развитие данного сектора может открыть перспективу изменения структуры внеш-

неторгового баланса, позволит быть менее зависимым от колебаний цен на энергоносители. 

Подобная ситуация отчасти связана с такими особенностями российского кросскультурного  

маркетинга и менеджмента в творческом предпринимательстве как: 1) привычка к авралам и нелюбовь к  

ритмичной работе; 2) подозрительность в отношении иностранных партнёров; 3) пессимистические  

ожидания и манеры поведения; 4) деструктивная зависть и круговая порука. 

Данные особенности связаны со сформировавшейся в российской деловой культуре двойственной 

(дуалистической) системы ценностей. При этом кросскультурный анализ на основе таблицы Г.Хофстеде 

показывает, что данная российская модель управления творческим предпринимательством в сфере куль-

туры, характеризуется акцентом на личные отношения и связи, тяготеет к относительно высокому контек-

сту и более высокой эмоциональности, подвержена в основном влиянию коллективистских и женственных 

ценностей. 

В заключении хотелось бы отметить, что задача креативной экономики состоит в создании условий 

для развития инновационной творческой деятельности, предпринимательской активности, превращения 

идей в творческий продукт и обеспечении материального благополучия не только его создателей, но и страны 

в целом. 

Развитию предпринимательской активности способствует наличие правовых и экономических инстру-

ментов по обеспечению деятельности и финансовой устойчивости творческих бизнесов. Это не только налого-

вые льготы, но и создание условий для инвестиций в творческие бизнесы, в том числе со стороны государства.  

В данных условиях многократно возрастает значение кросскультурного маркетинга и менеджмента в  

сфере культуры как ключевого фактора развития творческой среды города и территорий и повышения их 

конкурентоспособности. Это требует повышения эффективности существующих культурных институтов и 

расширения спектра их деятельности, а также создания и развития новых форм предпринимательской актив 

ности, в частности, сектора креативных индустрий, показывающего во всем мире небывалые темпы роста. 

При этом кросскультурный аспект маркетинга и менеджмента выступает важным фактором в развитии  

творческого предпринимательства в сфере культуры. Действительно, учет различий национальных культур  

имеет решающее значение особенно в практике предпринимательства в рамках креативных индустрий. В  
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связи с этим использование эффективных методов, принципов и организационных форм кросскультурного 

маркетинга может стать важным фактором в повышении уровня творческого предпринимательства в сфере 

культуры.  
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 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

CURRENT STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF RUSSIAN GOLD INDUSTRY 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена тесная взаимосвязь золотодобывающей промышленности с другими отраслями  

Российской Федерации, обозначены крупнейшие золоторудные регионы страны, проанализирована дина 

мика добычи золота различных месторождений, описаны проблемы и намечены перспективы развития золо 
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тодобывающей сферы. Материалы данной статьи могут быть полезны студентам, аспирантам и специали-

стам золотодобывающей отрасли, а также всем интересующимся достижениями современной экономиче-

ской науки. 

Ключевые слова 

Российская Федерация, золоторудные регионы, месторождения, золотодобывающая промышленность, за-

пасы золота, потребители золота, рудники, золотые месторождения. 

 

The article describes the strong relationship the gold mining industry with other sectors of the Russian Feder-

ation, marked the largest gold ore regions of the country, analyzed the dynamics of the gold mining various fields, 

describes the issues and outlined the prospects for the development of the gold sphere. The contents of this article 

may be useful to students, graduate students and professionals the gold mining industry, as well as all those interested 

in the achievements of modern economic science. 

Ketwords 

Russian Federation, the gold mining regions, deposits, gold mining, gold stocks,  

consumers of gold mines, gold deposits. 

 

Введение. Золотодобывающая отрасль России является связующим звеном между многими сферами 

промышленности. Запасы золота образуют золотовалютный фонд страны, благодаря которому осуществля-

ется выдача кредитов для развития новых компаний и инвестирования в современные проекты по добыче 

золота. Этот драгоценный металл - относительно безрисковый инструмент инвестиций. В отличие от бумаги, 

золото не горит и не меняется в условиях финансового и международного кризисов и воин. Доверие к благо-

родному металлу обеспечено историческим выбором золота как эквивалента стоимости экономики государ-

ства. К тому же, именно оно в период мирового финансового кризиса было одним из немногих вложений, 

приносящих инвесторам прибыль. Когда все стремительно дешевело и обесценивалось, золото продолжало 

демонстрировать завидную стабильность. 

Целью данной статьи является рассмотрение современного состояния золотодобывающей отрасли Рос-

сийской Федерации, выявление проблем и перспектив по увеличению объемов добычи данного металла. 

Основная часть. В настоящее время Россия занимает по запасам золота в недрах лидирующие пози-

ции в мире. Российская Федерация по производству золота находится на седьмом месте после ЮАР, США, 

Австралии, Канады, Китая и Индонезии. Сегодня, в России разведано более 200 коренных и 114 комплекс-

ных месторождений золота. По сравнению с 2014 годом, согласно информации Росстата, в 2015 году почти 

на 11% увеличился объем добычи руды российскими горнодобывающими компаниям [1]. 

В структуре сырьевой базы России коренные месторождения составляют 54% в запасах и 80% в про-

гнозных ресурсах, комплексные - 28% и 10%,а россыпные 18% и 10% соответственно [2]. 

Потребление запасов золота не ограничено, оно используется в производстве ювелирных украшений, при 

реализации современных технологий в самых разных отраслях промышленности, а также в медицине (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Потребление золота в РФ. /Источник: составлено автором на основе [3]. 
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Применение золота в современной промышленности чаще всего встречается в области электроники и 

производстве измерительных приборов, оборонной отрасли, нанотехнологиях, а так же авиации и космиче-

ских сферах. 

В электронике и производстве измерительных приборов этот металл получил широкое распростране-

ние как сварочный материал в создании новейших образцов техники, деталей гальванометров, также золото 

незаменимо как сырье для электрических контактов. В сфере микроэлектроники широко применяются как 

золотые проводники, так и гальваническое золотое покрытие отдельных поверхностей [4]. 

Золото незаменимо и в оборонной отрасли. Из него производят мишени для ядерных исследований, 

используют в качестве покрытия зеркал, предназначенных для работы в дальнем диапазоне инфракрасных 

лучей, применяют для оболочки нейтронной бомбы. Гальваническое золочение металлов позволяет исклю-

чить процессы коррозии, а тонкие пластины из мягких сплавов золота важны в области исследований сверх-

высокого вакуума. 

Для реализации нанотехнологий, этот металл, также необходим. Например, металлизация окон зданий 

представляет собой вставку тонкой золотой пленки, что позволяет обеспечить отражение большей части лу-

чей и избежать нагрева здания. Если через такое стекло пропустить электрический ток, оно приобретет про-

тивотуманные свойства, которые незаменимы для изготовления стекол для крупных транспортных  

средств - самолетов, электровозов, морских судов [5]. 

Применение золота в авиационной и космической промышленности используется в соединении  

деталей двигателей летательных аппаратов и местах запаивания электрических контактов, покрытии золотой 

пленкой окон шаттлов и т.д. 

Ювелирное производство всегда было и остается самым крупным потребителем желтого металла. При-

менение золота в ювелирных украшениях составляет более половины всего количества металла, которое ис-

пользуется человеком [6]. 

Медицина, также не обходится без золота, благодаря его хорошей ковкости и способности не окис-

ляться. Так, в качестве примера, можно отметить водорастворимые препараты с содержанием драгметалла, 

которые в качестве инъекций вводятся пациенту при туберкулезе, артритах хронического характера и других 

серьезных заболеваниях. В стоматологии этот металл применяется для производства зубных протезов и ко-

ронок. Радиоактивное золото, используется в онкологии для диагностики и лечения злокачественных опухо-

лей, золотые нити – в эстетической косметологии, золотосодержащие препараты по уходу за кожей, которые 

благодаря противомикробному действию металла способствуют устранению проблем кожных покровов и их 

омоложению [7]. 

Рассмотрим более подробно географию добычи данного металла. Так, в таблице 1 представлены круп-

нейшие золоторудные регионы нашей страны. 

Таблица 1  

Крупнейшие золоторудные регионы РФ 

Регион 

 

Крупнейшие рудники Объем добычи в 2015г., т. 

Красноярский край ОАО «Полюс Золото» 

ООО «Соврудник» 

49,5  

Амурская область 

 

ООО «Албынский рудник» 

« ОАО "Покровский рудник» 

28,6  

Саха (Якутия) ОАО «Алданзолото ГРК» 

ООО «Нерюнгриметаллик» 

25 

Магаданская область  ОАО «Сусуманзолото» 22,9  

Иркутская область ОАО «Высочайший» 

ОАО «Первенец» 

21,9  

Хабаровский край ООО «Светлое»  

 ООО «Амур Золото» 

 

18,2  

Челябинская область ОАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО» 6,7  

Республика Бурятия  ОАО «Бурятзолото» 

ООО АС «Западная» 

6,4  

Свердловская область ОАО «Березовский рудник» 5,9  

Камчатский край ЗАО «Камголд» 

ЗАО «Аметистовое» 

 

3,6  

Источник: составлено автором на основе [8]. 
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Из таблицы видно, что крупнейшим регионом РФ по объему добычи золота в размере 49,5 тонн в год 

является Красноярский край, представленный такими рудниками как ОАО «Полюс Золото» и ООО «Совруд-

ник». 

Рассмотрим более подробно добычу золота по каждому региону. На рисунке 2 представлена динамика 

добычи золота в Красноярском крае. 

 

Рисунок 2 – Динамика добычи золота в Красноярском крае с 2012 г.-2015 г. 

Источник: составлено автором на основе [1]. 

 

Резюмируя рисунок, мы можем сделать вывод, о том, что в 2015 году добыча золота увеличилась на 

2,2 т (с 47,3 до 49,3) по сравнению с 2014, что связано с отработкой нового золотого месторождения Олим-

пиадинское ЗАО ЗДК «Полюс» Красноярска. 

Динамика добычи драгоценного металла в Амурской области изображена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика добычи золота в Амурской области 2012г.-2015 г. 

Источник: составлено автором на основе [1].  

 

Итак, в 2015 году добыча золота снизилась на 2,7 т., а именно с 31,3 до 28,6 т. Это произошло, в основ-

ном, за счет уменьшения рудной добычи на предприятиях ОАО «Петропавловск», причиной которой стал 

отказ от отработки запасов с низким содержанием золота. 

На примере рисунка 4, рассмотрим динамику добычи золота в Якутии. 
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Рисунок 4 – Динамика добычи золота в Республике Саха (Якутия) 2012 г. - 2015г. 

Источник: составлено автором на основе [1]. 

 

То есть можно сделать вывод о том, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом в Якутии добыча золота 

увеличилась на 1,9 т., а именно с 23,1 до 25 т. Это связанно, прежде всего, с тем, что ООО «Нерюнгри-

металлик» начало разработку новых месторождений Темный-Таборный и Гросс в Олекминском районе. 

Еще одним крупнейшим регионом РФ по добычи золота является Магаданская область (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Динамика добычи золота в Магаданской области 2012 г. - 2015 г. 

Источник: составлено автором на основе [1]. 

 

Из графика 5 видно, что в 2015 году магаданские золотодобытчики добыли всего 22,9 т, что показало 

негативную тенденцию и снижение общего объема добычи по сравнению с 2014 годом, который составил 

24,1 т золота. Причиной этому стало затратное производство и отсутствие инвестирования Омсукчанского 

ГГК ЗАО месторождения Джульетта и ООО в Ягоднинском районе. 

Рассмотрим объем добычи золота в Иркутской области (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Динамика добычи золота в Иркутской области 2012 г.-2015 г. 

Источник: составлено автором на основе [1]. 
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Анализируя данные графика 6, можно отметить, что в 2014 г. Иркутская область добыла рекордное 

количество золота – 22,2 т благодаря разведке новых месторождений компаниями ОАО «Высочайший и ОАО 

«Первенец», а уже в 2015 снизила объемы на 0,3 т и достигла отметки 21,9. К такому результату привело 

слабое финансирование проектов по добыче и переработке золота. 

Следующий крупнейший регион РФ - Хабаровский край (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Динамика добычи золота в Хабаровском крае 2012 г.-2015 г. 

Источник: составлено автором на основе [1]. 

 

Таким образом, в 2014 году добыча золота в Хабаровском крае составила 18,2 т, а уже в 2015 г. снизи-

лась на 3 т до 21,2 т, из-за снижения инвестиционного климата, со стороны акционеров компании ОАО «По-

люс золото». 

Основной объём драгоценных металлов был добыт предприятиями, ведущими добычу рудного золота: 

ЗАО «Многовершинное», ОАО «Амур Золото». 

В настоящее время в регионе реализуются три инвестиционных проекта [9]: 

- ООО "Нони" направит 200 млн. рублей на строительство золоторудного месторождения в Верхнебу-

реинском районе края, общая стоимость проекта - 1,24 млрд. рублей. 

- ООО "Светлое" (Polymetal) инвестирует 500 млн. рублей в освоение золоторудного месторождения 

Светлое в Охотском районе.  

- ООО "Амур Золото" вложит 500 млн. рублей в освоение золоторудного месторождения Красивое, а 

также средства направят на восстановление месторождения «Юбилейный». 

Динами добычи золота в Челябинской области представлена на рисунке 8.  

 
Рисунок 8 – Динамика добычи золота в Челябинской области 2012г.-2015 г. 

Источник: составлено автором на основе [1]. 
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Основываясь на данных исследования, можно сделать вывод, о том, что в 2014 году добыча золота в 

области составила 5,5 т, а в 2015 - 6,7 т, что демонстрирует положительную динамику и рост золотодобычи 

региона благодаря разведке крупнейшего месторождения Светлинское и ввода новых мощностей на нем. 

Также основную добычу золота здесь обеспечивает ОАО «ЮГК». 

На рисунке 9 представлена динамика добычи золота в Республике Бурятия. Следует так же отметить, 

что на территории данного региона разведано более 700 месторождений. 

 

Рисунок 9 – Динамика добычи золота в Республике Бурятия 2012г. -2015г. 

Источник: составлено автором на основе [1].  

 

Анализируя данные графика 9 можно отметить, что в 2014 году добыча золота в республике Бурятия 

составила около 6,8 т, а в 2015 снизилась на 0,4 т и достигла 6,4 т. Такая негативная динамика, прежде всего, 

вызвана сокращением работы месторождения «Кедровское». 

Динамика еще одного крупнейшего региона страны Свердловской области изображена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10– Динамика добычи золота в Свердловской области 2012г. -2015г. 

Источник: составлено автором на основе [1].  

 

Таким образом, в 2014 году Свердловская область произвела 8,5 т золота, выйдя, таким образом, на 9 

место среди золотодобывающих субъектов РФ. Лидером этого региона по производству драгоценного ме-

талла стала компания «Золото Северного Урала», на которую приходится 57 % золота от общего объема 

добычи, а уже в 2015 году добыча упала на 2,6 т и составила 5,9 т из-за снижения инвестиционной активности 

ОАО «Полюс золото». 

Рассмотрим Камчатский край с точки зрения добычи, представленной на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Динамика добычи золота в Камчатском крае 2012г. -2015г. 

Источник: составлено автором на основе [1]. 

 

В результате исследования можно отметить, что в 2014 году было добыто 4,367 т золота (4292 кг руд-

ного и 75 кг россыпного), благодаря разведке новых рудников предприятиями ЗАО «Камголд» и ЗАО «Аме-

тистовое». В 2015 году на Камчатке добыто всего 3,6 т золота, что свидетельствует об истощении природных 

ресурсов этого региона.  

Заключение. Золото широко применяется во многих областях российской промышленности, а нали-

чие его запасов в нашей стране оказывает положительное воздействие на национальную экономику. За по-

следнее время, проанализировав крупнейшие регионы по добыче золота страны, мы видим, что не просле-

живается четко выраженной динамики роста либо спада объемов добычи золота, по различным причинам. 

Увеличение добычи в основном связано с разведкой новых месторождений, а ее спад либо с истощением 

природных ресурсов отдельных регионов, либо с отсутствием или недостаточным финансирование отрасли. 

Из перечисленных месторождений, следует выделить Красноярский край, занимающий лидирующие пози-

ции по сравнению с другими регионами. Так же следует отметить, что для дальнейшего успешного функци-

онирования данной отрасли необходимы инвестиции для обеспечения конкурентоспособности этого драго-

ценного металла с другими странами.  
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Введение. Проблема исследования мирового рынка угля, и особенно региональных аспектов его раз-

вития, является актуальной в любой момент времени развития экономических отношений в стране. Прежде 

всего, это связано с тем, что мировой рынок - это структура агрессивная и отличается высокой степенью 

динамизма. Трансформация может происходить очень быстро, буквально в считанные дни. На изменение 

конъюнктуры этого рынка влияют множество факторов, основными из которых являются: общеэкономиче-

ские условия производства, уровень спроса и предложения на рынке, особые требования к продукту, торгово 

- политические условия в стране производства и в стране потребления, динамика и уровень цен, перспективы 

развития рынка. На сегодняшний день угольная промышленность является одной из главных отраслей ми-

рового хозяйства, однако, в последней четверти ХХ века из-за скоротечного развития нефтяной и газовой 

промышленности она утратила былое значение.  

Детальным анализом рынка угля постоянно занимаются, прежде всего, те институты, которые напря-

мую зависят от его развития и его устойчивости. Понимая важность значения состояния данного рынка, как 

в региональной, так и в мировой экономике, его изучение и мониторинг находится в области интересов круп-

нейших стран производителей металла и их металлургических корпораций. 

Целью данной статьи является рассмотрение исторического становления мировой угольной промыш-

ленности и современного состояния отрасли, а также выявление проблем ее развития. 

Основная часть. История добычи угля берет начало с давних времен, так древние греки использовали 

уголь как топливо, а китайцы еще до нашей эры стал использовать уголь в промышленности, однако в За-

падной Европе его добыча началась значительно позже. Со второй половины XVIII в. угольная промышлен-

ность начала развиваться как самостоятельная отрасль. С внедрением паровых машин в XIX в. крупным по-

требителем угля был транспорт (железнодорожный, морской, речной). В России попытки поисков ископае-

мых углей относятся к началу XVIII в. Первые достоверные сведения о поисках и разведке ископаемых углей 
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относятся к периоду правления Петра I, при котором были организованы специальные экспедиции в различ-

ные районы России. Развитие угольной промышленности России в 19 веке тесно связано с дальнейшим ро-

стом промышленного потенциала страны, расширением сети железных дорог. 

Несмотря на стремительное увеличение добычи каменного угля, 15% потребностей страны до 1914 

года покрывалось их ввозом, т.к. в 1913 году Россия добывала всего 29,2 млн. т. угля, что в 18 раз меньше, 

чем США и в 10 раз меньше, чем Германия и Великобритания. Максимальный объём добычи составил 34,6 

млн. т. в 1916 году (80% приходилось на Донбасс) [4]. 

Область применения угля достаточно широка, так более 400 различных товаров получают благодаря 

использованию данного продукта (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Продукты, получаемы в результате переработки угля. 

Источник: Составлено автором на основе [3]. 

 

Следует отметить, что предполагаемые запасы угля на данный момент очень сложно оценить, по-

скольку многие месторождения находятся в труднодоступных местах Земли. Так, доказанные залежи камен-

ного угля составляют приблизительно 45,39% от общего количества, остальные же 54,64% - бурый уголь. 

По прогнозам ученых, угля должно хватить ещё примерно на 200 лет, при этом запасы нефти и при-

родного газа будут исчерпаны через 60 и 240 лет соответственно. Разведанные геологические запасы угля на 

2014 год представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Разведанные геологические запасы угля, 2014 год 

Страна 
каменный уголь, 

млн. т 
бурый уголь, млн. т всего, млн. т % 

США 108501 128794 237295 26,62% 

Россия 49088 107922 157010 17,61% 

Китай 62200 52300 114500 12,84% 

Австралия 37100 39300 76400 8,57% 

Индия 56100 4500 60600 6,80% 

Германия 48 40500 40548 4,55 

Украина 15351 18522 33873 3,80 

Казахстан 21500 12100 33600 3,77 

ЮАР 30156 0 30156 3,38 

Индонезия 0 28217 28017 3,14 

Турция 322 8380 8702 0,98 

Колумбия 6746 0 6746 0,76 

Бразилия 0 6630 6630 0,74 

Канада 3474 3108 6582 0,74 

Польша 4178 1287 5465 0,61 

Греция 0 3020 3020 0,34 

Болгария 2 2364 2366 0,27 

каменный уголь 
аммиак 

каменноугольная смола 

кокс 

бензол  
антрацен  

толуол  

ацетилен  

карбид кальция 

красители  
взрывчатые ве-

щества 
анилин  

нафталин 

лекарственные ве-

щества  

пластмассы 

уксусная кис-

лота  

душистые ве-

щества  растворители 
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Продолжение таблицы 1 

Пакистан 0 2070 2070 0,23 

Таиланд 0 1239 1239 0,14 

Мексика 860 351 1211 0,14 

Чехия 181 871 1052 0,12 

КНДР 300 300 600 0,07 

Новая Зеландия 33 538 571 0,06 

Испания 200 330 530 0,06 

Зимбабве 502 0 502 0,06 

Венесуэла 479 0 479 0,05 

Япония 337 10 347 0,04 

Румыния 10 281 291 0,03 

Великобритания 228 0 228 0,03 

Вьетнам 150 0 228 0,02 

Республика Корея 0 126 126 0,01 

Прочие страны 5153 25472 30625 3,44 

Источник: [1].  

 

Из таблицы видно, что мировые разведанные геологические запасы угля довольно велики, поэтому не 

вызывают никаких опасений по его поставкам, даже на самую отдаленную перспективу. Так, в 2014 году по 

запасам природного угля лидируют США, Россия и Китай, на которые в сумме приходится ориентировочно 

57% его мировых запасов. Для России показатель добычи 2014 года, является рекордным, после распада 

Советского Союза. 

На рисунке 2 представлена мировая добыча угля в 2015 году.  

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что в настоящее время Россия занимает 6 место в рейтинге 

государств по добыче угля. Лидером является Китай с довольно-таки большим отрывом от конкурентов. Так, 

в стране добывается 3680 млн. т., что составляет около 46% мировой добычи. 

Следует также отметить, что, несмотря на положительную динамику, относительную дешевизну сы-

рья, по сравнению с другими источниками энергии, спрос на уголь будет падать. Однако, в развивающихся 

странах Азии, где в основном играет не столько фактор дешевого сырья, сколько отсутствие особых  

экологических ограничений, ожидается рост спроса на уголь. 

 
 

Рисунок 2 – Мировая добыча угля в 2015 году. 

Источник: [4]. 

 

Для стран ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития), учитывая строгость экологиче-

ского законодательства, уголь становится не столь привлекательным и в прогнозах к 2040 году спрос на него 

снизится [2]. 

В последнее время крупные страны, в связи с экологической безопасностью, нередко пропагандируют  

отказ от инвестирования в угольные станции, а также постоянно говорят о планах снизить зависимость от 

угля и развивать другие источники энергии. Например, Германия анонсировала климатический план, кото 
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рый подразумевает отказ от использования не только угля, но и атомной энергетики. Не смотря на это для 

России это лишь вопрос времени, когда угольная отрасль ощутит на себе последствия международного дви-

жения к отказу от угля. 

Таким образом, не смотря на дешевизну данного сырья в будущем времени мы будем наблюдать зна-

чительное сокращение добычи угля, которая уже снизилась на 0,9%. Такая ситуация складывается не только 

из-за исчерпывающих запасов, но и из-за мировой тенденции защиты окружающей среды. Экологические 

ограничения позволят странам искать альтернативные варианты на замену угля, однако не стоит исключать 

возможную безработицу, закрытие шахт, проблемы с экспортом, что довольно плохо может сказаться ска-

жется на экономике. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Человечеству на протяжении всей его многовековой истории было свойственно стремление к 

путешествиям с целью развития торговли, завоевания и освоения новых земель, поиска ресурсов и т.п. 

Путешествие – термин, характеризующий перемещение людей в пространстве независимо от цели такого 

перемещения. Разновидностью путешествий является туризм. Туризм – это одна из наиболее популярных 

отраслей мировой экономики, потенциал которой в России не до конца раскрыт . Туризм должен являться 

одним из ключевых приоритетов экономического развития России, особенно с учетом текущего кризиса. 

Территория России простирается с запада на восток на 10 тыс. км и почти на 3 тыс. км от северных 

арктических широт до южных субтропических. Разнообразие ландшафтов позволяет развивать множество 

видов туризма. У России есть курорты на южном Черном и северном Балтийском морях, что делает ее 

пригодной для пляжного отдыха, лечения и оздоровления на море. Крайний Север предоставляет шанс 

наблюдать северное сияние и отправиться в этнические туры к северным народам, а также участвовать в 

сафари на оленях по тундре. В России достаточно регионов, которые обладают высоким потенциалом для 

развития туризма, однако оно сдерживается рядом проблем, характерных почти для каждого российского 

региона: недостаточно развитая туристическая и базовая инфраструктура, нехватка кадров, слабо 

организованный маркетинг, неблагоприятная предпринимательская среда, отсутствие должной 

законодательной базы. Кризис не только не является препятствием, но и создает благоприятные возможности 

для подъема российской туристической отрасли и вывода ее на качественно новый уровень. 

Туризм, по сравнению с другими отраслями, переживает экономический кризис менее болезненно. 

Именно в туризм в период кризиса могут прийти не задействованные трудовые ресурсы, так как в этой 
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отрасли очень большой процент составляют предприятия малого бизнеса. Многие компании стараются 

создают новые маршруты, разрабатывают новые бренды, турфирмы начинают по-другому подходить к 

формированию туристского продукта, сегодня турбизнес наконец начинает заниматься подготовкой 

непосредственно туристского продукта. 

На основе предварительной статистики по итогам 2014–2015 гг. в России наблюдается положительная 

тенденция развития туризма. По оперативным данным, общие траты россиян за 2015 гг. на туристские услуги 

выросли на 52,8%, количество услуг, оказанных гостиничным бизнесом, возросло на 22,4%, число туристов, 

въезжающих в Россию, увеличилось на 67 тысяч, а количество выезжающих россиян возросло на 3 млн. 

Для справки: в расчете на душу населения природно-ресурсный потенциал России в 2–2,5 раза 

превышает ресурсный потенциал США, в 6 раз – Германии, в 18–22 раза – Японии. По прогнозам Всемирной 

туристической организации (UNWTO), число туристов на планете ежегодно увеличивается на 4–6%, что 

выдвигает туризм на передовые рубежи мировых инновационных процессов. 

Влияние развития туризма на экономику страны или конкретного региона играет значительную роль в 

решении социально-экономических вопросов. При развитии туризма возможно решить ряд проблем, таких 

как повышение уровня образования, улучшение системы медицинского обслуживания, внедрению новых 

средств коммуникации, что обусловлено социально-экономическими процессами, протекающими на 

территории различных регионов при взаимодействии с природно-эколого-климатическими условиями. 

Поэтому в последние годы очевидна растущая значимость развития экономики регионального туризма и 

улучшения социального климата. В настоящее время Россия в качестве страны, развивающей туризм, 

занимает весьма незначительное место на мировом туристском рынке. На долю въезжающих в Россию 

туристов приходится примерно 1% мирового туристского потока. Это низкий показатель, учитывая, что 

культурно-исторический и природный потенциал России гораздо выше, чем во многих странах, с 

традиционно высокой туристской посещаемостью. 

Для развития туризма региональные особенности имеют большое значение как для включенности тех 

или иных территорий в общероссийские, межрегиональные и международные отношения и процессы, так и 

для внутреннего развития. Таким образом, актуальность данной проблемы, определяется неоспоримым 

влиянием экономических факторов на успешное развитие туристической отрасли. Неуклонный рост влияния 

туризма как на мировую экономику в целом, так и на экономику отдельных стран и регионов является одной 

из наиболее значительных, постоянных и долгосрочных тенденций, которая сопутствует формированию и 

развитию мирового хозяйства. 

К факторам, тормозящим развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, можно 

отнести следующие проблемы:недостаточно развитая туристическая инфраструктура в большинстве 

регионов страны, малое количество средств коллективного размещения экономичной и средней ценовой 

категории с современным уровнем комфорта; неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество 

дорог и уровень придорожного обслуживания, неудовлетворительное состояние аэропортов и 

железнодорожных вокзалов и т.д.); устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная база в 

сфере санаторно-курортного, оздоровительного и медицинского туризма (пансионаты и санатории), острая 

нехватка учреждений детско-юношеского туризма. 

В последние годы благодаря проведению активной политики развития туризма и пристальному 

вниманию к отрасли со стороны всех уровней власти, а также организации крупных международных 

спортивных и культурных мероприятий в стране состояние туристской инфраструктуры значительно 

изменилось в лучшую сторону. Появились новые объекты туристского показа, предприятия коллективного 

размещения, построены транспортные узлы. Однако сегодня все еще остаются нерешенными многие задачи 

по совершенствованию туристской инфраструктуры. Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" предусматривает создание точек роста в 

регионах Российской Федерации на основе кластерного подхода. В указанной программе предусмотрены 

мероприятия по формированию туристско-рекреационных кластеров вблизи исторических и культурных 

центров, заповедников и других ориентированных на туриста мест и объектов показа, а также создание сети 

автотуристских кластеров. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
101 

 

Соответственно, необходимо разработать меры по развитию туристической инфраструктуры за счет 

стимулирования предпринимательской инициативы населения малых городов, поселков городского типа и 

сельских населенных пунктов. Особенно это направление деятельности важно в условиях острой нехватки 

рабочих мест в малых городах и сельской местности и вынужденной урбанизации населения практически 

всех регионов Российской Федерации. Кроме того, при планировании и реализации проектов развития 

туристической инфраструктуры следует учитывать задачу формирования доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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ДЕФОРМАЦИИ В АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

 Acфальтобетон кaк мaтериaл пoлучил широкое примeнeниe в уcтрoйствe дoрoжных пoкрытий за счет  

рeмoнтoпригoднoсти и быстрoй скoрocти стрoитeльства.  

 По прaвилам произвoдства при стрoительстве асфaльтобетонных покрытий предполагают укладку на 

всю ширину проезжей части. Тaкой способ нaправлен на пoлучение мoнолитного слoя пoкрытия, исключaя 

стыки. Однакo строительствo таким способом не всегда возможно, так как есть такие участки, как расшире-

ния прoезжей чaсти, на пaрковках, тамoженных пунктах. Пoэтому устройствo пoкрытия без наличия про-

дольных и поперечных стыков не возможно. 

 Aктуальнoсть дaнного вoпроса связaна с тем, что стыки-уязвимые местa, в которых возникают тре-

щины, а в дальнейшем образуются выбоины и ямы. В осeнне-весeнний период, из-за многократных перехо-

дов температуры воздуха через нулевую температурную отметку, что ведет к разрушению пoкрытия. Это 

выражается первоначально в шeлушении и последующем выкрaшивании зeрен и пoявлении выбоин. 

 Основная причина образования ям и выбoин-недoстаточная прочность дoрожной oдежды, ярким при-

знаком является наличие сеток трещин. 

 Иным истoчникoм вoзникновения выбоин являются нерoвности дорожного покрытия, начиная с 

устрoйства слoев дорoжной одeжды, когда не сoблюдают трeбования к рoвности в прoцессе рaзравнивания 

и уплoтнения мaтериалов, и включaя неровности в виде трещин, возникающиеся в процессе эксплуатации 

покрытий из высокопластичных смесей[4]:.  

 Ямы и выбоины надо ремонтировать на начальных этапах их формирования. По опыту известно, что 

если вовремя не заделать яму, то она постепенно будет увеличиваться с возрастающей скоростью и будет 

рождать еще новые выбоины. Если стoимость рaбoт по ямoчному ремонту, выпoлненному рaнней весной, 

принять за единицу, то с опoзданием ремoнта на 2-3 месяца эта стоимoсть может вoзрасти в 3-5 раз. 

 Цель ямoчного ремoнта сoстоит в вoccтановлении сплoшности, рoвнoсти, прoчности, сцепных кaчеств 

и вoдoнепроницаемости пoкрытия. 

 Новые методы дoрожного стрoительства имеют в своем распоряжении два различных способа выпол 
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нения ямoчнoго ремoнта дорoжного пoкрытия: 

-гoрячим способом; 

-холoдным способом. 

Рассмотрим данные способы: 

1. Ямoчный ремoнт гoрячим спoсобом 

 Представим условия, необходимые для ремoнта. Темперaтура воздухa должна быть не ниже +10 С, а 

с применением прoгрева ремoнтируемой ямы–не ниже +5 С, а также недопустимость хранения гoрячих 

пригoтовленных асфaльтобетoнных смесей. 

 Достоинствами гoрячей технологии является довольно высoкая прoчность отремoнтирoванного 

учaстка и бoльшая дoлгoвечность, если рaботы выпoлнялись в стрoгом сooтветствии с тeхнологией. 

 В настоящee врeмя существуют следующие методы ремонта горячим способом: 

1) с примeнением асфальтобетонных смесей; 

2) литых асфальтобетонных смесей; 

3) по технологии инфракрасного ремонта  

 Сaмой рaспрострaненной технологией ремонтa является спoсoб заделки гoрячими асфальтoбетон-

ными смесями. Oсновным недoстатком этой технoлогии является oграничение в температурах oкружающей 

среды и сaмой смеси. 

 Дoстоинство литых aсфaльтобетонных смесей сoстoит в тoм, чтo не требует oперации по пoдгрунтoвке 

и уплoтнению смеси в ремoнтной зоны, а также в высoкой прочности ремонтного слoя и надежности швов 

соединения нового и старого материалов. Недoстатки сoстoят в необходимости применения специализиро-

ванных миксеров, передвижных кaтков с пoдoгревoм, вязких тугoплавких битумoв, а также особых условий 

к безoпасности при рaботе сo смeсью, имeющей высoкую тeмпературу. Крoме тoго, литoй aсфальтoбетон в 

процессе эксплуатации имеет значительно большую прочность и меньшую дeформaтивность по сравнению 

с обычным асфальтобетоном. 

 Технoлoгия инфрaкрасного рeмонта - отличный способ улучшения ремонтных дорог. Благодаря этому 

методу не оставляются швы, которые требуют много времени и финансов. Его основные результаты- надеж-

ный и привлекательный ремонт, в результате которого восстанавливается существующий асфальт. Рассмат-

ривая стоимость асфальтобетона и расходы на переработку устарелого покрытия, которые были предостав-

лены технологией инфракрасного рeмонтного покрытия, то такой альтернативный вариант становится выиг-

рышным. Рассмотрим достоинства дaнной технологии[6]:: 

1) возобновление использованного покрытия до нoрмы; 

2) нет необходимости утилизации использованного мaтериала; 

3) oтсутствие хoлoднoго сoединения, прoгрев бeз пeрeжога aсфaльтa; 

4) скoрoсть и низкий шум выполняемых рaбот; 

5) высoчайшее кaчество пoлучаемого рeмонта, кoторый отнесен к кaпитaльным. 

2. Существуют следующие холодные способы ямочного ремонта: 

1) холодной асфальтовой смесью; 

2) технология рециклинга; 

3) струйнo-инъекциoнный способ. 

 Использование в ремонте дорог холодных асфальтобетонных смесей имеет большое преимущество 

перед горячими способами-круглогодичностью применения, а также таких как: 

1) допустимость продолжительного хранения упакованных готовых смесей; 

2) вoзможность осуществления работ простыми рабочими и без применения серьезной дорожно-стро-

ительной техники; 

3) небольшие сроки проведение работ. 

Участок готов к использованию сразу же после завершения работ. 

 Но такой способ обладает серьезными недостатками: высокая цена смеси и слабая сопротивляемость 

сдвигу oтремoнтированного участка, что делает этот способ не подходящим к участкам торможения на до-

рогах. 
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 Технология рециклинга предполагает повторную переработку асфальтобетонного материала и приме-

неие его для ремонта дорожного покрытия непосредственно на месте. Куски покрытия и остатки фрезерова-

ния разогревают и тщательно перемешивают в специальной мaшине–рециклере. Смешивание производится 

в цилиндрическом барабане с лопастями и горелкой. Продуктивнее всего перерабатывать асфальтную 

крошку, в которую впоследствии добавляют битум. Полученную смесь сразу наносят на подготовленное ме-

сто. Таким образом можно снизить убытки на ремонт до 60%[2]:.  В наше время распространена струйно-

инъекционная технология, в которой необходимые операции выполняет одна машина. Его суть заключается 

в тщательной очистке от пыли, продувке воздухом и обработке выбоины битумной эмульсией. В данной 

технологий можно обойтись без фрезерования и использовании виброкатков. 

 Струйно-инъекционный метод можно использовать практический круглый год. Практика показывает, 

что даже при 15 °С ниже нуля она обеспечивает нужную прочность и долговечность. 

 Не целесообразно проводить ремонт при выпадении осадков. 

 Наличие большого количества способов ямочного ремонта даёт возможность выбора оптимального из 

них исходя из конкретных условий с учётом состояния дороги, количества и размеров дефектов покрытия, 

наличия материалов и оборудования, сроков выполнения ремонта и других обстоятельств. 

В любом случае, необходимо ликвидировать яму на первоначальном этапе её развития. После ямоч-

ного ремонта целесообразно устроить поверхностную обработку или уложить защитный слой, которые при-

дадут однообразный внешний вид покрытию и предотвратят его разрушение. 

 Если подсчитать все плюсы и минусы двух конкурирующих технологий, то можно сделать вывод, что 

ямочный ремонт горячим способом намного прочнее и долговечнее, чем ремонт холодным способом, но для 

этого нужна значительная реорганизация предприятий строительной индустрии и существенные капиталь-

ные вложения. 
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КОРРУПЦИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается основные и эффективные методы борьбы с коррупцией. 
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что коррупция, как негативное явление, охваты-

вает все сферы нашей жизни и виды общественных отношений. Принято считать, что коррупция - наша тра-

диция, поскольку она имеет действительно традиционный размах. По статистическим данным она ежегодно  

приносит свои плоды в виде ущерба в 40 млрд рублей.  

Коррупция - это действие уполномоченного лица, приносящее незаконный доход и подменяющие ин-

тересы общества более узким групповым интересам. С начала 2015 г. в России возбудили уже 11,5 тыс. дел 

коррупционной направленности, из них 6,5 тыс. - направлены в суд. 

Профессор Полтерович В. М выделяет фундаментальные, правовые, организационно-экономические 

причины возникновения данного явления. При этом коррупция ведет к негативным экономическим послед-

ствиям: расширяется теневая экономика, вследствие этого уменьшаются налоговые поступления, и ослабе-

вает бюджет, государство теряет финансовые рычаги управления экономикой, обостряются социальные про-

блемы из-за невыполнения бюджетных обязательств; замедляется появление эффективных частных соб-

ственников, в первую очередь — из-за нарушений законодательства в приватизации; неэффективно исполь-

зуются бюджетные средства, в частности — при распределении государственных заказов и кредитов, что 

еще больше осложняет бюджетные проблемы России; повышаются цены за счет коррупционных "накладных 

расходов", в итоге страдает потребитель; теряется доверие агентов рынка к способности власти устанавли-

вать и соблюдать честные правила рыночной игры; ухудшается инвестиционный климат и, следовательно, 

не решаются проблемы преодоления спада производства, обновления основных фондов; расширяются мас-

штабы коррупции в неправительственных организациях, что ведет к уменьшению эффективности их работы, 

а значит, снижается эффективность экономики страны в целом. 

Для борьбы с преступлениями коррупционной направленности РФ участвует в различных программах 

по борьбе с коррупциями. К примеру: 08.03. 2006 РФ ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции и 

приняла на себя ряд важнейших обязательств по имплементации антикоррупционных механизмов. Также 

следует упомянуть о российском уголовном законодательстве, которое предусматривает наказание не только 

за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 г. в статью 291 УК  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
105 

 

РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки. Следовательно, УК преду 

сматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если она не ведет к совершению незаконных дей-

ствий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, если 

будет доказан факт вымогательства взятки.  

С целью борьбы с коррупцией в РФ как государством, так и обществом неоднократно предпринима-

лись различные инициативы. Одной из них стала Антикоррупционная Хартия Российского Бизнеса — эти-

ческий документ, подписанный 20.09. 2012 на ХI Инвестиционном форуме в Сочи при участии Председателя 

Правительства РФ Д. А. Медведева, руководителей РСПП, ТПП РФ, Деловой России и ОПОРА России. 

25.12.2008 был издан Федеральный закон № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в котором были 

закреплены основные положения по профилактике, обязанности организации принимать меры по предупре-

ждению коррупции, ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения и т д. Также в 

2011 г. был создан Фонд по борьбе с коррупций А. Навальным, который знаменит фильмом «Чайка». Эффек-

тивность принимаемых нашим Правительством мер пока низка и оставляет желать лучшего.  

В целях совершенствования мер по борьбе с коррупцией, целесообразно предложить опыт азиатских 

стран. Рассмотрим, например Южную Корею, которая является ярким примером «культуры прозрачности». 

Еще с 1999 г. в данной стране функционирует программа «Open» - «система онлайн» - система контроля за 

рассмотрением заявлений граждан чиновниками администрации. Доказательством того, что в Южной Кореи 

ведется суровая борьба с коррупции является тот факт, что в 2012 г. суд арестовал брата Президента Южной 

Кореи Ли Мен Бака по делу о коррупции. Или, к примеру в Индии, в 2013 г. создали «горячую линию», при 

помощи которой жители сообщают о фактах коррупции и тем самым активно помогают полиции. 

Рассмотрим Сингапур, который прославился своими эффективными мерами по борьбе с данным нега-

тивным явлением. Главным оружием против коррупции в Сингапуре является Бюро по расследованию слу-

чаев коррупции, которое наделено широкими полномочиями. Данное бюро имеет исключительное право без 

решения суда задерживать и обыскивать подозреваемых в коррупционных деяниях, если на то имеется ос-

нования в соответствии с Законом. Также оно вправе привлечь любого гражданина, независимо от его  

статуса и правого положения, вероисповедания. Особых исключений для высших чинов как в России нет. 

Нельзя оставить без внимания одну из основных мер противодействия коррупции в Китае - смертную 

казнь. Уже с 1982 г. данное негативное явление каралось смертной казнью или пожизненным лишением сво-

боды. По официальным данным в Китае всего с 2000 г. были расстреляны за взяточничество около 10 тыс. 

чиновников, 120 тыс. получили по 10-20 лет заключения. Суровые репрессии проводятся не только в отно-

шении высокопоставленных чиновников. Под страхом находятся крупные бизнесмены и местные олигархи. 

Мы полагаем, что следует обратить внимание на меры борьбы с коррупцией в азиатских странах. Ведь 

коррупция ставит под угрозу сам факт существования России, поскольку выступает препятствием для повы-

шения уровня жизни населения, развития отечественной экономики и становлению гражданского общества, 

также является главным барьером для привлечения иностранных инвестиции в российскую промышлен-

ность. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ  

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ2 

 

Аннотация 

В настоящее время страны-участницы СНГ активно реализуют комплекс мероприятий, направленный  

на формирование инновационной социально-ориентированной экономики. Для того, чтобы выйти из фазы 

отставания от развитых стран и занять достойные позиции в мире, странам СНГ необходимо определить 

приоритеты прорыва и осуществить его, опираясь, прежде всего, на собственные разработки. Для решения 

этой задачи нужны современные квалифицированные кадры – инновационные менеджеры, владеющие ин-

женерными и экономическими знаниями, способные выступить локомотивом инновационного развития 

стран Содружества. 
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PROPOSALS FOR THE INNOVATIVE MANAGERS TRAINING IN CIS COUNTRIES 

 

Abstract 

Nowadays CIS countries are actively implementing a complex of measures directed on the innovative socially-ori-

ented economy formation. In order to come out of the gap with the developed countries and take its honourable 

position in the world, CIS countries need to prioritize and implement their own breakthrough. For this purpose CIS 

countries need high-skilled innovative managers, that can act as a locomotive of innovative development of the alli-

ance. 
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Innovative cooperation, CIS, innovation management, training, innovation manager. 

                                                           
2 Исследование подготовлено в рамках госзадания Минобрнауки РФ по проекту №30.230.2016/НМ «Научно-методиче-

ское и нормативно-правовое обеспечение мероприятий Межгосударственной программы инновационного сотрудниче-

ства государств-участников СНГ на период до 2020 года, участие в выполнении Комплекса мероприятий по ее реали-

зации на 2016-2020 годы, утверждаемого Решением Совета глав правительств СНГ, и организация мониторинга вовле-

чения российских научных и образовательных организаций в достижение целевых показателей и индикаторов, установ-

ленных Межгоспрограммой СНГ». 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
107 

 

На современном этапе развитие мирового хозяйства характеризуется ускорением темпов научно-тех-

нического прогресса, а также возрастанием интеллектуализации основных факторов производства. Интен 

сивное проведение исследований и разработка на их основе новейших технологий, выход с ними на мировые 

рынки и развертывание международной интеграции в научно-производственной сфере в рамках формирую 

щейся глобальной экономики фактически уже стали стратегической моделью экономического роста для ин-

дустриально развитых стран. При этом интеллектуальные ресурсы и новейшие технологии не только опре-

деляют перспективы хозяйственного роста, но и служат показателем уровня экономической независимости 

и благосостояния страны, ее национального статуса. Их встроенность в систему глобальных экономических 

связей превращается в один из важнейших факторов, определяющих конкурентоспособность национальных 

экономик, смыслом взаимодействия которых все отчетливее становится ориентация на создание технологи-

ческих инноваций общемирового применения, имеющих перспективные международные рынки сбыта и ин-

тегрирующих инновационные системы отдельных стран и регионов[1]. 

Инновационный потенциал стран СНГ на современном этапе не выдерживает конкуренции с иннова-

ционным развитием СССР, что в первую очередь связано с тем, что после распада Советского Союза те мно-

голетние кооперационные цепочки по разработке и производству высокотехнологичных товаров были прак-

тически уничтожены, ввиду того, что отдельные составные элементы этих цепочек (предприятия, научно-

исследовательские и образовательные организации) стали находиться на территории новообразованных су-

веренных государств.  

Также стоит отметить, что объём финансирования науки и инноваций в странах СНГ не соответствует 

ни элементарным потребностям их развития, ни требованиям мировых стандартов, согласно которым они 

должны стремиться к 3% от ВВП. В соответствии с исследованием, проведенным Industrial Research Institute 

(таблица 1), доля стран СНГ в мировом объеме затрат на научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы в 2015г. составила 2,9%, что практически в 10 раз уступает объемам затрат в Северной Америке 

(28,5%) и примерно в 15 раз меньше показателя в Азии (41,2 %). 

Таблица 1  

Доля регионов в мировых объемах затрат на научно-исследовательские  

и опытно-конструкторские работы 

Регион 2014 2015 Прогноз на 2016г. 

Северная Америка 29,2% 28,5% 28,5% 

Азия*  40,2% 41,2% 41,8% 

Европа*  21,5% 21,3% 21,0% 

СНГ 3,1% 2,9% 2,8% 

Южная Америка 2,8% 2,6% 2,6% 

Ближний Восток 2,2% 2,3% 
2,3% 

Африка 1,0% 1,1% 1,1% 

ИТОГО 100% 100% 100% 

*без учета стран-участниц СНГ. 

Источник: 2016 GLOBAL R&D FUNDING FORECAST 

 

Современные экономические и политические вызовы, с которыми сталкиваются страны-участницы 

СНГ, все больше и больше подчеркивают необходимость укрепления взаимодействия в сфере научно-инно-

вационного сотрудничества и формирования единого инновационного пространства. Инновационное со-

трудничество необходимо для обмена опытом и подтягивания стран-участниц Содружества к единому инно-

вационному ядру, для привлечения кадровых, финансовых и других необходимых ресурсов, для осуществ-

ления совместных научно-производственных разработок, для создания модальных законодательств в сфере 

инноваций.  

С целью формирования единого инновационного пространства СНГ в 2011 году решением глав прави 
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тельств стран-участниц Содружества была принята Межгосударственная программа инновационного со-

трудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года. Для ее достижения требуется решение 

широкого спектра задач, в частности, связанных с решением вопросов подготовки высококвалифицирован-

ных кадров, способных эффективно управлять конкурентоспособностью инновационных продуктов и услуг 

[2; 4, 282 – 284].  

В настоящее время в странах-участницах СНГ имеется большое количество перспективных для ком 

мерциализации результатов исследований и разработок, которые в большинстве случаев не используются из-

за неподготовленности отечественных разработчиков к выведению на рынок новой продукции. Необходи 

мость выявления новых результатов интеллектуальной деятельности технического, технологического, орга-

низационного, коммерческого характера, анализа этих результатов с точки зрения влияния на принятую стра 

тегию бизнеса, выбор оптимальных форм их правовой охраны, использование правового механизма для по-

вышения стоимости компании (предприятия) обусловили необходимость подготовки специалистов в обла-

сти управления инновациями – инновационных менеджеров [7, 53 – 57]. 

В современной экономической литературе понятие «инновационный менеджмент» определяется как 

совокупность принципов, методов и форм управления научной, научно-технической, производственной дя-

тельностью и интеллектуальным потенциалом персонала компании (предприятия) с целью совершенствова-

ния производимого или освоения нового продукта (услуги), а также способов, организации и культуры его 

производства. Инновационный менеджмент, основываясь на классической системе научного менджмента, 

предложенной У. Тэйлором и А. Файолем, по сути является цепью непрерывных взаимосвязанных действий 

по стратегическому маркетингу, планированию, организации процессов, учету и контролю, мотивации и ре-

гулированию [8].  

Инновационные менеджеры – это специалисты, выступающие связующим звеном между новаторами 

– авторами оригинального научно-прикладного продукта – и сферами производства и потребления.  

Специалисты в области инновационного менеджмента должны обладать следующими навыками: 

- уметь профессионально ориентироваться в возможностях и механизмах управления  

интеллектуальными ресурсами; 

- обладать навыками в области коммерциализации технологий; 

- владеть теорией и практикой правовой охраны объектов интеллектуальной собственности; 

- уметь управлять инновационными проектами и высокотехнологичными компаниями (предприяти-

ями); 

- обладать навыками работы в условиях риска и неопределенности; 

- обладать знаниями, позволяющими производить отбор новых идей, генерируемых сотрудниками 

предприятия, формировать из них инновационный портфель и оценивать возможность их реализации с 

наибольшим положительным эффектом. 

Немало важным требованием к инновационному менеджеру является наличие серьезного багажа зна-

ний в смежных областях науки и техники, поскольку для специалистов данной области мало понимания тех-

нологических процессов производства инновационных товаров (услуг). Инновационный менеджер, будучи 

хорошо подготовленным техническим специалистом, должен понимать экономические процессы, ориенти-

роваться в постоянно меняющейся конъюнктуре мировой экономики, постоянно владеть самой свежей ин-

формацией о состоянии рынка инновационной продукции и уметь прогнозировать его развитие [6, 149 – 151]. 

Следует отметить, что труд инновационного менеджера по большей части носит творческий характер 

и требует разносторонних знаний, предполагает наличие хороших аналитических способностей, а также 

определенного набора личностных качеств (рисунок 1).  

Указанные на рисунке личностные качества инновационного менеджера способствуют не только его 

высокой личной работоспособности, но и позволяют собрать команду разнопрофильных специалистов и 

управлять ими, а также выстраивать эффективные коммуникации как внутри компании (предприятия), так и 

за ее пределами.  
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Рисунок 1 – Ключевые личностные качества инновационного менеджера 

 

Проведенное в 2013 г. Институтом менеджмента инноваций НИУ «Высшая школа экономики» при 

поддержке АО «Российская венчурная компания» исследование выявило, что на современном рынке труда 

существует значительный спрос на профессию инновационного менеджера (менеджера по инновациям). Так 

например, в каждой российской компании с государственным участием в обязательном порядке существует 

должность руководителя блока по инновациям, а также отчетливо заметны тенденции по формированию 

аналогичных структурных единиц в частных компаниях [3]. Похожая ситуация наблюдается и в других стра-

нах-участницах СНГ, которые обозначили в качестве приоритетного направления развития курс на иннова-

ционную социально-ориентированную экономику. 

Несмотря на высокий спрос на инновационных менеджеров на постсоветском пространстве, суще-

ствует проблема обеспечения эффективной подготовки специалистов, обладающих необходимыми знаниями 

и компетенциями для управления инновационной деятельностью компании (предприятия). Данная проблема 

возникает в первую очередь из-за того, что в странах-участницах СНГ отсутствуют закрепленные подходы к 

определению актуальных профессиональных компетенций инновационных менеджеров на государственном 

уровне. Во-вторых, общий уровень подготовки кадров в сфере инновационного менеджмента сильно диффе-

ренцирован в ведущих вузах стран Сотрудничества и в вузах, которые находятся только на стадии формиро-

вания своей сильной научной школы.  

Решению проблем подготовки квалифицированных специалистов в области инновационного менедж-

мента на постсоветском пространстве могла бы содействовать реализация следующих мероприятий: 

1. Разработка и утверждение профессиональных стандартов инновационных менеджеров. В странах 

Содружества значительно затянулся процесс формирования и утверждения национальных рамок квалифика-

ций и профессиональных стандартов, в особенности в сфере инноваций и высоких технологий. Создание 

подобной системы нормативных документов с учетом мнения государства, предприятий и образовательных 

организаций во многом бы определило требуемый уровень качества подготовки кадров образовательными 

организациями, в том числе и инновационных менеджеров. В дальнейшем, развивая инновационное сотруд-

ничество, страны СНГ путем гармонизации национальных рамок квалификации и профессиональных стан 
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дартов могли бы выработать единые подходы и требования к подготовке кадров различных специальностей.  

2. Совершенствование нормативно-правовой базы в части регулирования взаимодействия образова-

тельных организаций и компаний (предприятий) по вопросам подготовки кадров. Подготовка инновацион-

ных менеджеров подразумевает неразрывную связь и постоянное взаимодействие вуза, реализующего обра-

зовательную программу, и предприятия, потенциально заинтересованном в квалифицированных менеджерах 

инноваций. В настоящее время в странах-участницах СНГ взаимодействие «вуз-предприятие» на практике 

показывает себя не так эффективно, в виду определенных пробелов в национальных законодательствах 

стран. В большинстве стран Содружества отсутствуют нормативно-правовые акты, четко регламентирую-

щие требования к организации производственных и преддипломных практик в привязке к конкретному 

направлению подготовки; содержащие утвержденный порядок, типовое положение, регулирующих про-

цессы функционирования и развития базовых кафедр; определяющих стандарты и требования к организации 

образовательного процесса по разным направлениям подготовки в части научного, учебно-методического, 

материально-технического и кадрового обеспечения и др.  

3. Реализация государственных программ повышения конкурентоспособности национальных органи-

заций высшего образования. Одной из ключевых проблем систем национального образования стран-участ-

ниц СНГ является хроническое отставание организаций высшего образования от зарубежных ведущих уни-

верситетов. О данной проблеме свидетельствуют и низкие позиции в мировых авторитетных рейтингах луч-

ших университетов (Quacquarelli Symonds, Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities и 

др), невысокий индекс цитируемости работ исследователей, аффилированных с университетами стран Со-

дружества, низкие показатели коммерциализации результатов НИОКР и др. Подготовка кадров в области 

инновационного менеджмента априори предъявляет высокие требования к образовательной организации, в 

связи с чем реализация программ повышения конкурентоспособности национальных организаций высшего 

образования в странах СНГ может в значительной степени способствовать наращению исследовательского 

потенциала, повышению индекса цитируемости научных работ, приведению состава и качества образова-

тельных программ и интеллектуальных продуктов к мировому уровню, интеграции собственных инноваций 

в профессиональное обучение, развитию общего и дополнительного образования, популяризации науки 

среди детей и молодежи и стимулированию их на творческую деятельность. За основу подобных программ 

можно взять реализуемую Министерством образования и науки в Российской Федерации с 2012 г. Про-

грамму «ТОП 5-100», которая ставит основной своей целью повысить престижность российского высшего 

образования и вывести не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов по 

версии трёх наиболее авторитетных мировых рейтингов. Данная программа уже имеет первые положитель-

ные результаты от своей реализации: по данным индекса «восходящих звезд» мировой науки (Nature Index 

Rising Stars) за 2016 г. Россия показала один из самых высоких приростов в индексе в период между 2012 и 

2015 годами [5]. В дальнейшем, также возможен вариант запуска программ повышения конкурентоспособ-

ности на уровне СНГ, что позволит повысить конкурентоспособность высшего образования региона в целом. 

4. Развитие системы совместных образовательных программ по подготовке инновационных менедже-

ров. Построение многоуровневой системы подготовки инновационных менеджеров на основе международ-

ных договоров между ведущими образовательными организациями стран СНГ будет содействовать форми-

рованию единого инновационного пространства Содружества. Организационная схема многоуровневой си-

стемы представляет собой совокупность ведущих вузов стран-участниц СНГ, обладающих достаточным 

научным, учебно-методическим, материально-техническим и кадровым потенциалом, а также национальных 

и наднациональных органов управления развитием образовательного, научного и инновационного сотруд-

ничества стран альянса (национальные министерства образования и науки, Россотрудничество, МФГС СНГ, 

МСНТИ СНГ и др.). В настоящее время построение организационной многоуровневой системы подготовки 

высококвалифицированных кадров в области инновационного менеджмента возможно через реализацию 

совместных образовательных программ на базе Сетевого университета СНГ, который позволит обеспечить 

единое образовательное пространство по подготовке инновационных менеджеров для стран-участниц СНГ, 

а также будет способствовать развитию механизмов академической мобильности студентов и преподавате-

лей Содружества.  
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5. Разработка и реализация образовательных программ по подготовке инновационных менеджеров как 

самостоятельной специальности в ведущих вузах Содружества. В настоящее время в ведущих университетах 

стран Содружества образовательные программы по подготовке инновационных менеджеров реализуются, в 

основном, двумя способами, которые определяют данное направление подготовки исключительно как 

надстройку к базовому образованию. Первый подразумевает организацию магистерских программ или MBA 

на базе университетов и ориентирован на сотрудников, которые обучаются по целевому направлению непо-

средственно от предприятия или на особым образом отобранных бакалавров с техническим или научно-есте-

ственным образованием. Второй способ предполагает организацию специализированных курсов дополни-

тельного профессионального образования (ДПО), направленных на переподготовку кадров компании (пред-

приятия). По нашему мнению, возможен и третий способ организации образовательных программ подго-

товки инновационных менеджеров совместно с предприятиями, подразумевающий обучение инновацион-

ному менеджменту «с нуля» и включающий в себя дисциплины с учетом отраслевой специфики предприя-

тия. Данный подход к подготовке инновационных менеджеров позволяет предприятиям и организациям выс-

шего образования отбирать потенциальных кандидатов начиная со школьной скамьи путем проведения спе-

циальных отборочных конкурсов, олимпиад и др. 

Таким образом, под действием современных экономических и политических вызовов реализация стра-

нами СНГ курса развития на инновационную социально-ориентированную экономику возможна лишь при 

условии, если страны Содружества будут стремиться к построению общей инновационной архитектуры, 

формированию единого инновационного пространства в рамках реализации Межгосударственной про-

граммы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года. Одним из при-

оритетных направлений Программы является подготовка высококвалифицированных управленцев в сфере 

инновационного менеджмента. На наш взгляд, в странах Содружества необходимо предпринять ряд суще-

ственных шагов, направленных на совершенствование существующих подходов к подготовке инновацион-

ных менеджеров, которые позволят не только повысить уровень управления инновационными процессами в 

отдельно взятых компаниях и суверенных государствах, но и будут активно способствовать формированию 

единого инновационного пространства стран Содружества и повышению конкурентоспособности высоко-

технологичной продукции региона на мировых рынках. 
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Аннотация 
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финансового результата выполнения сметы. Предложены возможные направления совершенствования 

оценки эффективности управления бюджетными расходами. 

Ключевые слова 

Бюджетные учреждения, смета, доходы, расходы, финансовый результат, контроль. 

 

Организация рационального расхода государственных бюджетных средств напрямую влияет на дости-

жение оптимальных параметров функционирования экономики и решения задач социального развития. Эф-

фективность использования государственных бюджетных средств определяется достижением поставленных 

целей и задач в рамках реализации государственных программ путем определения соотношения между по-

лученным результатом и затратами. Таким образом, система оценки качества бюджетных услуг остается ак-

туальным вопросом, что требует надлежащего организационного и методического обеспечения. 

Проблемные аспекты организации эффективной деятельности бюджетных учреждений занимают вид-

ное место в трудах таких отечественных ученых. Их исследования являются значительным вкладом в тео-

рию, методологию и организацию финансирования различных отраслей бюджетной системы, а также в ре-

шение вопросов совершенствования их финансового обеспечения. Однако, отсутствие взаимосвязи дина-

мики расходов с целями государственной политики и регулятивными инструментами их достижения, разгра-

ничения в планировании расходов, сохранения условий и стимулов для неоправданного увеличения расходов 

бюджетной сферы указывают на актуальность темы исследования и обусловливают необходимость решения 

проблем оценки эффективного управления затратами в государственном секторе экономики страны. 

На современном этапе экономического развития учреждения должны быть готовы к оперативному и 

адекватному реагированию на любые конъюнктурные изменения на рынке с целью удержания достигнутых 

позиций и успешного выполнения возложенных на них функций. К бюджетным учреждениям и организа-

циям относятся такие юридические лица, которые осуществляют свою деятельность в соответствии со сме-

той доходов и расходов (их главного планового и финансового документа), получающие соответствующие 

средства из общего и специального фондов государственного и местных бюджетов. На современном этапе 

развития важной проблемой является отсутствие действенных стимулов и соответствующей мотивации для 

бюджетных учреждений по эффективному использованию полученных финансовых ресурсов. При этом по 

результатам проведенных Государственной финансовой инспекцией и ее территориальными органами кон-

трольно-аналитических мероприятий оказалось, что большинство нарушений бюджетного законодательства 

носит системный характер [2, с.59]. По заключению Счетной палаты наиболее характерными по количеству 

выявленных случаев были нарушения бюджетного законодательства, которые можно классифицировать сле-

дующим образом:  

 использование средств и проведение планирования без надлежащих правовых оснований;  

 нарушения при закупках;  

 нарушения при составлении документов;  

 нарушения бухгалтерского учета;  

 проведение планирования с нарушением закона;  

 использование средств с нарушением закона;  
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 не целевое использование средств, при выполнении государственных программ;  

 отвлечение средств на дебиторскую задолженность. 

Такое значительное количество и разнообразие нарушений указывает на отсутствие надлежащего пла-

нирования, координации и контроля за эффективным использованием средств из бюджета, ставя перед рас-

порядителями средств задачи по прогнозированию, оценке рисков и создание эффективной системы управ-

ления, усиления контроля за использованием ресурсов и улучшение результативных показателей деятельно-

сти учреждений. При внешнем контроле проверяется выполнение функций, возложенных на бюджетное 

учреждение; проводится оценка состояния экономических, организационных, информационных и других ха-

рактеристик работы учреждения; осуществляется проверка соблюдения требований действующего законо-

дательства; проводится проверка системы управления средствами общего и специального фондов; проверя-

ется ведение учета и составления отчетности; осуществляется проверка выполнения сметы доходов и расхо-

дов учреждения. Внутренним контролем охватываются вопросы планирования деятельности учреждения, 

управления бюджетными средствами, ведение бухгалтерского учета и составление финансовой и бюджетной 

отчетности, обеспечения защиты активов от потерь, целевого и эффективного использования бюджетных 

средств и др [3, с.91].  

Система бухгалтерского учета должна предоставлять возможность прогнозирования и определения 

стратегии выполнения бюджета и анализа их динамики. Финансовый результат деятельности бюджетной 

организации определяется методом проведения итоговых оборотов по списанию доходов и расходов за от-

четный год. К недостаткам действующей практики следует отнести несоответствие метода начисления через 

сопоставление кассовых доходов и начисленных в отчетном периоде расходов. Как следствие, в учете иска-

жаются показатели финансовых результатов. В таком случае в бюджетном учреждении искусственно возни-

кает прибыль, выводит средства государственного или местного бюджета, на которые бюджетное учрежде-

ние не имеет права собственности, в категорию финансовых результатов, которыми последняя свободная 

распоряжаться по своему усмотрению. Получение прибыли для бюджетного учреждения за счет общего 

фонда абсолютно неестественно, поскольку оно является неприбыльной организацией, основной целью ко-

торой является получение социального эффекта, а не получение прибыли. С целью оценки эффективности 

управления бюджетными расходами необходимо следующее: 

 введение системы качественных показателей результативности выполнения бюджетными учрежде-

ниями функциональных обязанностей, что лучше всего характеризуют степень достижения ими поставлен-

ных целей и выполнения задач; 

 внедрение метода начисления для оценки эффективности использования бюджетных средств, что 

позволит отражать доходы и расходы по мере возникновения и потребления экономических выгод, а также 

получать информацию о государственных активах и обязательствах, прогнозировать влияние хозяйственных 

операций на финансовую устойчивость; 

 необходимо в рамках выполнения учреждениями отдельных бюджетных программ ввести дополни-

тельные субсчета для разграничения операций показателями качества, при этом выбираются показатели, ко-

торые характеризуют их достигнутые результаты, удовлетворяющие заказчика, отражающие усиление поло-

жительных или ослабление негативных тенденций в предоставлении услуг (продукции, работ) заказчикам за 

счет государственных бюджетных средств. Разрабатывая систему оценки выполнения сметы, необходимо 

учитывать отраслевую специфику, опыт работы учреждения.  

Таким образом, на сегодня отечественная система финансового контроля недостаточно внимания уде-

ляет вопросам эффективности использования бюджетных средств, а результаты контроля практически не 

используются при формировании бюджетов и принятии управленческих решений. При этом для повышения 

уровня качества управления бюджетными расходами необходимо использовать инструменты, которые по-

строены с учетом специфики конкретного направления деятельности. Таким инструментом эффективного 

расходования бюджетных средств может стать контроллинг, который синтезирует в себе управленческий 

учет, планирование, контроль и анализ. 

Список использованной литературы: 

1.  Карепина О.И. Развитие аудита эффективности государственных расходов // Международный бухгалтер 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
114 

 

ский учет. - 2014. - № 30. - С. 42-51.  

2. Минаева Е.А. Оценка эффективности государственного финансового контроля за расходами федераль-

ного бюджета на реализацию целевых программ // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2014. - № 

30. - С. 56-63.  

3. Сухарев О.С. Системный подход к анализу эффективности бюджетных расходов и направлений развития 

экономики // Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 1 (54). - С. 83-94.  

4. Тархановский К.О. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию государственной про-

граммы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. - 2016. - № 10 (292). - С. 31-41.  

5.  Яруллин Р. Р.Формирование доходов и расходов в бюджетных учреждениях региона и пути их решения// 

Воспроизводственный потенциал региона: Материалы V Международной научно-практической конферен-

ции, 30-31 мая, 1 июня 2013 г. Ч.5/отв. ред. К.Н. Юсупов. – Уфа, 2013. – с.101-107. 

6.  Яруллин Р. Р. Проблемы финансов некоммерческих организаций и пути их решений// Проблемы управ-

ления бизнесом на современном этапе развития экономики: сборник научны трудов/ отв. ред. Т. Н. Шаш-

кова.- Уфа: РИЦ БашГУ, 2014.- с.84-87. 

© Панова А.С., Яруллин Р. Р., 2016 

 

 

 

 

УДК 378.17 

М.А.Пачин  

студент кафедры экономики и управления промышленным производством, 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

г. Пермь, Российская Федерация 
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Система грейдов пришла возникла в США, где в начале 60х годов прошлого века Эдуард Н. Хей раз-

работал методику оценки должностей разного профессионального профиля исходя из универсальных крите-

риев. С тех пор система грейдов успешно зарекомендовала себя на Западе и сегодня считается лучшей осно-

вой для прозрачной и управляемой системы оплаты труда. 

В России система грейдов приходит на смену тарифной сетке, которая оказалась слишком неповорот-

ливой и устаревшей для бурно развивающихся и быстро меняющихся коммерческих предприятий. По стати-

стике, примерно 20% предприятий Москвы применяют на практике грейдированную систему начисления 

зарплат. В регионах этот показатель гораздо ниже.  

Сегодня российские государственные предприятия для начисления зарплат используют преимущественно 

тарифные сетки и схемы должностей и должностных окладов. Бюджетное финансирование жестко связано с нор-

мативно-правовыми актами трудового законодательства. Основные узкие места тарифной сетки - непрозрачная 

внутренняя логика, жесткость иерархической структуры. Эти проблемы может решить система грейдов. Она поз-

воляет гибко выстраивать схему должностных уровней, учитывая не только квалификацию и стаж, но и другие, 

не менее значимые факторы, такие как уровень управленческой и финансовой ответственности, сложность при-

нимаемых решений и другие. Таким образом, в системе грейдов каждая должность находит свое место в «табели 

о рангах» и получает соответствующую оценку в виде «вилки» оклада. Эксперт высокой квалификации, «закры-

вающий» ответственный участок бизнес- процесса, может иметь более высокий грейд, чем руководитель отдела 

в непрофильном направлении деятельности компании. Это обеспечивает сотрудникам не только управленче-

скую, но и профессиональную карьеру, что, безусловно, важно для тех, кто работает в крупном и среднем бизнесе. 

Таким образом, грейдирование определяет цену должности (постоянную составляющую оклада). 

Цели и этапы грейдирования:  

 установить объективную ценность каждого сотрудника для компании; 
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 протарифицировать функциональные группы персонала и определить размеры окладов; 

 определить грейды; 

 проанализировать рыночный уровень оплаты труда по должностям и профессиям; 

 проанализировать и исправить несоответствия; 

 повысить прозрачность карьерных перспектив для сотрудников;  

 увеличить эффективность использования фонда оплаты труда от 10 до 50%  

 качественно оценить персонал;  

 привлечь внимание потенциальных кандидатов на рынке труда. 

При использовании системы грейдов придерживаются: 

 вовлечения в проект грейдирования первого лица и ключевых менеджеров (в противном случае  

система грейдов будет восприниматься как навязанная и малоосмысленная);  

 выработки четких критериев оценки должностей, максимально адаптированные к компании и одно-

значно понимаемые всеми руководителями компании;  

 «каскадного» согласования разработанной системы грейдов: от уровня линейных руководителей до топ-

менеджеров («сверху вниз» и «снизу вверх»);  

 обязательной привязки мотивационной и компенсационной политики к системе грейдов;  

 регулярных «апгрейдов» системы грейдов, актуализация и поддержка.  

Грамотно выстроенная система грейдов имеет долгий срок жизни, хотя, как показывает практика, ее 

нужно корректировать каждые 2-3 года. 

Грейдирование позволяет систематизировать всех должности в компании, установить верхние и ниж-

ние границы оплаты труда для каждого уровня (грейда) и создать инструмент для начисления зарплаты. По-

сле проведения грейдирования каждый сотрудник может увидеть связь между своей работой и доходами 

компании.  

После определения целей начинается поиск критериев, по которым будут оцениваться должности. Это 

важный этап: каждая из должностей набирает определенное число баллов и превращается в определенный 

грейд.  

Процесс грейдирования может касаться как оценки должностей невзирая на лица, так и оценку кон-

кретных людей, занимающих определенные позиции. В зависимости от подхода можно разделить грейдиро-

вание на 2 типа: формальный и персональный.  

Формальный подход чаще всего наблюдается в больших компаниях, где есть очень много различных 

подразделений, и иерархия персонала имеет много градаций. Там по-хорошему неважно, кто сегодня зани-

мает ту или иную должность. Суть в том, чтобы показать каждому сотруднику путь вверх по карьерной 

(грейдовой) лестнице. Грейд здесь зависит от ценности и важности для компании именно этой должности.  

Персональный подход позволяет оценить и распределить по грейдам людей по личностным признакам. 

Это характерно для организаций, небольших по численности персонала. Здесь учитывается как ценность для 

компании выполняемой работы, так и ценность самого человека, с его уникальным набором компетенций, 

личных качеств, опыта и таланта. Персональный подход оценки очень полезен там, где каждый сотрудник 

выполняет разнообразные функции, иногда непрямые служебные обязанности на постоянной основе.  

Грейдинг должностей, который проводится в больших стабильных компаниях с низкой текучестью кадров, 

включает в себя и личную оценку сотрудника.  

Количество грейдов в компании может варьироваться от 5 до 20. Большинство грейдированных таблиц 

в российских компаниях, как и петровская «Табель о рангах», содержит 14 уровней. Верхние и нижние гра-

ницы окладов могут периодически пересматриваться при сохранении всей системы грейдов. При установле-

нии «вилок» важно проследить, чтобы они соответствовали реалиям рынка труда.  

Грейдирование хорошо подходит для средней или крупной производственной компании. Применение 

грейдинга в кадровом или PR- агентстве не имеет смысла, так как очень трудно установить четкие критерии 

для тех компетенций, которые требуются, например, для менеджера проекта. Здесь значение будут иметь 

личностные характеристики менеджера, именно от них будет зависеть успех дела. 

Бум грейдинга в России пришелся на 2002 – 2004 годы, потому что как раз в тот период компании активно 

создавали отделы по мотивации и компенсации, то есть пришло время для грамотного управления набранным 

персоналом. 
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В числе российских первопроходцев были Альфа-банк, «Русский продукт», «Российский алюминий», 

ТНК-BP, «Вимм-Билль-Данн», «Вымпелком», «Ростелеком», «Лебедянский» и некоторые другие. 

Современный грейдинг – процесс группировки должностей по схожим параметрам, которым устанав-

ливается единый принцип оплаты труда.  

Процесс основывается на следующих методах грейдинга: 

метод классификации: определяются критерии классификации. Виды труда разбиваются на группы ка-

тегорий (основная, вспомогательная, сервисная, административная деятельность) и подкатегорий (по функ-

циональным областям) должностей. В рамках каждой из подкатегорий должности группируются в несколько 

классов на основании общих характеристик. Главный недостаток метода: высокая доля субъективности при 

оценке; 

метод балльной оценки: определяется несколько компенсируемых факторов, в которых выделяются 

уровни. Каждому уровню присваивается определенное число баллов. Сложением соответствующих баллов 

получают общую балльную оценку труда. Результатом является количественный рейтинг должностей, вы-

раженный в баллах. Главный недостаток метода: однако подсчет часто оказывается слишком трудоемким; 

метод ранжирования: ранжирование проводится по всей работе в целом исходя из должностных ин-

струкций. Как правило, на основании одного фактора, например сложности работ. Главный недостаток ме-

тода: применяется в основном в небольших организациях; 

метод компонентного анализа: предполагает оценку только ключевых должностей по ряду факторов, стои-

мость которых дана не в условных баллах, а в денежном выражении. В результате напрямую определяется размер 

оклада должности. Должности, не включенные в оценку, сравниваются с оцененными должностями и таким обра-

зом встраиваются в иерархию. Главная проблема: для использования этого метода необходимо иметь объективные 

сравнительные данные.  

Работники таких компаний после реформы должны четко видеть систему оплаты, свои перспективы в фирме, 

а также – каких показателей в какие сроки нужно достичь, чтобы получить повышение в должности и заработной 

плате. Кроме того, для современной компании важно построить четкий HR-процесс, понизить текучку кадров и – 

что очень актуально – стать привлекательным работодателем. Кандидаты часто отдают предпочтение фирмам с 

прозрачной структурой, и реформа системы оплаты труда способна повысить имидж компании. 
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 СТРАН-ЧЛЕНОВ БРИКС 

 

Аннотация 

В настоящей статье проводится сравнительный анализ показателей БРИКС, характеризующих социальную 

сторону общественного уклада данных стран. На основе сведений Всемирного банка и национальных стати 
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стических служб рассматриваются в динамике такие показатели как численность населения, возрастная 

структура населения, естественный прирост (убыль), средняя заработная плата и др. В заключении форми-

руется вывод о позициях стран участниц союза в мировом масштабе по выделенным социальным факторам. 

Ключевые слова 

БРИКС, структура, динамика, сопоставление, население, уровень жизни. 

 

Проблема расслоения стран мира по уровню развития и все большая поляризация развитых и развива-

ющихся стран ставит перед мировой общественностью вопрос о пересмотре сложившейся системы. Суще-

ствующая модель глобального управления, которая уже не отвечает на нужды большинства стран мира, тре-

бует изменения из-за постоянно появляющихся обстоятельств с течением времени. Естественно, страны, в 

пользу которых миропорядок действует, противостоят этим изменениям, и сам миропорядок обладает юри-

дическими инструментами, служащими опорой для развитых стран устанавливать нормы им благоприятные. 

Поэтому формирование новых союзов может кардинально повлиять на сложившуюся политико-экономиче-

скую карту мира.  

Обобщая вышесказанное, считаем, что выбранная тема исследования является актуальной в настоящий 

период времени, в связи с этим, опираясь на мнение таких авторов как: Азнабаева А.М. [1], Александрова 

Е.Н. [2], Аль Зухайри Х. М. [3], Киреев А.А. [4], Колесникова Т. Н. [5], Нерсисян Л.К. [6], Попов В.В. [7], 

Хейфец Б. А. [8], Цыпин А.П. [9] и др., проведем сопоставление стран БРИКС по некоторым показателям 

социального развития. 

В качестве источников информации были использованы сведения Всемирного банка 

(http://data.worldbank.org), материалы сети Интернет (в частности портала http://www.numbeo.com) и данные, 

предоставляемые национальными статистическими службами. Все это позволило нам сформировать анали-

тические таблицы по основным социальным характеристикам стран-членов БРИКС. 

Основным социальным показателем, характеризующим возможности страны, перспективы ее разви-

тия, является численность населения. Так, согласно данным Всемирного банка, страны, вошедшие в рассмат-

риваемый союз, по численности населения занимают практически 50% (Бразилия –2,8%, Россия – 2,0%, Ин-

дия – 17,1%, Китай – 19,0%, ЮАР - 0,7%) от всего населения мира. Это дает конкурентные преимущества 

как в плане обеспеченности трудовыми ресурсами, так и в емкости рынка сбыта готовой продукции.  

Таблица 1 

Темп роста численность постоянного населения стран БРИКС, в % к 1990 г. 

 

Страны 1990г. 1995г. 2000г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Бразилия 100 108,2 116,9 132,1 133,3 134,6 135,8 137,0 

Россия 100 100,1 98,9 96,3 96,4 96,6 96,8 97,0 

Индия 100 110,4 121,0 141,4 143,3 145,1 147,0 148,8 

Китай 100 106,1 111,2 117,8 118,4 119,0 119,6 120,2 

ЮАР 100 111,1 125,0 144,3 146,5 148,7 151,0 153,4 

 

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о снижении показателя в России и рост в осталь-

ных странах. Также стоит указать на незначительные приросты в Китае, что объясняется стратегией сдержи-

вания численности населения. В этой связи необходимо сказать, что провозглашенная политика «одна семья 

– один ребенок» наряду с положительным эффектом имеет и отрицательные последствия: во-первых, это 

незаконные дети; во-вторых, нелегальные аборты; в-третьих, перевес в сторону мужского населения; в-чет-

вертых, сокращение рабочей силы при значительном количестве населения старших возрастов (увеличива-

ется нагрузка на рабочее население). 
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Также стоит указать, что доминирующее положение в союзе по численности населения занимает Ки-

тай, обладая 1364 млн. человек, далее с небольшим отрывом идет Индия – 1295 млн. чел., но при сохранении 

темпов роста сложившаяся ситуация может измениться в ближайшем будущем.  

Возрастная структура населения непосредственно связана с воспроизводством населения, влияет на 

воспроизводство и одновременно является его результатом (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура населения стран БРИКС в разрезе возрастов на момент 2014 года, % 

 

Согласно динамике, представленной на рисунке 1, все рассматриваемые страны обеспечены рабочей 

силой - население в возрасте 25-59 лет варьирует около отметки 45%. Также стоит обратить внимание на 

высокую долю первой категории в Индии и ЮАР, что характерно для типа структуры, обозначенного в ли-

тературе как «демографическая весна», т.е. население этих стран в ближайшем будущем будет увеличи-

ваться. 

Теоретические постулаты демографии указывают, что основной причиной снижения численности 

населения является превышение числа умерших над числом родившихся, для характеристики этого соотно-

шения рассчитывают коэффициент естественного прироста (убыли) населения (таблица 2). 

Таблица 2  

Динамика коэффициента естественного прироста (убыли) населения стран БРИКС, промилле. 

Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

2000 11,2 -6,6 17,3 7,6 0,9 

2005 12,2 -5,9 16,2 5,9 0,9 

2006 11,5 -4,8 16,0 5,3 0,9 

2007 11,1 -3,3 15,7 5,2 1,0 

2008 10,7 -2,5 15,4 5,1 1,1 

2009 10,2 -1,8 15,2 4,9 1,1 

2010 9,9 -1,7 14,9 4,8 1,2 

2011 9,5 0,9 11,7 4,8 1,2 

2012 9,1 0,0 14,5 5,0 1,2 

2013 8,8 0,2 14,4 4,9 1,2 

2014 8,6 0,2 14,3 5,2 1,2 

 

Значение общего коэффициента естественного прироста (убыли) населения зависит от двух факторов: 

во-первых, это коэффициент рождаемости, в отчетном периоде по сравнению с 2000 г. наблюдается рост 

этого показателя по всей совокупности стран; во-вторых, это коэффициент смертности, в отношении этого 

коэффициента не все так однозначно, в России и ЮАР этот показатель значителен, что и повлияло на появ-

ление отрицательных значений по первой стране и незначительных приростов населения по второй. 

Численность населения является базой для формирования человеческого капитала страны и непосред 

ственно влияет на величину населения в трудоспособном возрасте (таблица 3). 
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В приведенной таблице прослеживаются доминирующие позиции Бразилии, на всем протяжении рас-

сматриваемого периода уровень экономически активного населения не снижался ниже 65%. Самые низкие 

значения наблюдаются в ЮАР, на момент 2014 года в данной стране менее 40% подпадали под рассматри-

ваемую категорию.  

Что касается России, то наблюдается спад до середины 2000-х годов и рост показателя в последующие 

годы. Это обуславливается экономической ситуацией в стране в данные периоды времени, нежеланием лю-

дей трудится в условиях систематических задержек зарплаты и стремительного обесценивания денег. Дан-

ные причины заставляли экономически активное население переходить в разряд экономически неактивного 

населения.  

Таблица 3  

Динамика доли экономически активного населения в общей численности населения, % 

Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

2000 н.с. 49,5 40,6 56,9 36,8 

2005 69,3 51,2 43,0 57,1 35,8 

2006 69,0 52,0 42,3 57,0 36,6 

2007 68,6 52,7 н.с. 57,0 36,2 

2008 68,6 53,0 41,3 56,9 38,0 

2009 68,6 53,0 н.с. 56,8 37,0 

2010 н.с. 52,8 40,0 56,8 36,1 

2011 66,2 53,0 н.с. 56,7 36,3 

2012 65,9 52,9 39,5 56,6 37,8 

2013 65,5 52,7 н.с. 56,6 36,6 

2014 н.с. 52,6 н.с. 56,5 37,6 

 

Что касается численности безработных, то бесспорным лидером в этом направлении является ЮАР, 

так, в 2014 году 25% от экономически активного населения подпадали под рассматриваемую категорию. 

Сложившаяся ситуация может быть классифицирована с одной стороны, как угроза дестабилизации полити-

ческой, социально-экономической обстановки в стране, а с другой, как неиспользованный ресурс роста эко-

номики за счет вовлечения в воспроизводственный процесс «дешевой» рабочей силы. 

Еще одним показателем, отражающим уровень жизни населения страны, является доход населения. 

Так как основным источником дохода для населения в большинстве странах является оплата труда, обра-

тимся к рисунку 2 и проанализируем динамику средней заработной платы. 

 
Рисунок 2 – Вариация среднемесячной заработной платы стран-членов БРИКС в 2014 году, долл. США 

 

 Приведенные данные указывают на значительное отставание рассматриваемых стран от мировых ли-

деров по величине заработной платы. Так, в США значение показателя в 2014 году составляло 3258,85 долл. 

США, что в 2,3 раза выше самого большого значения по странам БРИКС. Если же сравнивать с лидером 

рейтинга - Швейцарией, с показателем в 6301,73, то можно сделать вывод о низком уровне жизни крупней-

ших стран мира. 
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Проведённое на основе статистических данных изучение уровня социального развития стран-членов 

БРИКС позволяет нам сформулировать следующий вывод: в совокупности, население, проживающее на тер-

ритории стран БРИКС, составляет практически 50% от всего населения мира, что обеспечивает данные субъ-

екты конкурентным преимуществом в виде значительного количества «дешевой» рабочей силы. Этот ресурс 

активно используется Китаем и в последнее время Индией. Значительные резервы в этом направлении суще-

ствуют в ЮАР, так как 25% экономически активного населения этой страны подпадает под категорию «без-

работные». 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ КОНГЛОМЕРАТЫ 

 

Предпринимательский конгломерат – это группа различных индивидуальных предпринимателей, ра-

ботающих в разнообразных областях, возможно занимающихся совершенно разным бизнесом, но подпада 
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ющих под одну корпоративную структуру, с участием материнской компании и несколько (или много) до-

черних компаний.  

Крупные конгломераты, объединяющие группы, в настоящее время включают сети предприятий ―  

являются локомотивами развитой экономики среди ведущих стран мира. Они формируют долговременные 

связи, конгломераты создают социальные среду и взаимоотношения, которые могут выходить за рамки эко-

номик и рынков. 

Как правило, конгломераты образуются путём поглощения крупной компанией нескольких десятков 

мелких и средних фирм различных отраслей и сфер деятельности, не имеющих между собой производствен-

ных, сбытовых или других функциональных связей. 

Конгломераты в основном присущи развивающимся рынкам (например, страны БРИКС), а также мно-

гопрофильным компаниям. Для России, с развитием различных форм производства, специфичны промыш-

ленные предпринимательские конгломераты (ППК) не редкость в мировой экономической системе. Среди 

наиболее мощных (глобальных) корпораций мира, зачастую, труднее назвать те, которые не являются кон-

гломератами – отраслевыми или многоотраслевыми. Более того, диверсифицированные компании несвязан-

ного типа – японские кейрецу (например, Mitsubishi) и корейские чеболи (Daewoo) – вообще являются осно-

вой экономики этих стран. Много предпринимательский конгломератов в Европе и в США. Период извест-

ного увлечения конгломератами на Западе приходится на 60-е годы, когда доля конгломеративных слияний 

и поглощений составляла около 20% и 70% соответственно. 

Зарубежные конгломераты имеют богатую историю, насчитывающую не одно десятилетие, а то и бо-

лее 100 лет. Сегодня многие из них реализуют стратегию своего развития как сети глобальных корпораций 

и имеют чеканную формулировку своей миссии. 

В рыночных условиях хозяйствования для решения стоящих перед предприятием задач возникает 

необходимость объединения (интеграции) предприятий. Это обусловлено, прежде всего, необходимостью 

достижения финансовой устойчивости предприятий в условиях сильной конкуренции. [1] 

Целями интеграции являются:  

1) сокращение продолжительности создания и внедрения новой техники;  

2) повышение конкурентоспособности продукции на рынке сбыта;  

3) понижение издержек производства;  

4) рост рентабельности и прибыли. 

 В зависимости от поставленных целей и задач предприятия объединяют либо на основе принципа Ко-

операции, либо Концентрации. Кооперируются предприятия, как правило, для совместного выполнения 

крупных проектов, для осуществления единых задач и координации поведения на рынке сбыта продукции. 

Интеграция на основе кооперации может быть временная и постоянная 

Совокупность предпринимательства 

Начиная с 80-ых годов XX века в России происходят трансформационные процессы, предполагающие 

формирование новых институтов. Одним из таких институтов является предпринимательство. 

Предпринимательство призвано выполнить следующие функции: 

1) реализовать предпринимательские инициативы; 

2) обеспечить самозанятость; 

3) усилить самодостаточность хозяйствующих субъектов при формировании доходов; 

4) повысить эффективность функционирования национальной экономики в целом; 

5) усилить толерантность между социальными группами 

Выполнение перечисленных функций во многом определяется сущностью предпринимательства как 

коммерческой деятельности в высокорискованной сфере, направленной на получение сверхприбыли на ос-

нове производства товара-инноватора или товара рыночной новизны. 

При этом в российской теории нет единой трактовки предпринимательства и не определены его отли-

чительные особенности от бизнеса. Как известно, оба вида коммерческой деятельности имеют общие черты: 

1) единые принципы хозяйствования (ориентация на получение прибыли, инициативность, самостоя-

тельность и др.); 
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2) общие сферы деятельности (производство товаров, предоставление услуг, финансовая деятельность, 

консалтинг и др.). 

Особенности предпринимательства предполагают формирование его культуры как его базовой отли-

чительной особенности и управленческого фактора, воздействующего на его дальнейшее развитие. [2] 

Составляющие предпринимательской культуры 

1. Законность. В Конституции РФ запрещается любая коммерческая деятельность, предполагающая 

монополизацию и использование недобросовестной конкуренции, а также в обязанности субъектов вменя-

ется своевременная уплата налогов и сборов. 

2. Строгое выполнение обязательств и обязанностей в соответствии с российским законодательством 

и традициями делового сообщества 

3. Честность при осуществлении коммерческой деятельности ориентирована на личностные характе-

ристики предпринимателя. Именно данный элемент формирует общественное мнение и, как следствие, 

имидж предпринимателя, отношение к нему социума. Поэтому особенно важным является соблюдение пред-

принимателями общих этических норм, правил и обычаев делового оборота. 

Таким образом, культура предпринимательства это система правовых и этических критериев (норм), 

регламентирующая отношения внутри делового сообщества, при соблюдении действующих правовых актов, 

правил, норм. 

Выделенные особенности культуры предпринимательства и его структурных составляющих в эконо-

мике современной России свидетельствуют о начавшихся прогрессивных изменениях: в личной идентифи-

кации; в ориентации при развитии на производство, а не на торговлю; с формированием организационной 

культуры; в усилении осознании общественной пользы, приносимой людям. [3] 

Предпринимательские объединения, их виды и общая характеристика. 

Объединения в предпринимательстве - форма интеграции, участники которой осуществляют согласо-

ванную предпринимательскую деятельность. 

Классификация объединений предпринимателей: 

по экономическому содержанию: 

а) концерн - способ организации субъектов предпринимательской деятельности путем централизации 

производственных, научно-технических, внешнеэкономических функций, финансовой и инвестиционной де-

ятельности, сервисного, коммерческого обслуживания, представляющий собой экономическое единство и 

централизованное управление, 

б) конгломерат - совокупность разнопрофильных организаций, не имеющих каких-либо общих произ-

водственных основ, но объединенных организационными или финансовыми связями, 

в) консорциум - временное договорное объединение с целью осуществления крупных проектов субъ-

ектов предпринимательской деятельности, которые сохраняют юридическую самостоятельность, 

г) картель - договорная форма объединения хозяйствующих субъектов, в которой участники сохраняют 

статус юридического лица, финансовую, производственную и коммерческую самостоятельность и опреде-

ляют общую сбытовую политику и ценообразование с целью усиления влияния на товарных рынках, 

д) синдикат - предпринимательское объединение картельного типа, участники которого сбывают свои 

товары через единую торговую контору, осуществляющую для них закупку сырья, 

е) пул - договорная форма предпринимательского объединения, создаваемая для консолидации средств 

и минимизации предпринимательских рисков с целью распределения полученных от совместной деятельно-

сти доходов в конце «пульного» периода. 

в соответствии с организационно-правовыми формами: 

а) ассоциация (союз) - некоммерческая организация, которая представляет собой договорное объеди-

нение коммерческих организаций, созданное в целях координации их предпринимательской деятельности и 

защиты общих имущественных интересов; 

б) финансово-промышленная группа - форма организационного объединения юридических лиц в целях 

технологической и экономической интеграции; 

в) холдинг - совокупность основного общества (товарищества) и дочерних хозяйственных обществ,  
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которые ведут согласованную предпринимательскую деятельность и связаны между собой отношениями 

экономической зависимости и контроля, позволяющими основному обществу (товариществу) определять 

условия ведения предпринимательской деятельности дочерними обществами; 

г) некоммерческое партнерство - некоммерческая организация, основанная на членстве, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 

 по способу организации объединения: 

а) объединения вертикального типа - неравноправные объединения, которые основаны на экономиче-

ской субординации и контроле (холдинговые компании, унитарные предприятия с хозяйственными обще-

ствами (товариществами); 

б) объединения горизонтального типа - равноправные объединения, основанные на добровольных от-

ношениях кооперации (ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства, простые товарищества). [4] 

Объеденения в мировой практике  

В условиях происходящих перемен на современном этапе развития системы мировой экономики меж-

дународная экономическая интеграция стран с тесными социально-экономическими связями и общими эко-

номическими интересами становится необходимым фактором развития национальной экономики и повыше-

ния экономического благосостояния страны. 

Мотивы участия стран в международных экономических интеграционных процессах различны. 

Страны, которые одержимы идеей экономического, во многих случаях военно-политического, господства 

над всем миром, с целью укрепления своих позиций в торгово-экономических и политических отношениях 

с другими странами создают международные экономические объединения или вступают в них. Страны со 

слабым экономическим потенциалом вступают в международные экономические объединения в ожидании 

получения экономической поддержки от стран-партнеров, увеличения иностранных инвестиций в нацио-

нальную экономику, получения доступа к внешним рынкам стран-партнеров для реализации товаров и услуг 

национального производства и т. д. 

Политические и социально-экономические взаимосвязи стран со временем приводят к либерализации 

торговых взаимоотношений, что отражается в свободном перемещении товаров, услуг рабочей силы и капи-

тала. Происходит слияние экономических структур, что приводит к формированию экономических союзов 

и объединений стран. Процесс формирования таких союзов и объединений в мировой практике получил 

название международной экономической интеграции. 

В современной экономической литературе понятие международной экономической интеграции опре-

деляется: 

• как объективно обусловленный, но регулируемый и направляемый процесс сближения, взаимной 

адаптации, переплетения и «срастания» национальных экономических систем отдельных интернирующихся 

стран в единое экономическое целое; 

• взаимоприспособление национальных экономик, включение их в единый воспроизводственный про-

цесс в интернациональных масштабах; 

• процесс сближения экономик нескольких государств, способный доходить до их полного слияния и 

образования единого хозяйственного целого, в котором экономические отношения между странами ничем 

существенно не отличаются от тех, которые обычно существуют между регионами отдельной страны, а ре-

шающую роль в экономической политике начинают играть не органы управления отдельных государств, 

вошедших в интеграционную группу, а общие для них управленческие органы. 

Несмотря на разнообразность этих определений, все они схожи в том, что международная экономиче-

ская интеграция – это объективный процесс сближения, переплетения и включения национальных экономик 

в единТеория международной экономической интеграции основывается на том факте, что существование 

определенных факторов и экономических условий во взаимоотношениях стран, имеющих одинаковые эко-

номические интересы, цели и стратегии достижения этих целей, постепенно приводит к полному переплете-

нию политических и социально-экономических сфер деятельности этих стран. Поэтому формирование меж-

дународных экономических объединений можно охарактеризовать как политический и социально-экономи-

ческий процесс постепенного слияния общественной жизнедеятельности взаимодействующих стран. Исходя 
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из экономических и социальных параметров стран можно определить, какая степень интеграции подходит 

для них. Именно выбор странами правильного интеграционного объединения может привести к эффектив-

ной реализации всеобщих экономических целей и задач. [5] 
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Аннотация 

На сегодняшний день все больше руководителей отмечают важность управления человеческими ре-

сурсами, поскольку персонал – одна из главных движущих сил современных организаций. В частности, осо-

бое внимание уделяется оценке трудового потенциала, как задаче стратегического характера: вложения в 

персонал сегодня – это успех предприятия завтра. Не маловажную роль играют молодые специалисты, от 

того какой вклад организация внесет в развитие их потенциала, зависит насколько они будут мотивированы 

к эффективной трудовой деятельности, направленной на достижение тактических и стратегических целей. 

Ключевые слова 

Трудовой потенциал; управление персоналом; человеческие ресурсы; молодые специалисты; индивидуаль-

ный коэффициент; творческий паспорт. 

 

В последнее время эксперты все чаще обращаются к проблематике, связанной с феноменом трудового 

потенциала, что обусловлено повышением стратегической роли человеческих ресурсов в деятельности со-

временной организации. Развитие потенциала человека и его социального благополучия становится одним 

из надежных и долгосрочных вкладов в успех предприятия, поскольку все больше организаций рассматри-

вают персонал как один из важнейших стратегических ресурсов. 

Трудовой потенциал личности – это совокупность физических и духовных качеств человека, опреде-

ляющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных 

условиях определенных результатов, а также совершенствоваться в процессе труда [1]. 
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Стоит отметить особую роль работы с молодыми специалистами, вчерашними выпускниками высших  

учебных заведений, как одного из приоритетных направлений в работе с персоналом. Активная политика в 

области работы с молодежью способствует сокращению срока их адаптации, приобретению практических 

навыков в работе, возможности перенять опыт коллег и наставников и принять корпоративную культуру, в 

короткие сроки проявить себя как перспективного специалиста, стремящегося к профессиональному и лич-

ностному росту, направленного на достижение не только собственных целей, но и целей организации.  

Для активизации молодежной политики в работе предлагается разработка «Творческого паспорта мо-

лодого специалиста», в который в течение трех лет с момента трудоустройства вносятся все сведения об 

участии молодого специалиста в производственной деятельности, общественной жизни предприятия, раци-

онализаторской работе, участии в конкурсах профессионального мастерства и т. д. Творческий паспорт мо-

лодого специалиста можно вести как в бумажном варианте, так и в электронном, главное – системность за-

полнения данных и отслеживание результатов работы специалиста. Данная система довольно проста в при-

менении, не требует дополнительных затрат, но имеет существенный социальный и экономический эффект.  

Информация, внесенная в творческий паспорт, подлежит балльно-рейтинговой оценке, т.е. за каждое 

действие, отмеченное руководством, специалист получает определенное количество баллов (табл.1).  

Таблица 1 

Балльно-рейтинговая оценка трудовой деятельности специалиста 

Мероприятие 
Количество баллов 

I место II место III место Участие 

Научно-практические конференции 5 4 3 1 

Конкурс «Лучший молодой специалист» 10 8 6 4 

Обучающие тренинги, деловые игры 5 4 3 1 

Корпоративные мероприятия, конкурсы 5 4 3 1 

…. - - - - 

Итого  X баллов 

 

В течение срока действия творческого паспорта (трех лет) молодой специалист имеет возможность 

накопления и использования накопленных баллов для получения определенных льгот, бонусов возможности 

пройти обучение и т.д. В зависимости от количества накопленных баллов, они могут быть использованы на: 

получение премии, денежной компенсации, дополнительное обучение, курсы повышения квалификации, по-

лучение дополнительных дней к отпуску, зачисление в кадровый резерв и пр. 

Система творческих паспортов универсальна: ее принципы и структуру каждая организация может мо-

дифицировать в соответствии с принятой кадровой политикой, корпоративной культурой, финансовыми и 

производственными возможностями. Задача остается неизменной – повышение заинтересованности в трудо-

вой и общественной деятельности, привлечение молодых специалистов к управлению, совершенствование 

их навыков, знаний и умений, стимулирование к эффективной трудовой деятельности.  

Помимо творческих паспортов молодых специалистов, оценку трудового потенциала отдельного со-

трудника или коллектива можно проводить с помощью расчета индивидуального коэффициента, который 

включает в себя такие показатели как: профессиональная компетентность, работоспособность, состояние фи-

зического и психологического здоровья, интеллектуальные способности, коммуникативные навыки, ответ-

ственность, инициативность и др.  

Индивидуальный коэффициент можно представить в виде формулы: 

ИК = Кпроф. + Кличн. + Кздор. + Кдоп.,  

где Кпроф. – коэффициент профессиональной подготовки (образование, стаж работы, способность к обу-

чению и др.); 

Кличн. – коэффициент личностного потенциала (личностные характеристики, ответственность, актив-

ность и др.); 

Кздор. – коэффициент уровня здоровья (работоспособность, условия труда, общее состояние здоровья и др.);  

Кдоп. – коэффициент, учитывающий дополнительные характеристики (дисциплина труда, сложность ра-

боты, организация личного труда и др.).  
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Индивидуальный коэффициент сотрудника оценивает его способность к эффективной работе и дости 

жению целей организации. Уровень трудового потенциала свидетельствует о перспективах повышения ре- 

зультативности работы, развитии заинтересованности сотрудников в достижении целей.  

Разработка и внедрение творческих паспортов молодых специалистов и оценка их трудового потенци-

ала обеспечивает стабильные, устойчивые, прозрачные трудовые отношения между специалистом и руко-

водством, воспитывает в сотруднике чувство приверженности организации, дает возможность молодому спе-

циалисту адаптироваться в кратчайшие сроки и стать полноправным членом коллектива, имеющим возмож-

ности карьерного роста, определенные льготы и гарантии, а также возможность состоять в кадровом резерве 

на вышестоящие должности.  
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В данной статье будут рассмотрены сравнения Российского экономического и административного 

учета с Западным, а так же две группы экономической отчетности. 

Ключевые слова 

Экономический учет, административный учет, различия между 

 экономическим и административным учетом. 

 

Обширно общеизвестно, то что на Западе общепринято подразделять учет на две составные части: 

финансовый учет; административный. Деление данное никак не считается безусловным, и четкой границы  

между этими частями нет. Однако можно отметить ключевые аспекты распределения информации в эконо-

мическую и административную. Экономический учет сопряжен с итогами работы компании, и глав-

ными пользователями экономической данных, в фигуре экономической отчетности, считаются наруж-

ные пользователи. Административный учет сопряжен с действием развития, контролирования и планирова-

ния расходов, с подбором административных заключений, и эта информация доступна только лишь мене-

джерам компании. Непосредственно экономический учет регулируется в той или иной степени, непосред-

ственно с целью экономического учета изобретена концепция условий, общепризнанных мерок, зако-

нов и основ. Административный учет -внутреннее дело каждого предприятия. С целью ведения администра-

тивного учета может не соблюдаться в том числе и принцип двойной записи. Различия среди экономиче-

ским и административным учетом имеют все шансы являться презентованы в варианте последующей таб-

лицы: 

Различия между экономическим и административным учетом 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕТ АДМИНИСТРТИВНЫЙ УЧЕТ 

пользователи внешние внутренние 
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учетная система двойная запись любая система, которая полезна 

регулирование национальные стандарты учета отсутствует 

измерители денежные любые 

объект предприятие в целом отдельные подразделения и части предприятия 

периодичность год 
не существует определенной периодичности, по 

мере необходимости 

информационные характери-

стики 

объективность, поскольку опирается на оценку 

прошлых событий 

субъективность, поскольку часто носит прогноз-

ный характер 

 

Экономический учет наиболее близок к обычно имевшемуся в Российской Федерации осознанию 

бухгалтерского учета. В случае если попробовать осуществить сопоставление нашей концепции учета с за-

падным раскладом, то учет расходов, внутреннюю отчетность и анализ хозяйственной работы можно отне-

сти к административному учету, а иную бухгалтерскую информацию - к экономическому. По этой при-

чине определения «экономический учет» и «бухгалтерский учет» имеют все шансы применяться равно 

как эквиваленты. Постановка и управление экономического учета на Западе причисляются к зоне ответ-

ственности самого предприятия. Ноосновы и принципы такого ведения учета, а кроме того формирова-

ния отчетности регулируются или государственным законодательством, или государственными общепри-

знанными эталонами, разрабатываемыми высококлассными организациями бухгалтеров. Подобное урегули-

рование обуславливается потребностью беспристрастной и массивной информации с целью принятия аргу-

ментированных заключений разными пользователями как правило акцентируют 2 категории пользовате-

лей информации, представляемой экономической отчетностью:непосредственно заинтересованные; опо-

средствованно заинтересованные. 

К первой относятся владельцы средств компании, кредиторы и поставщики, возмоные ацинеры, кре-

диторы и поставщики, менеджеры, налоговые органы, предназначающиеся компании, потребители. Ко вто-

рой - консультанты согласно экономическим проблемам, биржи значимых бумаг, юристы, стабилизирую-

щие органы, статистические органы, пресса, природоохранные компании и др. С целью свершения дан-

ной миссии ведутся академические изучения, разрабатываются государственные образцы учета, прово-

дится деятельность согласно унификации учета на международном уровне. В США подобными этало-

нами считаются Общепризнанные основы учета (Общепринятые принципы бухучета - ГААП), в Ан-

глии - Закон о компаниях, Утверждения о стандартной практике ведения учета (Заявления стандартной 

практики бухгалтерского учета - МСФО) и несколько иных бумаг, которые в некоторых случаях назы-

вают Общепризнанной практикой учета (Общепринятыми принципами бухгалтерского учета -ГААП), в Гер-

мании - руководящие законы, во Франции - нормы. Одинаковая аббревиатура - ГААП - означает раз-

ные концепции учета и расшифровывается по-разному. Использование термина ГААП в показанной рас-

шифровке для Англии вплоть до этих времен никак не считается общепринятым. По этой причине, приме-

няя термин ГААП, следует оговаривать, то что имеется в виду. Абсолютное применение термина возмож-

нотолько с целью обозначения концепции учета США. При акценте на смысловую нагрузку данного поня-

тия (равно как общепризнанных законов либо концепции учета) обязана быть оговорена государство, о ко-

торой идет речь, к примеру, ГААП Германии, ГААП Франции и т.д. Говоря о Англии, следует иметь в 

виду, то что присутствие одинаковой смысловой нагрузке расшифровывается этот термин несколько по 

другому. Согласно к международным образцам либо к практике учета на Западе в целом заявлять о 

ГААП невозможно. 
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В процессе организации грузоперевозок транспортная логистика играет значительную роль, а значит 

и занимает одно из важнейших мест в деятельности предприятия. Транспортная логистика решает ряд задач, 

таких как: разработка рациональных схем поставок груза; выбор складов размещения груза; подбор транс-

портного средства для перевозки груза и т.д. Транспортная логистика состоит из множества этапов, каждый 

из которых делает определенный специалист. 

Цель проекта информационной системы для отдела транспортной логистики на платформе «1С:Пред-

приятие 8.3»– разработка инструментария, позволяющего осуществлять операции по оптимизации доставки 

грузов; хранить базу клиентов, поставщиков, товаров, транспортных компаний и транспортных средств; учи-

тывать потребности клиентов; генерировать аналитическую отчетность. 

Для представления основных системотехнических решений использовалась методика построения объ-

ектно-ориентированных моделей приложений на платформе «1С:Предприятие» с использованием языка 

UML, который представляет собой общецелевой язык визуального моделирования, разработанный для спе-

цификации, визуализации, проектирования и документирования компонентов программного обеспечения и 

бизнес-процессов [1,2].  

Для построения модели прикладных объектов использовалась диаграмма классов языка UML. Основ-

ной структурной единицей этой диаграммы является класс, с помощью которого может быть эффективно 

отражен прикладной объект. Принадлежность прикладного объекта к тому или иному прототипу («Справоч-

ник», «Отчет», «Документ» и проч.) отражается с помощью одного из механизмов языка UML – стереотипов 

класса. Стереотипы обеспечивают классификацию прикладных объектов на уровне объектной модели по 

принадлежности к предопределенным платформой прототипам [3]. 

Наличие в нотации языка UML нескольких типов связей (отношение обобщения, отношение ассоциа-

ции, отношение агрегации, отношение композиции, отношение зависимости, отношение реализации) позво 
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ляет эффективно отразить не только структурные связи между прикладными объектами конфигурации, но и 

взаимосвязи с другой семантикой. Мощность связей отражается указанием кратности прикладных объектов. 

[4,5]. 

<<Справочник>>

Номенклатура

Ссылка: Строка

Код: Число

Склад: 

СправочникСсылка.Склады

ЕдИзм: ПеречислениеСсылка. 

ЕдиницыИзмерения

Поставщик: СправочникСсылка. 

Контрагенты

Вес: Число

<<Справочник>>

Склады

Ссылка: Строка

Код: Число

<<Справочник>>

Контрагенты

Ссылка: Строка

Код: Число

ПолноеНаименование: 

Строка

ТранспртнаяКомпания: 

Булево

КодОКПО: Строка

ИНН: Строка

КПП: Строка

ОГРН: Строка

АдресаИТеленфоны

Ссылка: Строка

ЮрАдрес: Строка

ФактАдрес: Строка

Тел: Строка

НомерСтроки: 

Число

ТочкиПогрузкиРазгрузки

Ссылка: Строка

ТипТочки: 

ПеречислениеСсылка.ТипТочки

Адрес: Строка

НомерСтроки: Число

<<Справочник>>

Водители

Ссылка: Строка

Код: Число

ТК: 

СправочникСсылка. 

Контрагенты

Права: Строка

<<Справочник>>

ТС

Ссылка: Строка

Код: Число

Марка: Строка

Кубатура: Число

РасходГСМ: 

Число

<<Документ>>

ПриходТМЦ

Ссылка: Строка

Номер: Число

Дата: Дата

Поставщик: 

Справочник 

Ссылка.Контрагенты

ПозицииПрихода

Ссылка: Строка

Номенклатура: Справочник 

Ссылка.Номенклатура

Количество: Число;

ЕдИзм: Перечисление 

Ссылка.ЕдиницыИзмерения

Кратность: Число

Склад: Справочник 

Ссылка.Склады

НомерСтроки: Число

<<Документ>>

УстановкаЦен

Ссылка: Строка

Номер: Число

Дата: Дата

Товары

Ссылка: Строка

Номенклатура: Справочник 

Ссылка.Номенклатура

Поставщик: Справочник 

Ссылка.Контрагенты

ЦенаЗакупки: Число

ЦенаПродажи: Чило

ЕдИзм1:Перечисление 

Ссылка.ЕдиницыИзмерения

ЕдИзм2: Перечисление 

Ссылка.ЕдиницыИзмерения 

НомерСтроки: Число

<<Документ>>

МаршрутныйЛист

Ссылка: Строка

Номер: Число

Дата: Дата

Водитель:Справочник 

Ссылка.Водители

ТС: 

СправочникСсылка.ТС

Точки

Ссылка: Строка

Контрагент: Справочник 

Ссылка.Контрагенты

Доставка: 

ДокументСсылка.Доставки

ТочкаРазгрузки: Строка

Расстояние: Число

НомерСтроки: Число

<<Документ>>

Доставки

Ссылка: Строка

Номер: Число

Дата: Дата

Контрагент: 

Справочник 

Ссылка.Контрагенты

ПланДата: Дата

ФактДата: Дата

ТочкаРазгрузки: 

Строка

Заказы

Ссылка: Строка

Заказ: 

ДокументСсылка.Заказы

НомерСтроки: Число

Номенклатура

Ссылка: Строка

Номенклатура: Справочник 

Ссылка.Номенклатура

Количество: Число;

ЕдИзм: Перечисление 

Ссылка.ЕдиницыИзмерения

Склад: Справочник 

Ссылка.Склады

НомерСтроки: Число

<<Документ>>

Заказы

Ссылка: Строка

Номер: Число

Дата: Дата

Контрагент: 

Справочник 

Ссылка.Контрагенты

СуммаЗаказа: Число

ПозицииЗаказа

Ссылка: Строка

Номенклатура: Справочник 

Ссылка.Номенклатура

Количество: Число;

ЕдИзм: Перечисление 

Ссылка.ЕдиницыИзмерения

Цена: Число

Сумма: Число

НомерСтроки: Число

<<Отчет>>

НевыпСтроки

<<Отчет>>

ЛистКомплектации

<<Отчет>>

ОстаткиТМЦ

<<Отчет>>

СтоимостьДоставки

<<Перечисление>>

ЕдиницыИзмерения

Шт

М

Уп

Кг

<<Перечисление>>

ТипТочки

Погрузка

Разгрузка

<<РегистрНакопления>>

ОстаткиНоменклатуры

Номенклатура: Справочник 

Ссылка.Номенклатура

Склад: Справочник 

Ссылка.Склады

ЕдИзм: Перечисление 

Ссылка.ЕдиницыИзмерения

Количество: Число

<<РегистрСведений>>

ПрайсЛист

Номенклатура: Справочник 

Ссылка.Номенклатура

ЕдИзм: Перечисление 

Ссылка.ЕдиницыИзмерения

ЦенаПродажи: Число

<<РегистрСведений>>

ЦеныПоставщиков

Номенклатура: Справочник 

Ссылка.Номенклатура

ЕдИзм: Перечисление 

Ссылка.ЕдиницыИзмерения

Цена: Число

<<РегистрСведений>>

Потребности

Номенклатура: Справочник 

Ссылка.Номенклатура

Контрагент: Справочник 

Ссылка.Контрагенты

ЕдИзм: Перечисление 

Ссылка.ЕдиницыИзмерения

Количсетво: Число

Статус: 

ПеречислениеСсылка.Статус

<<Перечисление>>

Статус

Невыполнено

Отгружено

1

*

1

*

1

*

1*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

* 1 1

1

1
1

1

*
1

1

1

11

*

1

1

*

1

1

1

*

1

*

*

1

1

* *

1

1*

1*

1
*

1

**

1

1

1 1 1 1

*

1

1

*

1 1

*

1

*

1

*

1 *

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма классов информационной системы  
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Модель прикладных объектов конфигурации, представленная в виде UML-диаграммы классов (рису-

нок 1), послужила основой программной реализации информационной системы на платформе «1С:Предпри-

ятие 8.3». 
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Республика Башкортостан является крупным по численности населения субъектом Российской Феде-

рации с развитым промышленным производством.  
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Республика Башкортостан обладает рядом важных природных ресурсов, достаточным благоприятным 

транспортно-географическим положением, а также близостью к развитым субъектам Урала и Поволжья. 

Так в Республике имеются запасы цветных и драгоценных металлов, сельскохозяйственные угодья, а 

также нефтяные запасы [1]. 

С целью привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, увеличения налогооблагаемой базы, 

создания новых и расширения имеющихся производств в республике проводится целенаправленная работа 

по формированию и развитию инфраструктуры поддержки инвестиционных процессов. 

За последнее десятилетие обновлена нормативная правовая база по привлечению инвестиций в Рес-

публику Башкортостан. 

Построена система привлечения и поддержки инвесторов по принципу "единого окна" – технология 

процедур поддержки инвестиционных инициатив. 

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 

316,7 млрд. рублей или 100,2% к уровню 2014 года при прогнозном значении в 104,3% (см. рис.1). 

По данному показателю среди субъектов Российской Федерации республика занимает 10-е место, 

среди субъектов Приволжского федерального округа – 2-е место (вслед за Республикой Татарстан), на долю 

республики приходится 12,9% объема инвестиций, освоенных в Приволжском федеральном округе. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал 

 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2015 год составил по республике 77,8 

тыс. рублей. По данному показателю среди субъектов Приволжского федерального округа республика заняла 

5-е место, улучшив позиции предыдущих лет. 

В настоящее время именно инвестиционные ресурсы призваны обеспечить динамичное развитие эко-

номики Республики Башкортостан в условиях дефицита бюджетных средств. 

Согласно утвержденной стратегии инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020 года, 

в среднесрочной перспективе повышение уровня активности в корпоративном секторе экономики становится 

актуальной задачей. Созданы предпосылки для внедрения новых инструментов стимулирования реинвести-

рования предприятий региона, увеличения прибыли на инвестированный капитал. Это приведет к расшире-

нию капитализации бизнеса в республике. Предполагается активное взаимодействие со стороны государства 

по принятию нефинансовых мер государственной поддержки инвесторам, а также механизма субсидирова 
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ния процентной ставки по кредитам для инвесторов, реализующих приоритетные проекты на территории  

Республики Башкортостан. 

 

 
Рисунок 2 – Анализ привлечения иностранных инвестиций в республику Башкортостан 

 

В Республике Башкортостан достаточный инвестиционный потенциал, умеренные риски и норматив-

ная правовая база в инвестиционной сфере. Но имеет место недостаточное использование данного инвести-

ционного потенциала. Необходимо сформировать благоприятный инвестиционный климат путем проведе-

ния мероприятий по сокращению инвестиционных рисков и принятия мер по совершенствованию норма-

тивно-правовой базы в сфере привлечений как отечественных, так и иностранных инвестиций. 

В промышленности Республики Башкортостан угрозой для развития региона является износ основных 

производственных фондов. Необходимо создание условий для привлечения инвестиций в реальный сектор 

экономики для внедрения передовых технологий и инноваций, обновления основных производственных 

фондов. 

Таблица 1  

Слабые стороны для развития республики 

Внутренние барьеры  Внешние барьеры 

1. Большая доля сельскохозяйственной продукции, произ-

водимой в личных подсобных хозяйствах 

1. Зависимость экономики Республики Башкортостан от миро-

вых цен на нефть 

2. Неэффективная бюджетная политика: 

- значительная доля расходов бюджета Республики Баш-

кортостан идет на социальную сферу; 

- уменьшение капитальных бюджетных расходов 

2. Увеличение расходов бюджета Республики Башкортостан. 

3. Проблема в получении земельных участков под реализа-

цию инвестиционных проектов  

3. Конкуренция с соседними регионами за привлечение ино-

странных инвесторов 

4. Недостаток кадров с высшим и со средним специальным 

инженерным образованием 

4. Отток населения в другие регионы в связи с понижением ду-

шевых доходов населения, а также недостаточно развитым сек-

тором услуг  

5. Социальные риски: 

- преобладание одной отрасли в структуре промышленного 

производства (порядка 15% ВРП –нефтяная промышлен-

ность); 

- различия в уровнях развития муниципальных образований 

Республики Башкортостан 

5. Усиление диспропорций инвестиционного развития муници-

пальных образований Республики Башкортостан. 

6. Истощение местных нефтяных ресурсов 

 

6. Угрозы, обусловленные вступлением Российской Федерации 

в ВТО: усиление конкуренции в ряде отраслей экономики, в 

частности, в сельском хозяйстве, соответственно, возникнове-

ние определенных рисков для местных производителей. [3, 

с.200] 

 

В Инвестиционной декларации Республики Башкортостан [2] закреплены такие принципы инвестици-

онной политики как равенство, которое предполагает недискриминирующий подход ко всем субъектам пред 

принимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы при 
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оритетов; вовлеченность, то есть участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  

в процессе подготовки законодательных актов, затрагивающих их интересы; прозрачность, т.е. общедоступ 

ность официальной информации государственных органов Республики Башкортостан; применение лучших 

практик - ориентация административных процедур и регулирования на лучшую с точки зрения законных 

интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности практику реализации инвести-

ционной политики, что предполагает адекватность и своевременную модернизацию законодательного обес-

печения инвестиционной деятельности [5, с.233].. 

Таким образом, развитие республики направлено на улучшение инвестиционного климата и соответ-

ственно инвестиционного потенциала в республике. Необходима модернизация социальной сферы и систем-

ные улучшения в сферах образования, здравоохранения и науки [6, с.104]. Именно эффективность использо-

вания основных средств в производстве, развитие предпринимательской и инновационной активности, по-

вышение качества человеческого капитала являются ключевыми факторами в дальнейшем развитии респуб-

лики. 

По прогнозам Министерства экономического развития Республики Башкортостан в 2014 - 2016 годах 

темп роста ВРП Республики Башкортостан составит порядка 105,1 - 105,3%, его объем к 2016 году в абсо-

лютном значении вырастет до 1,6 трлн. рублей. 

При этом важную роль в обеспечении качественного роста региональной экономики играет ее инве-

стиционная составляющая. 

В настоящее время в Республике Башкортостан реализуются более 100 крупных инвестиционных про-

ектов с объемом инвестиций около 700,0 млрд. рублей, в том числе в промышленном комплексе реализуются 

свыше 50 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 400,0 млрд. рублей, что позволит создать бо-

лее 23,0 тыс. новых рабочих мест. 

Республика Башкортостан имеет множество преимуществ, среди которых можно выделить развитую 

транспортную сеть, богатые месторождения полезных ископаемых, высокий научный и кадровый потенциал, 

а также низкие экономические риски. Правительство создает максимально комфортные условия для развития 

предпринимательской деятельности и поддержания благоприятного инвестиционного климата, в том числе 

инвесторам предоставляются финансовые меры поддержки и налоговые льготы.  

 

Список использованной литературы: 

1. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 2014 года №188 «Об утверждении 

Стратегии инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020 года». 

2. Указ Президента Республики Башкортостан от 3 декабря 2012 года NУП-508 «Об Инвестиционной декла-

рации Республики Башкортостан». 

3. Мардганиева Ю.А. Привлечение иностранных инвестиций как одно из направлений развития экономики 

региона //Экономика, наука, образование: проблемы и пути интеграции. Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 80-летитнему юбилею ВЗФЭИ, 26-27 октября 2010 г. Том 2. Сек-

ции 9-13.-М.:ВЗФЭИ, 2011.- с.200. 

4. Рахматуллина Ю.А., Шагимарданова Э.Р. Основные проблемы повышения инвестиционной привлекатель-

ности предприятия в условиях финансового кризиса// Управление. Экономический анализ. Финансы: сбор-

ник научных трудов.-Уфа:УГАТУ, 2016.-с53-57. 

5. Рахматуллина Ю.А., Изотова Е.В. Механизм формирования позитивного инвестиционного имиджа реги-

она// Глобализация экономики и образования: перспективы России и Германии. Уфа: РГТЭУ, 2010.-с.228-

234. 

6. Мажара Е.Н. Формирование инвестиционных ресурсов с использованием заемной системы НПФ и ЖКХ// 

Экономика и управление. –Санкт-Петербург, 2006, №3.- с.103-105. 

 

© Рахматуллина Ю.А., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
134 

 

УДК 361.115 

Н.В. Рознина, к.э.н., доцент  

Курганская ГСХ им. Т.С. Мальцева 

г. Курган, Российская Федерация 

М.В. Карпова, к.с.-х.н., доцент 

Курганская ГСХ им. Т.С. Мальцева 

г. Курган, Российская Федерация 

Н.Д. Багрецов, к.э.н., доцент 

Курганский институт железнодорожного транспорта УрГУПС 

г. Курган, Российская Федерация 

 

ПЧЕЛОВОДСТВО – ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 
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Одним из мероприятий по укреплению финансового состояния сельскохозяйственных организаций яв-

ляется развитие подсобного производства – пасеки. Пчелиный бизнес выгоден. Мед широко применяется в 

кулинарии, медицине, косметологии. Ценность имеют и продукты жизнедеятельности пчел. Емкость рынка 

достаточно велика. Спрос на товарный мед и сопутствующую продукцию ежегодно растет большими тем-

пами, вместе с ним и цена. Поэтому подсобное производство в виде пасеки является перспективным видом 

деятельности. Достоинством является то, что расходы будут единовременными, в то время как доходы - еже-

годными.  

Расчёт экономической эффективности создания пасеки произведём на примере СПК «им. Свердлова» 

Далматовского района Курганской области. 

Содержание сильных, высокопродуктивных пчёл – одно из главных условий получения высоких и 

устойчивых медосборов. Сильные семьи хорошо переносят зимовку, экономно расходуют корм, быстро раз-

виваются весной, продуктивно используют весенние и летние медосборы. Лучшими породами для разведе-

ния в России признаны: среднеевропейская лесная, серая кавказская. Эти породы выдерживают суровые зи-

мовки и длительные безоблетные периоды, устойчивы к заболеваниям.  

Пчелопакеты с серой кавказской пчелой будут заказаны на сайте «Пчеловодное 

дело»http://www.apispb.ru/ceny-na-pchelopakety/. Стоимость одного пакета 2500 р. Общая сумма затрат на 

приобретение 100 семей пчёл составит 2500 р. * 100 ед. = 250 тыс.р. 

Для обслуживания 100 ульев потребуется 2 пчеловода и 2 сторожа. Заработную плату пчеловодам уста-

новим на уровне средней по кооперативу 11223 р., а сторожам на уровне прожиточного минимума 7300 р. За 

год расходы на оплату труда составят: (2 чел. × 11223 р. × 6 мес. * 1,30) + (2 чел. * 7300 р. * 6 мес. * 1,30) = 

134,67+113,88 = 248,55 тыс.р.  

Для функционирования пасеки необходимо приобрести ульи и вспомогательный материал. Общая 

сумма затрат на приобретение ульев составляет 1500 р. * 100 ед. = 150,00 тыс.р. 

Пасека должна быть укомплектована: дымарем для усмирения пчел; защитной одеждой и сеткой для 

лица; переносным ящиком для рамок, вощины и расплодов; клеточками для содержания зрелых маточников; 

кормушками для подкормки весной и осенью; медогонкой; столом для распечатывания сотов; специальным 

ситом для процеживания меда.  

Пасека будет стационарная. Затраты на переоборудование имеющихся неиспользуемых помещений в 

кооперативе под дом сторожам и зимовник для пчёл составят 80 тыс.р. 
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Затраты на электроэнергию планируются на зимний период, когда пчёлы будут находиться в зимов-

нике. Наблюдение будет проводиться 1 раз в неделю, по 2 ч. В зимовнике 6 ламп потребление электроэнер-

гии, которых 1,44кВт. Затраты составят – 2 ч. * 4 нед. * 6 мес. * 1,44кВт * 6 ламп * 6,1р. = 2529,80 р. 

Для отопления зимовника потребуется 5 м3 дров, а для дома 15 м3 дров. Стоимость 1м3дров 1000 р. 

Затраты составят 20000 р. = 20 м3 * 1000 р. 

В таблице 1 отражены затраты для создания пасеки. 

Таблица 1 

Сводная таблица затрат на создание пасеки 

Наименование Кол-во, ед. Цена за ед., р. Сумма тыс.р. 

Пчело-семья 100 2500 250,00 

Оплата труда и страховые взносы пчеловодам 2 11223 134,67 

Оплата труда и страховые взносы сторожам 2 7300 113,88 

Ульи 100 1500 150,00 

Дымарь 2 3200 6,4 

Защитная одежда 2 2400 4,8 

Переносной ящик для рамок 2 600 1,2 

Вощина 150 200 30,00 

Кормушки для подкормки весной и осенью 30 60 1,8 

Медогонка 4 150 0,60 

Нож пасечный    

Стол для распечатывания сотов 1 1500 1,5 

Сито для процеживания меда 2 350 0,65 

Рамки 2400 10 24,00 

Стамеска 4 110 0,44 

Лекарство от вариатора 100 178 17,8 

Затраты на переоборудование дома и зимовника  - 80,00 

Электроэнергия - - 2,53 

Дрова 20 1000 20,00 

Итого - - 840,27 

 

В первый год при правильном уходе можно ожидать до 40 кг меда на пчелосемью. В дальнейшем эту 

цифру реально увеличить до 60 кг. Таким образом, в первый год можно получить 4000 кг мёда. 

Цена реализации мёда по розничной цене – 300,00 р. за кг. За первый год поступления будут 1200 тыс.р. 

(4000 кг * 300 р.) только от продажи меда. Дополнительные продукты пчеловодства – перга, воск, прополис, 

пыльца. В среднем за год сбор воска составляет 0,5 кг с одной семьи. Общий объём воска составит 50 кг. 

Цена 1 кг воска 300 р. Выручка за реализацию воска составит 15 тыс.р. = 50 кг* 300 р.  

Норма получения прополиса с одной семьи пчёл за год 0,1 кг. Общий объём составит 10 кг. Цена за 1 

кг составляет 4000 р. Выручка от реализации 10 кг прополиса 40,00 тыс.р. = 10 кг * 4000 р.Общая выручка 

от продукции пчеловодства составит 1255 тыс.р. Уже в первый год при самом благоприятном раскладе до-

ходы смогут практически покрыть издержки, а со второго года работы пчеловодческое хозяйство будет при-

носить ощутимую прибыль.В первый год сумма прибыли составит 414,73 тыс.р.  

Свободных денежных средств у кооператива в 2015 г. было 412 тыс.р. Поэтому для покрытия затрат 

на пасеку кооператив может использовать собственные средства и оформить кредит (на 430 тыс.р.) в «Рос-

сельхозбанке», воспользовавшись кредитной программой для бизнеса «Доступный заем». Сумма ежемесяч-

ного платежа составит 20747,25 р. Годовые затраты на выплату кредита составят 248,96 тыс.р. Прибыль ко-

оператива от реализации продукции пчеловодства после уплаты кредита и процентов составит 165,77 тыс.р.  

Произведённые расчёты подтверждают эффективность и целесообразность создания пасек. Следует 

иметь в виду, что чем выше выход валовой продукции в расчете на пчелосемью, тем выше и общее её про-

изводство на пасеке и эффективность отрасли. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию нововведенной пенсионной реформы в 2016 году, касательно выплат 

пенсий населению по старости. Проблема, связанная с пенсионными выплатами, является одной из наиболее 

важных социальных проблем, так как размер своей будущей пенсии рано или поздно начинает волновать 

каждого из нас. Поэтому для обеспечения более высокого уровня жизни пенсионеров, а также для повыше-

ния уверенности граждан в своем будущем благополучии в преклонные годы, необходимо ввести такую пен-

сионную реформу, которая отвечала бы современным экономическим условиям в стране. 
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В настоящее время наблюдается нестабильная обстановка в экономике, которая была порождена де-

стабилизацией отношений России с другими развитыми странами в связи с трениями по различным полити-

ческим и экономическим вопросам. Как показывает следствие, все это привело к тому, что у нас в стране 

назрел кризис, который сопровождается нестабильностью национальной валюты, росту цен на товары и 

предметы первой необходимости, снижению среднего размера заработной платы, а также повсеместному 

сокращению персонала на предприятиях различных отраслей экономики страны. Это в свою очередь отри-

цательно сказывается на уровне жизни и благосостоянии населения. В число социальных групп, которые 

наиболее подвержены неблагоприятным воздействиям экономических и политических неурядиц входит 

группа, состоящая из лиц, которым полагаются ежемесячные пенсионные отчисления из бюджета страны.  

Пенсионное обеспечение входит в список главных социально-экономических проблем, которые иг-

рают важную роль в жизни всего населения страны, так как оно предоставляет определенные социальные 

гарантии пожилому населению, а также тем, кто не может работать наравне со всеми по состоянию здоровья 

или в силу других причин.  

В последнее время пенсионная реформа не раз претерпевала многочисленные изменения, которые 

имели, как положительные, так и отрицательные стороны влияния на жизнь населения. Сначала в России 

работала распределительная система, согласно которой, все пенсионные гарантии в нашей стране выплачи-

вались из фонда накопления. То есть вся пенсионная система на тот момент работала по принципу «солидар-

ности поколений», согласно которому все нетрудоспособные группы лиц ежемесячно получали пенсию из 

фонда накопления, который постоянно пополнялся за счет проводимых работодателями пенсионных начис-

лений.  

На смену системе носящей сугубо распределительный характер пришла система, включающая страхо-

вую пенсию по старости и собственный фонд накопления. Основу действующей пенсионной системы со-

ставляют законы, принятые в декабре 2013 года «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии». Они 

вступили в действие 1 января 2015 года. Главными условиями получения пенсионерами своей пенсии по 

старости является возраст (мужчины 60 лет, женщины 55 лет), наличие страхового стажа не менее 15 лет, а 

также при наличии индивидуального пенсионного коэффициента в размере 30.  

В настоящее время, пенсионеры, которые родились до 1967 года, получают только страховую пенсию, 

так как они работали в те времена, когда работала распределительная система, а свои фонды накопления по 

большей части открывали юридические лица, нежели физические. Что касается нашего поколения, то с об-

разованием реформы, предусматривающей построение пенсии из страховой и накопительной части, став 
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пенсионерами, мы будем получать пенсию, состоящую как из средств накопленных нами на своем лицевом 

счете, так и за счет средств из государственного страхового фонда. 

С текущего 2016 года в действие вступает новая реформа, которая будет носить несколько иной харак-

тер касаемо самой методики расчета пенсий. Начиная с этого года, расчет пенсий по стране будет прово-

диться не в рублях за отработанные годы, а в пенсионных баллах, которые потом по действующему курсу 

рубля будут переводиться в денежный эквивалент. Начисление пенсионных баллов будет происходить ис-

ходя из следующих показателей: количество отработанных работником лет; возраст, в котором работник вы-

ходит на пенсию; сумма собранная работником в собственном фонде накопления. 

Накопительная часть пенсии будет рассчитываться исходя из той суммы, которую работник накопил 

на своем лицевом счету за все свои годы работы. Собранную на лицевом счету сумму затем поделят на ко-

личество отработанных работником лет. Страховая часть пенсии будет рассчитываться из фиксированных 

выплат, которые перечислялись в государственные пенсионные фонды. При этом страховой стаж должен 

составлять не менее пятнадцати лет. Поэтому, в соответствии с нововведенной в 2016 году реформой, чем 

продолжительнее будет трудовая деятельность работника, тем больше будет страховой стаж работника, и в 

итоге больше будет размер пенсии. 

Возникает закономерность, характеризующаяся тем, что чем позже работник уходит на пенсию, тем 

больше окажется его индивидуальный пенсионный коэффициент, благодаря которому работнику будут 

начисляться дополнительные пенсионные баллы, в соответствии с которыми для него будет установлен раз-

мер пенсии. Ярким плюсом введения бальной системы будет начисление баллов за заслуженный работни-

ками отпуск, декретный отпуск по уходу за ребенком, а также за прохождение службы в вооруженных силах 

РФ. 

Действие данной реформы начнет распространяться на всех граждан РФ устроившихся на работу с 1 

января 2015 года, а для тех, кто работает уже достаточно долго или получает пенсию, будут сделаны специ-

альные перерасчеты. Помимо той категории граждан, которая попадает под действие новой реформы, есть 

также та категория, которая под нее не попадает. В нее входят жители регионов крайнего севера; инвалиды 

первой группы; граждане, чей возраст превысил восемьдесят лет.  

Еще одним нововведением пенсионной реформы 2016 года является отсутствие переиндексации пен-

сий, работающим пенсионерам начиная с этого года. Те граждане, чей стаж на момент вступления реформы 

превысил сорок лет, по пересчету пенсии по новой формуле должны получить сумму пенсии на 600 - 700 

рублей больше. А те кто вступив в пенсионный возраст решил продолжить работать, не получат данные 

пересчеты так как они сами еще в состоянии себе заработать. Но зато работающим пенсионерам будут начис-

ляться дополнительные баллы, которые помогут им повысить размер своей пенсии, когда по состоянию здо-

ровья они уже не смогут произвести норму выработки и будут вынуждены уволиться и уйти на пенсию.  

Недавно государство рассматривало вопрос об увеличении пенсионного возраста, из-за нарастающего 

дефицита пенсионного фонда, в связи с постоянным ростом числа пенсионеров в стране. Это следствие не-

давних демографических проблем в годы перестройки и распада СССР, когда в стране наблюдалась ката-

строфически низкая рождаемость, результатом чего стало преобладание людей зрелого возраста над моло-

дыми. В стране образовалась нехватка квалифицированных специалистов и государству понадобилось при-

нимать меры для того чтобы оставить их на своих рабочих местах подольше. По последним новостям в бли-

жайшее время государство все - таки не будет повышать пенсионный возраст, но будет давать стимул пен-

сионерам подольше работать, чтобы они зарабатывали для себя больше баллов, для последующего увеличе-

ния своей будущей пенсии.  

Главной причиной того что пенсионеры стремятся подольше работать, является ограниченность пен-

сионных выплат, которых часто бывает недостаточно для полноценного обеспечения себя всеми благами в 

современных экономических условиях. Каждый пенсионер желает для себя безбедного существования в 

старческие годы, но при таком высоком темпе роста цен, который сейчас наблюдается у нас в стране, средний 

размер пенсий оказывается недостаточным, чтобы наибольшее количество пенсионеров в стране при вступ-

лении в пенсионный возраст предпочли бы выйти на пенсию, а не продолжить работать.  

По данным годового отчета по пенсионному обеспечению за 2015 год, в России проживают около  
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42734 тыс. человек пенсионного возраста, этот показатель вырос по сравнению с предыдущим 2014 годом 

на 1272 тыс. человек, что говорит о том, что число пенсионеров будет только расти. Средний размер пенсии 

по старости по стране составляет 12500 – 13900 рублей. В 2016 году в крупных городах из разных регионов 

России установлена следующая средняя пенсия: Мурманск – 15150 рублей; Москва – 12400; Нижний Новго-

род – 11600; Краснодар – 10030; Иркутск – 12140; Владивосток – 11500. Прожиточный минимум для пенси-

онеров по указанным городам: Мурманск 11450 рублей в месяц; Москва – 6140 рублей в месяц; Нижний 

Новгород – 7490; Краснодар – 6690; Иркутск – 7980; Владивосток – 8540. Если брать во внимание падение 

курса рубля и рост цен, который мы наблюдаем в настоящее время на коммунальные услуги, электроэнергию 

и продукты питания, то сохранение такого размера пенсий в скором времени заведет значительный процент 

пенсионеров в стране за черту бедности. Как следствие, во многих частях России, те пенсионеры, кому еще 

сможет позволить здоровье будут вынуждены продолжить работать дальше. 

Принятые меры, входящие в новую реформу, должны оказать благоприятное воздействие на жизнь 

пенсионеров, касательно того что за дополнительные годы работы будучи уже в преклонном возрасте, им 

будут начисляться дополнительные баллы, а также будут производиться дополнительные взносы в собствен-

ный фонд накопления посредством чего, пенсионер получит достойный размер пенсии. Нельзя не рассмат-

ривать тот факт, что здоровье у людей в возрасте за 50 лет на много уязвимее, чем у людей в возрастном 

диапазоне от 20 до 40 лет и им будет намного сложнее переносить все тяготы и невзгоды работы на том 

уровне, на котором они могли в свои молодые годы.  

Поэтому государству нужно предпринять все необходимые меры для оздоровления нашей пенсионной 

системы, так как от нее зависит наша будущая жизнь в преклонном возрасте. Известно, что выплаты работо-

дателями сумм в Пенсионный фонд лимитированы законом. С 2016 года общая сумма взносов за год в ФСС 

за человека не должна превышать 718000 рублей, а в Пенсионный фонд РФ не более 796000 рублей. Следо-

вательно, если человек в год заработал больше 800 тыс. руб., то все что начислено сверх указанной суммы 

взноса на человека, на размер его будущей пенсии уже никак не влияет и получавший хорошую зарплату, не 

будет обеспечен достойной пенсией из-за действующего лимита для начисления страховых взносов.  

За базу для начисления страховых взносов принимается сумма выплат, начисляемых работодателем 

будущему пенсионеру. Эта база определяется отдельно в отношении каждого работника нарастающим ито-

гом в течение всего календарного года. Данная база, которая определяется общей величиной за год, на кото-

рую начисляются взносы, ограничена максимальной суммой. Отчисления в пенсионный фонд начисляются 

работодателем лишь до тех пор, пока величина базы для начисления взносов с начала расчетного периода не 

достигнет установленной законом величины. Поэтому ограничение максимальной суммы нужно снять, 

чтобы каждое предприятие производило начисления исходя из своего конкретного размера доходов, для того 

чтобы эти начисленные суммы потом брались в расчет будущей пенсии работников. 

 Будущие пенсионеры также могут доверить свои сбережения для формирования будущей пенсии в 

негосударственные пенсионные фонды. Данный тип пенсионного страхования регулируется на законода-

тельном уровне и обслуживает, как и обязательное образование накопительной доли пенсионного страхова-

ния, так и добровольное открытие счета для дополнительного накопления средств будущей пенсии. При вы-

боре страховщика будущему пенсионеру нужно внимательно ознакомиться с его документацией и с услови-

ями договора, чтобы случайно не стать жертвой недобросовестной организации. 

Для оптимизации отечественной пенсионной системы, в число полезных мер также можно включить 

использование опыта пенсионного обеспечения других развитых стран. Например, в Германии действует 

пенсионная система, предусматривающая выплату производственной пенсии рабочим и служащим крупных 

компаний. Начисление производственной пенсии напрямую зависит от размера прибыли предприятия и ко-

личества, отработанных работниками лет. На предприятии создается собственная пенсионная касса по дого-

воренности между администрацией и профсоюзом. Зависимость будущей пенсии работника от отработанных 

на предприятии лет, а также от коммерческого успеха данной компании, помогает руководителям предпри-

ятий привлечь высококвалифицированных специалистов и надолго их привязать к своему предприятию. Вве-

дение производственной пенсии на российские предприятия, станет отличным стимулом для российских спе-

циалистов, повышать свою работоспособность, компетентность, а также развивать отечественную промыш 
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ленность.  

Таким образом, введение мер по устранению лимита отчислений руководителями предприятий в Пен-

сионный фонд, по распространению фондов негосударственного пенсионного страхования и регулированию 

их деятельности на законодательном уровне, а также по внедрению производственной пенсии для рабочих и 

служащих крупных предприятий, поможет снизить нагрузку на государственный бюджет для его последую-

щего ускоренного восполнения. Следовательно, наладится ситуация с дефицитом Пенсионного фонда и у 

населения появится уверенность в собственном благополучии на продолжительный период своей жизни, а 

также повысится стимул к развитию своих отечественных предприятий и выведению российской экономики 

на более высокий уровень, который поможет обеспечить всем пенсионерам и работающему населению более 

благополучную жизнь. 
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Решающую роль для населения играет качество жизни, социальное развитие, а для производства – эф-

фективность труда. 

Поэтому проблема повышения качества жизни населения является одной из самых актуальных в со-

временной России, так как входя в информационный век, столь необходимым и жизненно важным призна-

ются социально-экономические приоритеты, позволяющие поднять уровень и качество жизни граждан Рос-

сии. 

В данной статье представлены социально-экономический уровень жизни Краснодарского края, будет 

выявлен экономический потенциал региона. И будет предложена новая модель, связанная с улучшением ка-

чества жизни населения на основе имеющихся ресурсов. 

Краснодарский край благодаря своему географическому местоположению, имея выход в Азовское и 

Черное моря, выполняя функцию геостратегического форпоста, обеспечивающего развитие и связь с внешне 

экономическими партнерами. И вместе с этим данный регион следит за стабильностью южных рубежей Рос-

сийской Федерации. 

Занимая площадь в 76 тысяч квадратных километров, край, благодаря природно-климатическому пре-

имуществу, вносит весомый вклад в развитие экономики страны. Специализация региона в агропромышлен-

ном, транспортном, санаторно-курортном и туристическом комплексах соответствует социально-экономи-

ческим приоритетам России и определяет особый статус Краснодарского края в экономики страны. 

Транспортный комплекс обеспечивает реализацию внешнеполитических и экономических потенциа-

лов России в зоне черноморского и средиземноморского экономического сотрудничества, вносит существен-

ный вклад в повышение "связности" территории страны. 

Трубопроводный транспорт представлен международным нефтепроводом "Тенгиз — Новороссийск"  
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и газопроводом "Россия — Турция" ("Голубой поток"). 

Стоит отметить также, что уникальные для России природноклиматические условия края, наличие пе-

редовых медицинских учреждений и технологий, исторических достопримечательностей создают потенциал 

для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристскорекреационного комплекса междуна-

родного уровня, формирующего позитивный имидж страны на международной арене и обеспечивающего 

растущие потребности населения в услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом: 

• климат в крае — один из наиболее благоприятных в России для проживания и деятельности человека. 

Краснодарский край — самый теплый регион России, средняя продолжительность времени, когда в светлое 

время суток на территории края наблюдается солнечная погода, составляет 2300 часов в год; 

• благодаря сочетанию благоприятных климатических условий и наличия месторождений минераль-

ных вод и лечебных грязей Краснодарский край является самым популярным курортнотуристическим реги-

оном России и фактически единственным в России приморским бальнеологическим и курортнорекреацион-

ным центром; 

• в период максимального развертывания ежедневная емкость курортов края достигает 450—480 тысяч 

мест; 

• потенциал санаторнокурортного и туристского комплекса края реализуется за счет создания на тер-

ритории края особой экономической зоны туристскорекреационного типа. 

Динамика развития экономики региона тесно связана с социальным аспектом. Уровень жизни населе-

ния напрямую зависит от этих двух параметров. 

В крае проживает более пяти миллионов человек, в том числе около 53 % - в городах и 47 % - в сельских 

пунктах. Средняя продолжительность жизни составляет 70 лет, что на 7% выше по сравнению со статисти-

ческим возрастом россиян. Ежегодно увеличивается количество зарегистрированных браков, к примеру. 

Следует также отметить, что ежегодно увеличивается качество образования региона. Политика реги-

она направлена на подготовку специалистов в разных сферах жизни. 

Для оправдания данного факта представим среднемесячую номинальную начисленную заработную 

плату в Краснодарском крае за три последних года: 

2014 год 24063 р/мес. 

2015 год 25777 р/мес. 

2016 год 26700 р/мес. 

 

По данным статистики, можно сделать вывод, что уровень и качество жизни в Краснодарском крае 

занимает наилучшее место по достаточности и доходности населения. 

Учитывая сильные и слабые стороны данного региона, можно кардинально улучшить качество и про-

должительность жизни населения края, увеличить доходы населения, развить рынок медицинских услуг, по-

вышая его качество и доступность, создать условия, обеспечивающих доступность жилья. 

Для снижения уровня населения с низкими доходами необходимо: 

• улучшить эффективность программ социальной защиты; 

• обеспечить социальную поддержку и гарантии работникам бюджетной сферы; 

• повысить уровень финансовой грамотности населения. 

В связи с этим должна быть обеспечена координация деятельности всех органов власти, осуществля-

ющих предоставление социальной помощи при реализации соответствующих программ, развитие практики 

участия органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций в реализации совместных проектов, направ-

ленных на снижение уровня населения с низкими доходами. 

Другим приоритетным направлением по улучшению уровня и качества жизни жителей края носит жи-

лищно-коммунальный характер. Для Краснодарского края свойственна высокая плотность населения. В 

связи с этим наблюдается острая потребность в постройке жилищных сооружений, и обеспечить доступность 

для простых граждан. 

По словам директора Краснодарского краевого социологического центра Николая Петропавловского, 

Краснодар входит в пятерку городов России, где самый высокий и безопасный уровень жизни. Это один из 

немногих городов России. 
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Краснодарский край по некоторым показателям общероссийской статистики уровня и качества жизни 

занимает наилучшие позиции. Например, по экологическим условиям регион на 2 месте в России. По уровню 

развития малого бизнеса – на 3-ем месте. Регион вошел в топ-десятку по показателям обеспеченностью насе-

ления жильем и высоким уровнем медицинского обслуживания. В крае отмечена повышенная рождаемость 

и относительно низкая, в сравнении с другими регионами, смертность. 
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В настоящих условиях развития Российской промышленности возрастает необходимость оптимизации 

и минимизации производственных затрат. Условия функционирования предприятий по производству газо-

бетона характеризуются как высокой конкурентной средой и постоянными изменениями, так и значительной 

зависимостью от потребителей. Для таких предприятий характерна ситуация, в которой довольно высок уро-

вень взаимозависимости большей части видов деятельности и необходима ориентация на потребителя. 

Например, для производства строительных блоков предприятию необходим такой материал, как цемент, с 

другой стороны, компания, производящая этот цемент нуждается в стеновых материалах для строительства 

производственных или административных зданий, в свою очередь все предприятия по производству строй 
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материалов, взаимодействуя между собой, реализуют главную цель своей деятельности – обеспечение по-

требителя «крышей над головой». В данных условиях одним из резервов деятельности таких предприятий 

является оптимизация затрат на производство [1, с.34].  

Учет и контроль затрат, а так же формирование себестоимости на предприятии должен осуществляться 

за счет ведения точного и своевременного документооборота.  

Как показал анализ организации контроля затрат, связанных с производством газоблоков, данная опе-

рация в на исследуемом предприятии осуществляется в конце технологического процесса, что обуславливает 

неконтролируемые и необъяснимые потери на отдельных стадиях технического процесса, а отсюда невоз-

можность регулирования материальных затрат, составляющих наибольший удельный вес в себестоимости 

выпускаемой продукции по основным технологическим переделам. В данной работе для контроля, анализа 

и принятия управленческих решений по снижению фактических сырьевых затрат предлагается попроцесная 

система учета затрат и соответствующего документооборота. Это основная составляющая управленческого 

учета и контроллинга.  

Данная система включает разработку первичных документов по каждой стадии передела, формирова-

ние производственных отчетов мастеров, а так же аналитических балансов по объектам учета, что позволяет 

контролировать затраты и себестоимость выпускаемой продукции. Схема последовательности ведения до-

кументации учета затрат на предприятии представлена на рис. 3.1.  

 
Рисунок 3.1 – Последовательность ведения документации учета затрат на предприятии 

 

 
Рисунок 3.2 – Технологический процесс изготовления газобетонных блоков автоклавного твердения 

 

Предлагаемая система документооборота ведется последовательно на каждом этапе производства.  
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Контроль и учет затрат для рационального использования материально производственных потоков осу-

ществляется, в соответствии с предлагаемой системой документов на каждом участке по ходу технологиче-

ского процесса. Технологический процесс изготовления газобетонных блоков автоклавного твердения изоб-

ражен на рис.3.2. 

Процесс приготовления газобетонных блоков автоклавного твердения осуществляется автоматизиро-

ванной линией на 6 участках. 

На 1 участке приготовления сырьевой смеси в шаровых мельницах перемалывается кварцевый песок с 

водой. Получившуюся смесь (шлам) с подают в ванну-дозатор. Вместе с ней туда подаются остальные ком-

поненты приготовления газобетонных блоков, а именно цемент, вода, известь и алюминиевая пудра. Окон-

чательное интенсивное смешение всех компонентов газобетонной массы происходит в передвижной само-

ходной пропеллерной газобетономешалке. Затем на 2 участке формовки массу разливают в формы. После 

заливки газобетонной массы на 3 участке порообразования начинается вспучивание. Далее застывшую массу 

на 4 участке резки разрезают на изделия нужного размера, формы устанавливают на автоклавные вагонетки 

и отправляют на 5 участок автоклавирования, после которого уже готовый массив отправляется на 6 участок 

упаковки. 

 На участке приготовления сырьевой смеси происходит «закладка» в себестоимость продукции основ-

ных материалов. Поэтому в нем важно организовать отдельный балансовый учет по каждому виду основного 

материала: песок, цемент, известь, алюминиевая пудра. 

На предприятии важно вести журнал учета замесов. Нормы расхода материалов должны быть утвер-

ждены руководством компании. Ответственность за количество и качество замеса, за расход каждого вида 

сырья несут мастер смены и технолог. 

Для мастера смены основанием для выполнения замеса является заявка на производство продукции, 

поступившая от коммерческого директора, который, визируя заявку, берет на себя ответственность по обес-

печению необходимого объема продаж. 

При формировании аналитического материального баланса, экономист производства должен знать всю 

технологическую цепочку движения материалов. Они поступают на слады автотранспортом, либо в вагонах, 

а их выдача в производство осуществляется автоматизированной линией непосредственно перед замесом. 

Расход материалов фиксируется с помощью взвешивающих устройств и контролируется оператором пульта 

управления и мастером смены. Первичным документом в данном случае выступает талон взвешивающего 

устройства, а стоимостное определение такого расхода осуществляется с помощью метода ФИФО.  

Постепенно, затраты, формируясь на каждом участке, сводятся в ведомость сводного учета затрат на 

участке упаковки продукции. В данном документе, который формирует экономист предприятия, рассчитана 

себестоимость 1 куб.м. продукции. Затем, по результатам применения попроцесного метода учета затрат рас-

считывается себестоимость. Ежедневно руководство производственного отдела должно сдавать отчеты в 

бухгалтерию или планово-экономический отдел. 

Представленные в текущем разделе работы данные являются базой для учета и контроля затрат, а так 

же формирования себестоимости.  

С помощью развернутой информации о формировании затрат на предприятии, можно контролировать 

работу любого производственного подразделения. Предлагаемая система документооборота позволяет свое-

временно обнаружить недостатки в организации производства, снабжении, нормировании, использовании 

материальных и трудовых ресурсов, выявить имеющиеся внутренние резервы.  

Список использованной литературы: 

1. Сычева Г.И. Управление затратами на предприятиях по производству стеновых материалов // Глобализа-

ция экономики и российские производственные предприятия: материалы 14-ой Междунар. науч.-практ. 

конф., г. Новочеркасск, 12 мая 2016 [Текст] / Г.И. Сычева, В.А. Сталаш // Юж.-Рос. гос. Политехн. ун-т (НПИ) 

имени М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. С. 34-40. 

© Сталаш В.А., Гаврин В.С., Харитонова А.В., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
144 

 

УДК 332.012 

Н.Д.Суходоев  

Аспирант, ННГУ  

г. Нижний Новгород, РФ 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДУАЛИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация 

 Особенностью регулирования использования ресурсов от других видов взаимоотношений являются 

крайне прочные связи и отношения, которые сохраняются в разнообразных формах организации обще-

ства. Значение интеграции в сфере использования ресурсов необходимо рассматривать с различных точек 

зрения. 
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Двойственность в реализации целей использования ресурсов рассматривается как интеграция двой-

ственных подходов социальных взаимодействий в сфере экономики [5,7]. В-первых, как новый феномен ду-

ализма в расслоении мировых ресурсов на реальные и виртуальные, источником которого является сама при-

рода техногенного развития общественных систем [1,2]. Во – вторых, как двойственные отношения с точки 

зрения субъектов, вступающих в отношения по поводу государственных ресурсов с одной стороны, в проти-

воположность – другие общественные отношения. В – третьих, отношения регулируемые императивным ме-

тодом со стороны государственных органов и муниципальных образований, направленные на реализацию 

государственных и общественных интересов в целом.  

Определение интегрированного дуализма использования ресурсов нами связывается с дуализмом ми-

ровых ресурсов, характеризующимся объединением его реальных и виртуальных источников, имеющим 

двойственную сущность отношений общественной сфере, одной из сторон которых всегда является государ-

ство.  

Важный принцип использования ресурсов - диспозитивность, согласно которому лица вправе самосто-

ятельно распоряжаться своими правами на ресурсы. Современная совокупность принятых в научном сооб-

ществе методологических и теоретических положений является основой для общепринятых точек зрения на 

использование ресурсов компаний.  

В современных условиях должны учитываться новые требования развитого общества, в частности его 

возможности при формировании форм использования ресурсов. Такой подход нами рассматривается как ос-

новной, базирующийся на дуалистической основе соотношения диспозитивного и императивного подходов 

к формированию стратегии компании[4,3]. 

Сущность знаний, необходимых для успешной коммерческой деятельности обеспечивается синтезом 

выше названных подходов. Эта точка зрения нами рассматривается в качестве основной при определении 

дуалистической парадигмы использования ресурсов [6]. 

Дуализм, как термин, имеет связь с многими аспектами развития человеческой мысли. Рассматрива-

ется в философии как учение, признающее равноправие идеального и материального и отрицающее их отно-

сительность.  

В противоположность этому философскому учению, нами дуализм рассматривается в синтезе элемен-

тов правового регулирования как комплекс средств, имеющих ключевое значение при формировании целей 

деятельности участников коммерческих отношений. Правовой интегрированный дуализм механизма исполь-

зования ресурсов является сложной категорией, образуемой совокупностью категорий коммерческого права. 

На основе синтеза двух различных подходов моделируется желаемый результат и мотивируется ком-

плекс средств, способных, с одной стороны, реализовать комплекс запретительных мер, направленных на 

реализацию интересов государства и общества в целом, а с другой стороны в полной мере реализуются ин-

тересы бизнеса.  
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Комплексный результат должен достигаться на этапе регламентации коммерческих отношений, воз-

никновении комплексов прав и обязанностей, а так же на этапах их реализации.  

В моделируемой двойственности подходов формируется механизм правового регулирования отноше-

ний бизнеса, связанный с механизмом использования ресурсов. Модель дуалистической парадигмы исполь-

зования ресурсов напрямую зависит от набора средств для их достижения.  
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Опыт функционирования отечественной системы высшего образования показывает, что наиболее кон-

курентоспособными оказываются те образовательные учреждения, которые проводят активную политику по 

внедрению новых технологий в процесс обучения, а также используют для продвижения своих услуг марке-

тинговые коммуникации. 

Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы, а также совре-

менной модели образования, ориентированной на решение инновационных задач экономики (Российское об-

разование - 2020), особое внимание должно быть уделено обеспечению конкурентоспособности образова-

тельных учреждений, в том числе, за счет использования маркетинговых технологий [4]. 

В последние годы использование инструментов маркетинга в деятельности предприятий высшего об-

разования является важнейшим условием их успешного функционирования. В связи с этим сфера образова 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25684036
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563504
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563504&selid=25684036
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тельных услуг является одним из наиболее привлекательных объектов маркетинга.  

Современные тенденции на рынке образовательных услуг связаны как с появлением новых специаль-

ностей, ориентированных на изменившуюся рыночную конъюнктуру, так и с развитием дополнительных об-

разовательных услуг – повышения квалификации, переобучения, корпоративного обучения, консалтинга в 

сфере образования и т.п.  

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% рос-

сийских руководителей организаций считают, что наибольшей проблемой для них является дефицит квали-

фицированных специалистов. 

Зарубежный опыт корпоративного обучения специалистов показывает, что западные корпорации в ос-

новном располагают собственной системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

Ведётся активный поиск новых форм повышения квалификации («университетов без стен», «школ гибкого 

обучения»). Прогрессивной тенденцией становится обучение на рабочем месте. 

В современных условиях возросшей конкуренции в образовании, возникла потребность в использова-

нии новых методов продвижения образовательных услуг. Особенно актуальным является использование 

методов инновационного маркетинга. 

Ключевым элементом маркетинговой политики образовательных учреждений является проведение 

коммерческой диагностики. Стратегический и оперативный маркетинг позволяют создать платформу, иде-

ально приспособленную для рыночных условий и выживания в жесткой конкурентной борьбе. Информаци-

онные технологии и хорошее знание рынка - вот две составляющие, за которыми сегодня будущее.  

Следующим важным элементом маркетинга, можно назвать - определение стратегии образования, ко-

торая включает в себя - выбор приоритетных сегментов рынка и правильное позиционирование учреждения. 

И, наконец, это использование современных маркетинговых технологий.  

В последние годы наиболее эффективным инструментом маркетинга являются паблик рилейшнз (ПР). 

Паблик рилейшнз наиболее актуальны в тех случаях, когда достижение маркетинговых целей непосред-

ственно зависит от степени гармонизации корпоративных интересов с общественными. Они способствуют 

предотвращению конфликта интересов потребителей и производителей образовательных услуг, а также ре-

шают другие задачи, связанные с влиянием на общественное мнение [3]. 

К основным направлениям практической реализации ПР на уровне функционирования образователь-

ного учреждения относятся: 

 1. Формирование благоприятного общественного имиджа. 

 2. Разработка системы приемов и методов, направленных на улучшение взаимопонимания между об-

разовательным учреждением и целевыми аудиториями. 

3. Реализация мер, направленных на устранение барьеров, препятствующих распространению инфор-

мации, возникающих в процессе коммуникации ВУЗа и целевой аудитории (ложные слухи и т. п.). 

4. Усиление влияния на потребителей образовательных услуг за счет снижения уровня недопонимания 

общественностью целей и путей их достижения. 

5. Постоянное отслеживание ситуации, складывающейся в среде сотрудников самого учреждения, и 

разработка мер по ее контролю и оптимизации. 

6. Создание индивидуального образа учреждения образования. 

Основные средства паблик рилейшнз, используемые учреждениями образования - презентации, дни 

открытых дверей, участие в общегородских праздниках и спортивных событиях, встречи с абитуриентами и 

т.п. 

В последнее время все чаще для продвижения образовательных услуг применяют мобильный марке-

тинг (СМС, ММС-реклама), вирусный маркетинг – распространение информации с помощью фото, видео, 

анекдотов и т.п. Разновидностью вирусного маркетинга является провокационный или партизанский марке-

тинг, который использует для продвижения услуг интернет-форумы, чаты, блоги, флэш-мобы.  

Маркетинговая деятельность в образовании охватывает различные сегменты рынка, в частности про-

водятся опросы абитуриентов, студентов и родителей, которые учитываются при формировании маркетин-

говой политики учреждений образования. 
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Только эффективное и целенаправленное использование средств маркетинга может обеспечить успех 

в условиях жесткой конкуренции российским учреждениям высшего образования. Высокая конкуренция на 

рынке образовательных услуг будет способствовать использованию все более яркой, запоминающейся ре-

кламы и других средств маркетинга. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам иностранного инвестирования в туристскую отрасль Республики Крым. 

Проведен SWOT - анализ инвестиционной привлекательности Крымского полуострова, определены фак-

торы, оказывающие существенное влияние и характеризующие финансовую и инвестиционную ситуацию в 

2015г. 

Ключевые слова 

Туристская отрасль, инвестирование, иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность,  

потенциал, санкции, свободная экономическая зона. 

 

Республика Крым является экономически перспективным регионом развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. Из поколения в поколение Крым пользуется значительной популярностью среди ту-

ристов. Данный регион обладает достаточно широким спектром природно-рекреационных и культурно-ис-

торических ресурсов и имеет необходимое количество потенциала для развития туристкой отрасли. Туристы 

посещают Крым круглогодично, значительная часть посещает полуостров с целью пляжного отдыха и путе-

шествия по различным достопримечательностям, остальная же часть с целью санаторно-курортного лечения. 

После присоединения Крымского полуострова в состав Российской Федерации туристская сфера пре-

терпела существенные изменения. Европейский союз (ЕС) выдвинул ряд ограничительных мер касательно 

иностранных инвестиций в Республику, что повлекло за собой запрет на оказание туристский услуг, включая 

http://fcpro.ru/
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морские и транспортные сектора, заход судов в порты Крыма, а также различного рода иностранные инве-

стиции со стороны государств ЕС на полуостров. 

 Особенно актуальным на современном этапе развития региона является привлечение иностранных ин-

вестиций в туристскую отрасль, что может существенно изменить ту негативную ситуацию, которая склады-

вается в последнее время в туристской отрасли Крымского полуострова. 

Данная тема изучалась такими исследователями как: Е. И. Воробьева, Б. В. Конюшко, Д. И. Войницкий, 

М. С. Воровский, В. Н. Степанченко, А. К. Казанков, Е. М. Лисичанский. 

Проблема иностранного инвестирования на сегодняшний день весьма актуальна, так как вхождение 

Республики Крым в состав Российской Федерации повлекло за собой введение ряда санкций со стороны 

стран ЕС, США, Канады, Японии, Австралии, в т.ч. в отношении Крыма. В связи с этим, возникла необходи-

мость учитывать действия таких негативных явлений, корректировать механизмы и процедуры привлечения 

иностранных инвестиций в туристскую отрасль Крымского полуострова. 

Цель: Оценить состояние и проблемы развития инвестиционной привлекательности Крымского полу-

острова в туристической отрасли 

Задачи: 

 Оценить влияние санкций на инвестиционную деятельность 

 Проанализировать конкурентные преимущества на основе SWOT-анализа 

 Оценить состояния развития инфраструктуры в регионе 

Объектом исследования является инвестиционная привлекательность Республики Крым. Предмет - 

анализ состояния и выявление проблем инвестиционной привлекательности Республики Крым в туристской 

отрасли. 

Крымский полуостров находится на границе умеренного и субтропического пояса, в связи с этим кли-

матические условия полуострова являются достаточно мягкими, очень приближенными к средиземномор-

ским. Климатические условия в северной равнинной части Крымского полуострова являются умеренно-кон-

тинентальными, с небольшими осадками, короткой зимой и умеренно жарким летом. Полуостров по количе-

ству тепла и влаги является одним из благоприятных мест для развития земледелия. 

Значительным инвестиционным потенциалом в данном регионе обладает сфера туризма. Следует от-

метить, что Крым находится на пятом месте в России по числу размещенных туристов [8, с 11]. 

По многочисленным оценкам экспертов, около 79% всей туристической индустрии остается незаме-

ченной, что в свою очередь ведет к значительным потерям в бюджете полуострова. В роли основных путей 

развития данного сектора рассматриваются 2 направления: 

1. Включение в зону полуострова больших российский гостиничных операторов 

2. Упрощение различных законодательных условий для индивидуальных предпринимателей и неболь-

ших туристических фирм в области ведения собственного бизнеса [4, с 41]. 

В 2014 году количество туристов составило около 3 миллионов человек; по сравнению с 2013 годом 

поток сократился в два раза. Примерно половина туристов посещает полуостров с целью пляжного отдыха. 

Остальная половина посещает с целью изучения культурно-исторических ценностей, экскурсий и т.д. Наибо-

лее популярными среди туристов являются такие города как Алушта, Ялта, Севастополь, Феодосия, Судак и 

Евпатория. 

Таблица 1 

SWOT - анализ инвестиционной привлекательности Крымского полуострова 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Широкие природно-рекреационные и культурно-исто-

рический ресурсы для развития туристической отрасли  

2.Присутствие необходимого количества потенциала для 

развития туристической отрасли 

3.Благопрятные климатические условия  

4.Наличие курортно-оздоровительных учреждений 

5.Наличие культурно-исторических памятников, досто-

примечательностей  

6.Улучшение инфраструктуры региона (увеличение пло-

щади аэропорта, строение Керченского моста) 

7.Достаточно большое количество мест для размещения 

туристов 

1.Территориальная разобщенность республики Крым и 

Российской Федерации. 

2. Недостаточно развита инфраструктура данного региона  

3.Не полное обеспечение республики газом, электроэнер-

гией и водой, что способствует уменьшению числа тури-

стов 

 4.Отсутствие достаточно развитых институтов для при-

влечения различных инвесторов в туристскую отрасль 

5.Расположение более половины отрасли туризма “в тени” 

6.Уменьшение доходов Республики от туристской сферы, 

что является следствием снижения количества туристов 

по сравнению с прошлыми годами 
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Возможности Угрозы 

1.Привлечение зарубежных инвесторов 

2.Проявление широкого интереса со стороны властей к ту-

ристической сфере, а также к привлечению инвестиций в 

экономику данного региона. 

3.Наличие достаточного потенциала для увеличения тури-

стического потока 

4.Уведичение инвестиционного потенциала туристиче-

ской отрасли 

5.Вовлечение крупных российских операторов в зону ту-

ризма 

1.Предпосылки уменьшения инвестиций со стороны Рос-

сийской Федерации при условии недостаточного бюджета 

2.Недостаточно разрешенная политическая ситуация, что 

ведет к нерешительности туристов посетить полуостров 

3.Уменьшение числа туристов, обусловленное выдвигае-

мыми санкциями 

 

 

За первую половину 2015 года туристами было потрачено в Крыму около 65 миллиардов рублей, из 

которых более половины суммы израсходовано на проживание, 17,6 миллиардов на развлечения и различные 

транспортные услуги и около 5,7 миллиардов на сувениры и подарки. Сумма налогов, полученных Крымом 

от туристической отрасли, превысила 749 миллионов рублей (с учетом взимания налогов у граждан, предо-

ставляющих туристам места для проживания) [6, с 206]. 

С начала 2014 года была значительно улучшена транспортная связь Крыма с различными регионами 

России. Появилась возможность увеличить пропускную способность транспорта до 51 тыс.чел, 9 тыс.легко-

вых и около 1 тыс.грузовых автомобилей за одни сутки с Керченской переправы до Порта “Кавказ”. Данная 

ситуация обусловлена тем, что после присоединения Крымского полуострова к РФ туристы начали активно 

посещать полуостров в целью путешествия и пляжного отдыха [5, с 64]. 

За 2014 год аэропорт города Симферополя обслужил более 2,7 миллионов пассажиров, тем самым 

войдя в десятку самых крупных аэропортов Российской Федерации. За 2015 год число отдыхающих туристов 

составило уже порядка 4 миллионов 560тыс. чел. Властями Крыма в 2014 было принято решение о рекон-

струкции аэропорта, увеличив тем самым его пропускную способность. В данный момент ведутся рекон-

струкционные работы, после завершения которых удастся увеличить число принимающих пассажиров до 3,2 

миллионов человек за год, т.е увеличить пассажиропоток в 1,5 раза. До конца 2016 года к имеющимся в 

аэропорту направлениям прибавятся ещё 15 авиамаршрутов, тем самым появится возможность как прибыва-

ющим, так и отъезжающим пассажирам летать прямыми рейсами без пересадок [7, с 214]. 

Делая акцент на инвестировании, следует отметить, что за 3 месяца (апрель-июнь) 2015 года в Респуб-

лику поступило около 4 миллионов 830 тыс. 700 долларов прямых иностранных инвестиций из различных 

стран, таких как: Узбекистан, Франция, Беларусь, Турция. Кипр также участвовал в инвестировании. Следует 

отметить, что в 2013г. в Крым поступило около 147 миллионов 305 тыс. долларов прямых инвестиций, а из 

Республики, в свою очередь, было отправлено в страны Европы (Польша, Венгрия, Латвия) около 

201тыс.долл. прямых инвестиций [2, с 47]. 

Данную сложившуюся ситуацию можно объяснить введенными санкциями против России, которые 

предусматривают различные ограничения в сфере инвестиций на Крымском полуострове, обусловленные 

вхождением Крыма в состав Российской Федерации [3]. 

Для определения степени влияния санкций на инвестиционную и финансовую активность в Респуб-

лике требуется, прежде всего, выявить факторы, оказывающие существенное влияние и характеризующие 

финансовую и инвестиционную ситуацию в 2015г. К ним можно отнести: падение курса национальной ва-

люты, спад цен на "черное золото", влияние санкций на экономику страны и продолжительность снижения 

экономики на полуострове [1, с. 115].  

Следует отметить, что правительство Республики и Российской Федерации в совокупности осознают 

сложившуюся ситуацию и предпринимают ряд необходимых мер для выхода Крыма из рецессии, используя 

различные экономические и налоговые льготы, касающихся инвесторов Российской Федерации и других 

стран. 

Наиболее важными решениями, которые были приняты Правительством Российской Федерации в дан-

ной сфере являются:  

• Формирование СЭЗ «свободной экономической зоны» на 25 лет с возможностью дальнейшего про-

дления. Таким образом, в соответствии с новым законом, инвесторам предоставляется упрощенный визовый  
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режим. 

• Привлечение инвестиций в Республику при помощи таких институтов, как: «Агентство Стратегиче-

ских Инициатив» и «Деловая Россия»;  

• Создание государственной программы Республики Крым «Туристское развитие и инновационная 

экономика»; 

• Привлечение инвесторов из стран Китая, Индии, Турции, Южной Кореи и стран Персидского залива, 

которые не поддержали санкции[3]. 

Крымский полуостров уже не одно десятилетие является популярным местом отдыха туристов, при-

влекая их многочисленными достопримечательностями, наличием необходимой базы для отдыха и лечения. 

Сфера туризма в Крыму входит в пятерку по количеству размещенных туристов в Российской Федерации, 

что является значительным инвестиционным показателем полуострова.  

После вхождения в состав Российской Федерации туристическая отрасль подверглась санкциям со сто-

роны Евросоюза, что спровоцировало нежелательные последствия для развития туристской отрасли на по-

луострове. 

Для существенного количественного увеличения прямых иностранных вложений в туристскую от-

расль необходима разработка комплексной государственной программы по привлечению иностранных ин-

вестиций. На сегодняшний день Министерством экономического развития Российской Федерации разрабо-

тана государственная программа Республики Крым «Туристическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015-2017 годы, одной из целей которой является создание благоприятных условий для привлечения оте-

чественных и иностранных инвестиций в туристскую отрасль Республики Крым. 

Список использованной литературы: 

1. Инвестиции в России. 2015: [Стат. сб.] / Федеральная служба государственной статистики (М.) - М. : [б. 

и.], 2015. - 327 с. 

2. Инвестиции в России. 2015: [Стат. сб.] - Росстат – М., 2015.- 159 с. 

3. Информационный портал [электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.sobytiya.info 

4. Малолетко А.Н. Перспективы и проблемы инвестиций влияния в гостиничный бизнес Крыма / Финансовая 

аналитика: проблемы и решения // А.Н. Малолетко, О.В. Кауров, О.С. Юманов. - 2014. - № 24. - С. 41 - 45. 

5. Организация гостиничного и курортного дела : [учебное пособие] / под ред. Л.И. Черникова. — М. : КНО-

РУС, 2015. — 201 с.  

6. Российский статистический ежегодник. 2014: [Стат. сб.] / Росстат. – М., 2014. – 693 с. 

7. Российский статистический ежегодник. 2015: [Стат. сб.] / Росстат. – М., 2015. – 728 с. 

8. Силаев А.А., Коновалов Е.Е. Развитие франчайзинга в сфере туризма / А.А.Силаев, Е.Е. Коновалов // Сер-

вис в России и за рубежом. - 2013. - № 7 (45). - С. 11 – 16. 

© Цветкова И.И., Муждабаев Ю.Э., 2016 

 

 

 

 

УДК 338.27 

А.И.Шакирова  

студентка кафедры экономики и управления промышленным производством, 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

г. Пермь, Российская Федерация 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА ЦЕНУ ЛИТРА БЕНЗИНА 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ динамики цен бензина в России и факторов его формирования. Построена  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070 

 
151 

 

модель зависимости цены бензина от выбранных факторов. Определены прогнозные значения изменения 

этих факторов, включенных в полученную модель. Спрогнозированы тренды их развития (дохода населения) 

в модели, осуществлен прогноз изменения цены на бензин. 
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Цена, бензин, социально-экономические факторы, однофакторная модель 

 

Бензин — это самая лёгкая из жидких фракций нефти. Получают бензин не только при перегонке 

нефти, а так же из сопутствующего газа (газовый бензин) и из тяжёлых фракций нефти путём крекинга и 

пиролиза. [1] 

На 2014 год внутреннее потребление бензина в стране составляет около 29 млн. тонн в год, рост по-

требления, несмотря на существенный рост автомобильного парка (8 %), составляет около 1,5 % в год. При-

чём прирост потребления отмечается прежде всего за счёт высокооктановых бензинов, происходит посте-

пенное замещение ими низкооктановых. [3] Для увеличения спроса на бензин в России, необходимо детально 

исследовать рынок бензина, а также факторы, от которых зависит цена бензина. Анализируя данные фак-

торы, можно понять, влияет ли выбраны фактор на цену бензина и в какой степени. 

Социально-экономические показатели динамики цены бензина формируются на основе статистических 

данных. Основными задачами статистики являются изучение рынка бензина, а также факторов, влияющих на 

него. 

Для поиска взаимосвязей динамики цены на бензин во времени воспользуемся статистическими дан-

ными за период с 2002 по 2013 годы. Результирующим показателем будет выступать средняя цена на бензин 

(Y). Первоначально было отобрано шесть факторов, от которых зависит изменение цены на бензин. Перво-

начально выбрались следующие показатели: 

- доходы населения, млн.руб. (х1); 

- уровень ВВП, млрд.руб. (х2); 

- уровень инфляции, % (х3); 

- курс доллара, руб. (х4); 

- объем бурения на нефть, млн.куб.м. (х5); 

- бездействующий фонд скважин, тыс.шт. (х6). 

Для первоначального отбора факторов построим корреляционную матрицу, представим ее в таблице 1. 

Таблица 1  

Корреляционная матрица 

  Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 

Y 1             

x1 0,980 1           

x2 0,979 0,991 1         

x3 -0,771 -0,759 -0,738 1       

x4 0,025 0,096 0,055 -0,533 1     

x5 0,950 0,961 0,981 -0,693 0,014 1   

x6 -0,810 -0,753 -0,768 0,663 0,163 -0,743 1 

 

В ходе корреляционного анализа был сделан вывод, что от факторов уровень ВВП и курс доллара не 

зависит изменение цены на бензин. 

Далее был проведен регрессионный анализ коэффициентов оставшихся факторов: доход населения, 

уровень инфляции, объем бурения на нефть и бездействующий фонд скважин. Для проверки факторов на 

адекватность воспользуемся р-значением. Оценка факторов с помощью р-значений показывает, что в 

наибольшей степени соответствует модели один фактор: доходы населения. 

Далее, при построении модели на основе представленных статистических данных осуществлены соот-

ветствующие расчеты [2, c.72]: модель зависимости цены на бензин от фактора доходы населения: 

Y = 8,597 + 0,0000006 x1       (1) 

Y – цена на бензин; 
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х1 – доходы населения. 

Статистический анализ модели показал, что среднеквадратическое отклонение (стандартная ошибка) 

равна 2,40, коэффициент корреляции равен 0,974 и коэффициент детерминации равен 0,949 (то есть имеет 

место высокая надежность построенной модели); проверка уравнения на значимость по критерию Фишера 

также подтвердила существование тесной взаимосвязи между ценой на бензин и доходами населения, потому 

что расчетное значение критерия Фишера равно 230,8, а оно больше, чем табличное. 

Таким образом, высокие значения соответствующих коэффициентов отражают высокое качество мо-

дели (1), что в свою очередь, позволяет использовать ее для прогнозирования изменения цены на бензин в 

России. Поэтому следующий шаг – прогноз изменения фактора доходы населения, влияющего на данную 

модель. 

Прогнозирование осуществим с помощью построения трендов фактора. Построим тренды фактора до-

ходы населения (по исходным данным). Из всех построенных трендов выберем тот, у которого наибольшее 

значение R2. Наибольший R2=0,996 имеет полиномиальная функция. Следовательно, ее и будем использовать 

для прогнозирования данного фактора. 

96337,3x2 +2197445,8x+4357404,1     (2) 

Далее с 95 %-ой достоверностью определим прогнозные значения фактора доход населения до 2015 

года. Занесем данные в таблицу 2. 

Подставив прогнозные значения изменения фактора доходы населения в однофакторную математиче-

скую модель (1), определим прогнозное значение цены на бензин (точечный прогноз) с 2013 по 2015 года. 

Для оценки надежности прогнозных значений необходимо найти интервал, в который попадут факти-

ческие величины с вероятностью 95 %. Интервал прогнозирования характеризует качество модели множе-

ственной регрессии и рассчитывается по формуле [2, c.72]: 

Таблица 2 

Прогнозные значения изменения доходов населения и цены на бензин 

Год Доходы населения, млн. руб. Цена на бензин, руб. Интервал прогнозирования 

2013 44599329,2 35,36 

5,29 2014 49205208,2 38,12 

2015 54003761,7 40,99 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что цена бензина за период 2013-2015 может увеличиться на 33,56 

%, и составить 40,99±5,29 рублей при прогрессивном действии фактора доходы населения. 

В результате построена однофакторная модель прогнозирования цены бензина на основе анализа фак-

тора, влияющего на данный показатель. Эта модель и соответствующий ей метод являются базовыми пара-

метрами для прогнозирования других отраслей. Полученные параметры и их прогнозы позволяют исследо-

вателям давать качественные и количественные оценки эффективности тех или иных проектов в области 

рынка бензина Аи-95. [2, c.77] 
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Аннотация 

Суть проекта заключается в снижение транспортных издержек промышленного предприятия посред-

ствам перехода предприятия на собственные транспортные средства для доставки продукции. 
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На данный момент доставку продукции осуществляет сторонняя фирма, т.е. доставка продукции от-

дана на аутсорсинг. Потребность в снижении транспортных издержек была вызвана прежде всего тем, что на 

данный момент стоимость перевозки на км составляет достаточно большую сумму и темп роста данных рас-

ходов очень велик. 

Для начала необходимо проанализировать транспортные затраты на доставку продукции на данный 

момент. В таблице 1 представлены транспортные затраты за 2008-2011 гг. по годам. 

Таблица 1 

Транспортные затраты предприятия 

Показатели 2008 2009 2010 2011 

Транспортные расходы, тыс. руб. 25 417,60 28 781,40 32 698,50 36 328,80 

Темп роста к предыдущему году, % 110,20% 113,23% 113,61% 111,10% 

 

Как мы видим транспортные расходы компании с каждым годом возрастают и на 2011 год составляют 

36 328,8 тыс. руб. Средний рост транспортных расходов на перевозки с 2008 по 2011 гг. составил 12% в год. 

Руководство компании не удовлетворено величиной транспортных расходов и темпами их роста. По-

этому было принято решение начать доставку продукции собственными транспортными средствами. 

На данный момент предприятие имеет стоянку и депо по обслуживанию грузовых автомобилей, которые 

доставляют материалы и комплектующие на предприятие. Стоянка грузовых автомобилей рассчитана на 28 ав-

томобилей, а на данный момент в компании имеется лишь 15 собственных транспортных средств, т.е. есть до-

полнительные места на 13 автомобилей, которые можно использовать. 

Рассчитаем необходимое количество автомобилей для осуществления перевозок. Так как в году 252 

рабочих дня, а за год необходимо перевести продукции на общее расстояние в 1 975 тыс. км, то тогда в день 

осуществляется в среднем перевозок на расстояние в 7838 км. Установленная норма поездок в день состав-

ляет 560 км на одного водителя. Как правило, автомобиль обслуживают 2 водителя. Тогда получаем, что 

чтобы перевозки осуществлялись бесперебойно необходимо 7 автомобилей. 

Планируется рассчитать эффективность покупки нескольких видов транспортных средств и выбрать 

наиболее оптимальный проект. Рассматривается покупка трех видов транспортных средств: 

 Седельный тягач Камаз 65225; 

 Седельный тягач Mercedes-Benz Axor 1835LS; 

 Седельный тягач Renault Premium 380/1 T HT1100. 

Все рассматриваемые нами транспортные средства сопоставимы по своим техническим характеристикам. 

Поэтому выбор покупки видов транспортных средств осуществим на основе показателей эффективности инвести 
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ционного проекта. 

Приобретая основные средства сумма амортизации будет накапливаться в амортизационном фонде, 

который является собственными средствами предприятия. Амортизационные отчисления - это собственные 

внутренний источник финансирования. 

Теперь необходимо рассчитать необходимые инвестиции по каждому проекту. Составим таблицу ин-

вестиций на покупку автомобилей и прицепов к ним, а также необходимого дополнительного оборудования 

(таблица 2). Основным поставщиком транспортных средств будут две компании: 

 ПАО «КАМАЗ»; 

 Группа компаний «АСТОН». 

Таблица 2  

Необходимые первоначальные инвестиции 

Наименование Камаз 

65225 

Mercedes-Benz Axor 

1840LS 

Renault Premium 380/1 

T HT1100 

1.Цена автомобиля, тыс.руб. 2 940 3 276 2 980 

2.Цена прицепа, тыс.руб. 700 700 700 

3.Дополнительное оборудование (система спутниковой 

навигации), тыс.руб. 

15 15 15 

Итого за 1 транс.средство 3 655 3 991 3 695 

Количество транс.средств 7 7 7 

Сумма инвестиций, тыс. руб. 25 585 27 937 25 865 

 

Таким образом, необходимо первоначальных инвестиций в среднем на сумму 26,5 млн.руб. в зависи-

мости от марки автомобиля. Размер капитальных вложений, принятый в расчете включает в себя затраты на 

приобретение и доставку автомобиля. 

Все расчеты по проекту проводятся в программе MS Excel. Для расчета эффективности проекта 

разбивку будем проводить по годам. Результаты оценки с использованием наиболее распространенных 

методик подтверждают экономическую эффективность инвестиционного проекта, что позволяет 

рекомендовать его к реализации. Таким образом, все проекты оказались выгодными. Проведем 

сравнительную оценку эффективности проектов. 

Таблица 3 

Сравнительная оценка экономической эффективности проектов 

Показатели, тыс.руб. 
Камаз 

65225 

Mercedes-Benz Axor 

1840LS 

Renault Premium 380/1 

T HT1100 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. - 5 544 4 452 6 158 

Рентабельность инвестиций (PI), руб./руб. 0,78 1,16 1,24 

Срок окупаемости проектов, мес. более 72 65 63 

  

Как видно из таблицы наиболее выгодным проектом является покупка автомобилей марки Renault 

Premium 380/1 T HT1100. Поэтому можно рекомендовать предприятию покупку именно этих автомобилей 

при переходе на собственные транспортные средства для доставки продукции для достижения наибольшего 

экономического эффекта. 
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Аннотация 

 На основе анализа устойчивости российской экономики, теории и практики устойчиво функциониру-

ющих национальных экономик и предприятий, обосновывается вывод о необходимости формирования в Рос-

сии перспективной национальной деловой культуры. Предполагается, что инициативная и творческая дея-

тельность образовательных организаций высшего образования в этом направлении, позволит в перспективе 

существенно повысить микроэкономическую устойчивость российских предприятий, решить очень важную 

экономическую национальную задачу и повысит востребованность в менеджерах новой генерации, воспи-

танных в духе перспективной национальной деловой культуры.  
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Современная экономическая система в России служит, как правило, основой для извлечения дохода за 

счет административной и инсайдерской ренты, элементарной классической эксплуатации наемных работни-

ков при усиливающемся отчуждении работников от процессов производства и распределения их результа-

тов. В современной российской практике управления интересы и нужды потребителей, сотрудников пред-

приятий, менеджеров, да и общества в целом, подчинены, как правило, близоруким интересам собственников 

капитала. Как писал в свое время доктор Деминг – «менеджеры всего мира склонны воспроизводить стерео-

типы примитивно – упрощенного («рефлексивного»), конфронтационного стиля менеджмента», вследствие 

отсутствия у них необходимых знаний о закономерностях формирования эффективных социально-экономи-

ческих систем. Cледует также согласиться c тем, что прошло время «полувоенных структур, где генералите-

том (топ-менеджментом) издавался приказ, доводимый сержантами (менеджерами среднего звена) до рядо-

вого состава, обязанного демонстрировать беспрекословное послушание…»[1].  

Современная российская экономическая ситуация выдвигает новые требования к менеджменту. Рос-

сийским предприятиям для устойчивого функционирования необходимо умение делать то, до чего другие 

компании еще не додумались и делать это как можно быстрее. Требуются навыки перестроения в соответ-

ствии с динамикой рынка, способность предложить потребителям более качественный продукт (услугу), по-

требность в которых потребитель даже пока не осознает. Это формирует спектр иных требований к менедж-

менту, реализация которых даст возможность организациям выживать в условиях глобального рынка. Изме-

нение традиционных управленческих моделей и выработка новых – требуют формулирования взаимосвязан-

ных элементов современного управления: видение долгосрочных конкурентных преимуществ, формирова-

ние лидерской культуры, создание самообучающейся и саморазвивающейся организации, т.е. изменения 

мышления и смысла управления. Новые реальности требуют все большей гибкости. Новые роли требуют 

новых навыков. Растет роль искусства установления контактов [2, 3].  

Десятилетия изначальным, да и единственным принципом управления был принцип кнута и пряника. 

Он применялся и сейчас применяется практически повсеместно. Жестокости становиться меньше, но идея 

вины человека и его наказания, как движущей силы менеджмента, остается прежней. Нам хорошо знаком 

такой мир менеджмента. Его принципы, приемы и методы стали важной частью нашего мировоззрения. 
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Большинство менеджеров, да и сотрудников, даже не представляют, что возможна система управления, ос-

нованная на принципиально иных подходах менеджмента. Если сотрудник по своей инициативе берется за 

что-то новое, но не получает при этом поддержки, то первопроходцев не будет никогда. Менеджмент буду-

щего, в отличие от традиционного, наказывающего за ошибки, признает право сотрудников ошибаться. В его 

рамках миссия руководителя будет заключаться в том, чтобы выстроить горизонтальные отношения в си-

стеме, максимально стереть барьеры между подразделениями, дать полномочия тем людям, которые профес-

сионально могут их исполнять [4]. Иерархия в новой системе управления создаст среду для совершенство-

вания производства, упростит и улучшит процессы [5, 7].  

Предполагается, что будущие менеджеры будут экспертами в своих сферах деятельности. Перепробо-

вав множество различных альтернатив, они поймут, какие из них работают, а какие нет. Менеджмент буду-

щего будет связан с обучением и развитием сотрудников для повышения устойчивости функционирования 

предприятий в более сложных условиях. Уникальное мастерство человека станет предпосылкой для того, 

чтобы он стал менеджером. Уже сегодня нельзя считать единственно верным утверждение, что цель бизнеса 

– зарабатывать деньги. Целью бизнеса следует считать его устойчивое функционирование в течение доста-

точно продолжительного периода времени в интересах всех заинтересованных групп [8]. Более важным чем 

деньги сегодня являются также собственное здоровье, здоровье семьи и продолжительность жизни. При-

быльность – это не цель бизнеса, а необходимое условие для функционирования бизнеса, продолжительной 

и счастливой жизни персонала. Здоровая деловая культура организации будущего способна обеспечить не-

обходимые условия для стратегии, финансов, маркетинга, технологии и всему остальному – т.к. это един-

ственный значимый фактор, определяющий успех предприятий в большей степени, чем даже талант, знания 

и инновации. 

 Очень часто, как свидетельствует практика, в большинстве компаний преимущества, обеспечивающие 

здоровье организации, не используются [10]. Но уже сегодня, со всей определенностью, можно констатиро-

вать, что все больше и больше руководителей осознают: последний рубеж, овладение которым даст компа-

нии преимущество перед конкурентами, – это кардинальное оздоровление организаций с помощью соответ-

ствующей организационной деловой культуры. Национальная деловая культура в условиях глобализации – 

это практически единственный уникальный источник конкурентных преимуществ предприятий России и 

национальной экономики. Однако организационная культура представляет собой некую самостоятельную 

сущность, а ее параметры очень часто не совпадают с индивидуальной культурой отдельных работников 

организации. Руководителям новой российской генерации придется сломать отделяющие их от персонала 

барьеры. Общаясь с каждым на индивидуальном уровне, они будут не хвалить и ругать, а будут анализиро-

вать. Им легко будет признавать свои ошибки. Они сформируют обстановку сотрудничества в своих органи-

зациях, а не конкуренции. Лидеры, терпимые к ошибкам, будут настроены всегда только конструктивно [6].  

Знание – это современное поле битвы стран, корпораций и личностей. Все чаще люди сталкиваемся с 

ситуациями, когда для нормальной работы от них требуется больше знаний. Однако знания практически не-

возможно сделать недоступными для других. Показатели работы любого предприятия в большей мере будут 

зависеть от того, кто делает работу, а не от того, как она делается. К сожалению, современная российская 

деловая культура почти не обращает внимания на поиск и сохранение подходящих людей. Собственников и 

менеджмент предприятий намного больше интересует роль руководителя как главного стратега и тактика 

предприятия, чем вопросы поиска и сохранения подходящих сотрудников. Влияние конкуренции, появление 

новых альтернатив заставит организации предлагать своим лучшим людям привлекательные альтернативы, 

чтобы не потерять их.  

Уже сегодня видно, что настоящее лидерство на глобальном уровне, способна обеспечить деловая 

культура, т.к. совершенствование финансов, маркетинга, оргструктуры уже не способно обеспечить необхо-

димые конкурентные преимущества предприятиям. Отечественная деловая культура далее не может разви-

ваться без целенаправленного, научно обоснованного содействия со стороны государства, самого бизнеса и 

образовательных организаций. Опираясь на российский исторический опыт и опыт других стран, образова-

тельные организации России могут и должны помочь отечественным предпринимателям быстрее освоить 

перспективную деловую культуру. В становлении современной российской национальной модели управле 
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ния, как производной от российской перспективной национальной деловой культуры, предстоит сыграть 

очень важную роль системе подготовки в России в образовательных организациях высшего образования бу-

дущих менеджеров – носителей перспективной национальной деловой культуры. Подготовка менеджеров, 

обладающих основами перспективной национальной российской деловой культуры, способных формиро-

вать вокруг себя соответствующую деловую культуру и эффективно использовать ее – должна стать осново-

полагающим направлением деятельности образовательных организаций высшего образования в России, как 

основы роста микроэкономической устойчивости российских предприятий в условиях глобализации.  
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Аннотация 

Кредитные отношения организаций АПК с банками строятся на добровольной основе и обоюдной за-

интересованности партнеров. Кредиты, предоставляемые банками сельскохозяйственным организациям, 

обеспечивают деятельность этих организации, содействуют их развитию, увеличению объемов производства 

продукции, работ, услуг. При этом, важным является тщательное изучение финансовой отчетности сельско-

хозяйственной организации и расчетных коэффициентов, применяемых в практике кредитного анализа, ко-

торые оказывают существенное влияние на оценку кредитоспособности хозяйствующего субьекта. 
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В современных условиях хозяйствования нормальная деятельность сельскохозяйственной организа-

ции невозможна без периодического привлечения дополнительной поддержки в виде заемных средств. 

Организации АПК имеют возможность получать кредиты, если они является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс и собственные оборотные средства. Кредитоспособность - это реально сло-

жившееся правовое и финансовое положение заемщика, исходя из оценки которого, банк принимает решение 

о начале, продолжении или прекращении кредитных отношений с клиентом [3, С. 30-34]. Основными зада-

чами оценки кредитоспособности заемщика являются: 

- анализ и оценка ликвидности и платежеспособности организации; 

- анализ и оценка финансовой устойчивости организации; 

- анализ и оценка деловой активности организации; 

- анализ рентабельности деятельности организации; 

- анализ и оценка потребности в кредитных ресурсах [4, с. 196]. 

Несмотря на инновации в секторе финансовых услуг, кредитный риск до сих пор остается основной 

причиной банковских проблем. При всём разнообразии возможных моделей оценки кредитного риска си-

стема показателей должна отвечать следующим критериям: 

- показатели должны быть максимально информативны и давать целостное представление о состоянии 

заёмщика; 

- показатели должны давать возможность определения рейтинга заемщика, как в пространстве, так и 

во времени; 

- для всех показателей должны быть указаны нормативы удовлетворительного уровня или диапазона 

измерений; 

- окончательная модель оценки кредитного риска должна быть корректно составлена и иметь эконо-

мическое обоснование [1, с. 155]. 

Кредитоспособность организации формируется в результате ее экономической деятельности и показы-

вает, насколько правильным является управление финансовыми ресурсами, насколько рационально сочета-

ние собственных и заемных источников, насколько эффективно используется собственный капитал и какова 

отдача от производственной деятельности. 

Для оценки надежности и финансового положения будущего заемщика банк использует все доступные 

материалы, как полученные непосредственно от клиента, так и имеющиеся в кредитном архиве или посту-

пившие от внешних источников. Но особенно важным является тщательное изучение финансовой отчетно-

сти и расчетных коэффициентов, применяемых в практике кредитного анализа [6, С. 124-128]. 

Оценка уровня кредитоспособности заемщика определяется по определенным наборам показателей, 

характеризующих их самостоятельность и рассчитываемых по данным баланса. К таким показателям могут 

относиться: 

- ликвидность баланса; 

- удельный вес собственных средств; 

- рентабельность производства и другие [4]. 

Основным достоинством заемных средств является то, что они могут быстро удовлетворить потребно-

сти организации в необходимых ею денежных средствах. Привлеченные средства (в зависимости от рыноч-

ной ситуации или ситуации внутри хозяйствующего субъекта) могут быть использованы на покрытие убыт-

ков или для ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей. Кредиты предоставляются на условиях плат-

ности, возвратности, срочности, что ведет организацию к необходимости своевременно погашать обязатель-

ства. Высокая закредитованность может привести к наступлению неплатежеспособности [5, С. 82-88]. 
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Таблица 1  

Потребность ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» в кредитных ресурсах, тыс. руб. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение (+, -) в 2014 г. от 

2012 г. 2013 г. 

Текущие активы (без денежных средств 

и краткосрочных финансовых вложений) 
973531 1515813 1378128 404597 -137685 

Собственный оборотный капитал -346605 -517092 -460885 -114280 56207 

Кредиторская задолженность 144392 130895 358442 214050 227547 

Краткосрочные кредиты 422574 465191 545167 122593 79976 

Текущие финансовые потребности 829139 1384918 1019686 190547 -365232 

Размер краткосрочных кредитных 

средств, необходимых организации 
1175744 1902010 1480571 304827 -421439 

Недостаток фактического объема крат-

косрочных кредитных средств над необ-

ходимым 

-753170 -1436819 -935404 -182234 501415 

 

В 2014 году ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» обновляло материально-техническую базу в связи 

со сдачей своего имущества в аренду (с последующей продажей). Такая инвестиционная политика требует 

значительных финансовых ресурсов. Исследуемая нами сельскохозяйственная организация направила на эти 

цели все собственные средства. В итоге, из-за недостаточности денежных средств, хозяйствующий субьект 

был вынужден прибегнуть к привлечению долгосрочных и краткосрочных заемных средств. За исследуемый 

период кредиторская задолженность ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» возросла в 2014 г. на 214050 

тыс. руб.  

Большой объем заимствований объясняется тем, что на протяжении ряда лет исследуемая нами орга-

низация терпела убытки от основной деятельности, а в 2014 г. организация вышла на получение чистой при-

были [8, С. 152-156]. 

При этом, следует учитывать, что дальнейшее наращивание заемных средств представляется трудно 

реализуемым. В связи с тем, что кредитные организации не будут готовы предоставлять новые заимствова-

ния в условиях, когда не погашены существующие и их доля в общем объеме средств составляет около 80 

%. В этих условиях риск невозврата средств очень высок и банки могут отказать в предоставлении новых 

кредитов, либо будут предоставлять их на условиях, которые не выгодны для заемщика. Превышение фак-

тического объема краткосрочных кредитных средств над необходимым свидетельствует о том, что в распо-

ряжении хозяйствующего субьекта находится большой объем кредитных ресурсов. Его рекомендуется со-

кратить на 935404 тыс. руб. для улучшения финансового состояния ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» 

[3, 7, 9]. 

Поэтому организации следует с учетом текущего финансового положения замедлить обновление ма-

териально-технической базы для того, чтобы направить возврат средств от уже осуществленных вложений 

на новые. 

Длительность периода самофинансирования – период, в течение которого организация может обойтись 

без таких внешних притоков средств, как выручка и кредиты, используя для текущих выплат на покрытие 

себестоимости и прочих расходов с учетом амортизации: 

- денежные средства; 

- финансовые вложения; 

- дебиторскую задолженность. 

Таблица 2 

Динамика периода самофинансирования ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение (+, -) 

в 2014 г. от 

2012 г. 2013 г. 

Наиболее ликвидные активы в среднем за год, тыс. руб. 449 435 100 -349 -335 

Среднегодовая дебиторская задолженность, тыс. руб. 772213 1191017 1335932 563719 144915 

Полная себестоимость, тыс. руб. 1033943 729662 1042275 8332 312613 

Амортизация основных средств, тыс. руб. 243446 281481 317004 73558 35523 

Прочие расходы, тыс. руб. 12670 1332 13669 999 12337 

Длительность периода самофинансирования, дней 421 1183 600 179 -583 
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За счет того, что у ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» имеется дебиторская задолженность в боль-

шом размере, длительность периода самофинансирования увеличилась за весь исследуемый период на 179 

дней. В 2013 г. данный показатель резко увеличился за счет того, что величина полной себестоимости и про-

чих расходов была наименьшей [2, 11]. Но в отчетном году наблюдается снижение длительности периода 

самофинансирования с 1183 дней в 2013 г. до 600 дней в 2014 г. Это связано с уменьшением величины наибо-

лее ликвидных активов. Можно отметить, что чем выше длительность периода самофинансирования, тем 

больше (во временном аспекте) способность сельскохозяйственной организации вести основную деятель-

ность только за счет имеющихся в наличии денежных активов и за счет поступления денежных средств за 

ранее проданную продукцию [10, 12]. 

В целях улучшения кредитоспособности ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий», по нашему мнению, 

необходимо предпринять следующие меры: 

- перевести часть краткосрочной кредиторской задолженности в долгосрочную (путем привлечения 

долгосрочных займов); 

- погасить часть заемных средств (реализуя неиспользуемые запасы и части основных средств). 
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Развитие человеческого общества, расширение его потребностей находит своё отражение в освоении 

человеком территории «как носителя регулируемого обмена веществ между человеком и природой» [1, с. 

255]. Объективный процесс освоения территории является выражением взаимообусловленного взаимодей-

ствия природы и общества, а носителями данного взаимодействия являются человек и территория. 

Понятие «территория» является одной из самых распространённых и фундаментальных научных кате-

горий. Территория является объектом изучения целого ряда наук, но при этом каждая из них изучает опре-

делённую структуру и соотношение между её компонентами [1, с. 255], (таблица 1). Очевиден факт того, что 

и каждая наука имеет различные концепции изменения структуры территории под воздействием человека. 
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Таблица 1 

Свойства территории как объекта изучения некоторых наук 

Наука Содержание территории Содержание объекта Внешнее отношение 

Физическая геогра-

фия 

Природный комплекс Компоненты географической 

оболочки 

Звено географической обо-

лочки 

Экономическая гео-

графия 

Экономический район Комбинация природных особен-

ностей, культурных накоплений 

прошлого времени и населения 

Звено территориальной органи-

зации общества 

Региональная эконо-

мика 

Регион Комплекс природных ресурсов с 

материально-технической базой и 

инфраструктурой 

Звено цепи хозяйственного 

комплекса на основе направ-

ленности развития производи-

тельных сил 

Политэкономия Земля – материя 

 

 

 

 

 

Земля-капитал 

Всё необходимое для развития и 

сохранения жизни человека 

 

 

 

То же, опосредованное трудом 

Объект земельной собственно-

сти, потенциальный источник 

прибавочного продукта 

 

Источник прибавочного про-

дукта 

Право Земельная поверхность 

в пределах государства 

Всё связанное с земельной по-

верхностью в данных границах 

Суверенные права государства 

 

Согласно Э.Б. Алаеву, одному из основоположников учения о территориальной организации произ-

водства и населения, территория – «ограниченная часть земной поверхности с присущими ей природными и 

привнесёнными человеком свойствами и ресурсами, характеризующаяся также протяжённостью как особым 

видом ресурса и местоположением, ….. она может быть объектом конкретного действия или исследования» 

[2, с.46]. 

В некоторых случаях понятие «территория» выступает в качестве синонима понятия «пространство», 

но территория в отличие от пространства - «часть земной поверхности в более или менее четко выраженных 

границах: природных, экологических, государственных, административных, исторических этнических, кон-

фессиональных и др. Граница является важнейшим атрибутом территории» [3, с.197]. 

Социализация современной экономики приобретает всё новые черты и оттенки, усиливая её ориента-

цию не столько на сугубо экономический эффект производственной деятельности, сколько на общие ком-

фортные условия жизнедеятельности индивида. Особую роль при этом, безусловно, играет территория, тер-

ритория как экономический актив и как важный фактор формирования качественной окружающей среды. 

Учитывая социально-экономическую направленность современного территориального развития нельзя не 

согласиться с определением территории В.Н. Лаженцева – «пространственный базис деятельности, место 

размещения природных, человеческих и других ресурсов, особая социально-экономическая реальность, от-

личающаяся своими функциями от отраслей и предприятий» [4, с.10]. 

По нашему мнению, под территорией следует понимать участок земной поверхности, имеющий на мо-

мент исследования поддающиеся определению природные, политико-административные и другие границы, 

географическое положение и обладающий определённым общественно-значимым потенциалом. Обще-

ственно-значимый потенциал территории – это совокупность природных и социально-экономических дан-

ностей территории, отражающих её способность удовлетворять определённые потребности, как отдельного 

человека, так и общества в целом. Из всех характеристик общественно-значимого потенциала территории 

наиболее существенными являются представления об общеполезном, пассивном и общественновредном его 

влиянии на протекание социально-экономического процесса. Все три названные функционально разнокаче-

ственные состояния (характеристики) общественно-значимого потенциала территории сменяют друг друга в 

зависимости от пространственно-временных сочетаний уровня развития производительных сил, функцио-

нального характера того или иного специализированного типа общественной организации территории. 

То есть социально-экономический процесс порождает общественно организованную территорию – со-

циально-экономическую, социально-географическую, эколого-экономическую систему, состоящую из функ-

ционально взаимосвязанных элементов производственной, непроизводственной освоенности и использова 

ния. В широком понимании общественно организованная территория – это каким-то образом обозначенная  
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человеком природа. При этом общественно организованная территория имеет свою структуру: 

• элементарные экономико-географические объекты (здания, сооружения, дороги); 

• отраслевые, территориально локализованные сочетания элементарных экономико-географических 

объектов (населённый пункт, инфраструктура, сельскохозяйственные угодья); 

• комплексные территориально интегрированные образования функционально взаимообусловленных 

сочетаний элементарных и отраслевых объектов (социально-экономические комплексы и системы). 

С целью более полного удовлетворения своих общественных потребностей человек может или расши-

рять пространственную сферу своего взаимодействия с территорией или интенсифицировать производство 

на уже освоенной территории, при этом, экстенсивная и интенсивная формы освоения территории, без-

условно, дополняют друг друга.  

Таким образом, территория может рассматриваться как особый тип пространственной группировки 

ресурсов, то есть в сравнении с натурально-вещественными ресурсами является значительно более ценным 

ресурсом. Осваивая определённый ресурс с учётом возможности получения максимального эффекта от ка-

питаловложений, современному обществу необходимо проектировать всё освоение территории, охватывая 

весь комплекс существующих проблем, включая и возможные последствия своей деятельности, в том числе 

и негативные. 
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бюджетные ассигнования, контроль. 
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В условиях экономического кризиса все большее значение приобретают вопросы эффективного и ра-

ционального использования бюджетных средств. Одним из наиболее эффективных методов осуществления 

расходов бюджетов во всем мире признается программно-целевой метод, реализуемый через целевые про-

граммы, который на данном этапе становления российской экономики имеет ряд существенных проблем. 

Одним из ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на эффективность целевых про-

грамм, является низкое качество управления их реализацией. В качестве основных практических недостатков 

в управлении реализацией целевых программ специалистами Межведомственного аналитического центра 

выделены следующие: 

1) ориентированность на освоение ресурсов, достижение прямых (объемных) показателей по меропри-

ятиям, а не на решение задач программы в целом, достижение конечных показателей результативности и 

эффективности; 

2) краткосрочность, инерционность и пассивность управленческих решений; 

3) низкая эффективность работы по привлечению к реализации программ потенциальных инвесторов; 

4) фрагментарность управления, отсутствие обратной связи о результативности и эффективности про-

грамм, недостаточный уровень адаптируемости решений к изменению внешних условий; 

5) размытость полномочий и ответственности по реализации программ, ограниченность мотиваций к 

их успешной реализации. 

В целях повышения эффективности расходов на реализацию федеральных целевых программ необхо-

димо разработать и внедрить систему ежегодного анализа эффективности расходов по каждому направле-

нию, в том числе анализа динамики показателей эффективности.  

Таким образом, к основным направлениям совершенствования планирования и финансирования рас-

ходов на реализацию ФЦП и РЦП можно отнести: 

1. Совершенствование механизма формирования и финансирования федеральных и региональных це-

левых программ через: а) определение критериев отбора проблем для решения с использованием федераль-

ных и региональных целевых программ; б) уточнение требований к структуре расходов на реализацию фе-

деральных и региональных целевых программ; в) обеспечение четкой постановки проблем, решаемых в фе-

деральных и региональных целевых программах; 

2. Формирование двухуровневой системы мониторинга реализации федеральных целевых программ 

как мониторинга, проводимого государственным заказчиком по конкретной федеральной или региональной 

целевой программе и как мониторинга, осуществляемого Минэкономразвития РФ, уполномоченным орга-

ном государственной власти субъекта РФ; 

3. Уточнение отдельных процедур оценки результативности и эффективности реализации целевых 

программ. 

Комплексная реализация предложенных мероприятий позволит повысить эффективность программно-

целевого планирования и финансирования расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

а также создать благоприятные условия для социально-экономического развития страны, повышения каче-

ства и уровня жизни ее граждан и роста конкурентоспособности российской экономики. 
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Аннотация 

Негативное воздействие, оказываемое на систему органов зрения человека архитектурной средой го-

родов, возможно предотвратить, для этого существует необходимость в проведении мероприятий по сниже-

нию визуальной агрессивности объектов городской застройки. Для выбора наиболее оптимального из таких 

мероприятий создана таблица оценочных факторов, позволяющая при минимальных затратах времени опре-

делить самое подходящее мероприятие.  
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Идя по улице, и оглянувшись по сторонам, можно понять, что наша зрительная система способна улав-

ливать всё изменения, происходящее вокруг, каждое мгновение нашей жизни. Благодаря особому режиму 

работы зрительной системы человека, мы воспринимаем и обрабатывает информацию об окружающем мире. 

Но и окружающая среда так же воздействует на человеческое зрение. И речь идет не о частичках пыли и 

прочих инородных телах, способных попасть в глаза из окружающего воздуха, а о другом воздействии от 

которого наша система защиты зрения не способна уберечь человека. Мы говорим о том, что окружает всех 

нас, и воздействию чего мы, зачастую, не уделяем должного внимания. Это окружающая архитектурная 

среда. Застройка городов, которая в большей своей массе, носит однотипный характер. 

Основная часть архитектуры города представлена подобными многоэтажными зданиями с большим 

количеством повторяющихся элементов, а ведь именно при высокой концентрации однотипных, подобных 

элементов, глаз не может фиксировать их по одному, а воспринимает их как комплекс объектов [1]. Продол-

жительное восприятие такой среды приводит к нарушению остроты зрения, психологической усталости, а в 

дальнейшем и социальной деградации населения городов. 

Для расчета уровня визуальной негативности того или иного объекта, существует специальная мето-

дика, разработанная В.А. Филиным. В основе данной методики лежит расчет коэффициента визуальной 

агрессивности изучаемого объекта в зависимости от местоположения наблюдателя по фотоизображению 

объекта и основным параметрам [2]. 

В дальнейшем по расчётному значению данного коэффициента принимается решение о проведении 

мероприятий, связанных с его визуальным «облагораживанием». 

Однако выбор мероприятия по визуальному улучшению зданий может быть довольно непрост. Про-

блемы заключаются в том, что количество таких, поствременных методов не велико, их стоимость может 

варьировать от нескольких сотен рублей, до нескольких миллионов, в зависимости от мероприятия, региона 

и т.д., а также подобные мероприятия невозможно сделать обязательными [3]. 

Мы предлагаем схему, состоящую из оценочных представлений, которая позволит выбрать наиболее 

оптимальное мероприятие по снижению визуальной «агрессивности» изучаемого объекта до нейтрального 

уровня.  

Для создания схемы выбора мероприятия, были определены некоторые оценочные критерии, позволя-

ющие наиболее полно подойти к подбору самого оптимального решения. Такие критерии учитывают, прак-

тически, все особенности каждого изучаемого объекта. 
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- Коэффициент визуальной агрессивности. Значение коэффициента визуальной агрессивности изу-

чаемого объекта позволяет оценить уровень его негативного воздействия на зрительную систему органов 

человека, и принять решение о необходимости применения мероприятий по его снижению. Мероприятия 

следует применять в том случае, когда значение коэффициента визуальной агрессивности более 0,26, такое 

значение характеризует поверхность, как визуально неблагоприятную [4]. 

- Местоположение. Местоположение объекта позволяет определить необходимость осуществления 

подобных мероприятий. Местоположения подразделяются на пустынную территорию (кроме работников 

или другого персонала данный объект не виден); городская территория.  

- Назначение объекта. Назначение объекта дает характеристику о примерных параметрах здания или 

комплекса зданий, наличия свободной территории вблизи объекта. Объекты подразделяются на промышлен-

ные, объекты городской застройки, объекты специального культурного фонда. Последние зачастую не имеют 

возможности для проведения мероприятий, связанных с их визуальным улучшением ввиду того, что нахо-

дятся под охраной и просто не могут быть изменены. 

- Окружающая среда. Данный раздел несет в себе информацию об окружающем пространстве отно-

сительно изучаемого объекта. Здесь учитывается окружающая застройка, расстояние до автодорог, наличие 

остановок, парков, зеленых насаждений и др. архитектурных включений. А также примерный рельеф мест-

ности. Окружающая среда делится на сильно загруженную (зачастую центр города, большое количество зда-

ний, малая отдаленность от автодорог, зеленые насаждения вдоль автодороги, большое количество остано-

вок, рекламных щитов. Рельеф местности спокойный); средне загруженную (средняя часть городов, средняя 

платность зданий, меньшие размеры автодорог, рельеф местности спокойный, с небольшими отклонениями 

в высотах. Зеленые насаждения встречаются чаще, возможны нелинейные посадки. Так же относятся спаль-

ные районы); мало загруженную (меньшее количество зданий, но они отличаются от типовых застроек, низко 

загруженная автодорога либо автомагистраль, рельеф любой, зеленые насаждения представляют собой ди-

корастущие деревья и кустарники). 

- Приближенность автодорог. Позволяет оценить необходимость проведения мероприятий, и коли-

чество людей, воспринимающих данный объект в движении. (Имеется в виду именно автомагистраль, или 

междугородние трассы, а также выезды и въезды городов). 

- Размеры объекта. Дают понимание масштаба работ, и при большой площади позволяет сделать вы-

бор в пользу озеленения прилежащей территории, нежели выбрать способ колорирования здания, ввиду его 

относительно немалой стоимости. 

- Высота объекта. Высота объекта совместно с его назначением позволяют сделать выбор в пользу 

зеленых насаждений различного уровня на различном расстоянии. При относительно не большой высоте (до 

15 м) производится выбор в пользу посадки карликовых деревьев или кустарников вдали от объекта. Если 

же высота объекта более 15 м. наиболее рентабельным является высадка деревьев (тополь, береза и т.д.) 

непосредственно вблизи объекта (7-20 м). 

- Наличие выделяющихся включений. Данный фактор дает возможность выбрать мероприятие по 

колорированию здания, а не посадку зеленых насаждений, если на здании имеется большое количество окон. 

В данном случае окраска здания и нанесение на фасад различных геометрических фигур, узоров или даже 

рисунков, позволит, «скрыть» окна при взгляде на здания, дав тем самым возможность для органов зрения 

«додумать» картинку, при этом исключив из поля зрения повторяющиеся элементы.  

Учтя все эти факторы была составлена таблица выбора, представленная в таблице 1. В ней по горизон-

тали обозначен критерий, а по вертикали и возможное мероприятие. На их пересечении располагается зна-

чение выбора («1» или «0»). Цифра «1» соответствует подходящему мероприятию, а цифра «0» - мероприя-

тию, применение которого наиболее нецелесообразно. 

Таким образом по совокупности имеющихся факторов и их значений, можно с легкостью определить 

наиболее подходящий вариант мероприятия. 
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Таблица 1  

Система определения наиболее оптимального мероприятия по снижению визуальной 

 агрессивности объектов архитектурной среды 

 

Выбор и применение мероприятия по улучшению визуального облика зданий, выполненное по данной 

схеме, может быть воплощено в жизнь, потому что является наиболее оправданным, подходящим, целесооб-

разным и экономичным. 

В данной работы выбор мероприятия основан на известных поствременных способах улучшения визу-

ального облика здания, это: 

 Колорирование 

 Вертикальное озеленение 

 Озеленение прилежащей территории кустарниками 

 Озеленение прилежащей территории древесными породами 

 Моделирование малых элементов. 

Такие мероприятия позволят не только уменьшить коэффициент визуальной агрессивности зданий, 

улучшить качество атмосферного воздуха в городах, благодаря увеличению зеленых насаждений, снизить 

уровень заболеваемости населения, а также организовать в городах зеленые зоны, улучшить привлекатель-

ность города, за счет появления красивых зданий, и дополнительно увеличить поток туристов. 
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Значение коэффици-

ента визуальной 

агрессивности 

<0,26 1 0 0 0 0 0 

>0,26 0 1 1 1 1 1 

Местоположение 

пустынная 1 0 0 0 0 0 

городская 0 1 1 1 1 1 

Назначение объекта 

промышленное 0 0 0 1 1 0 

городская застройка 0 1 1 1 1 1 

объекты специального 

культурного наследия 
1 0 0 0 0 0 

Окружающая среда 

сильно загруженная 0 1 1 0 0 0 

средне загруженная 0 1 0 1 1 1 

слабо загруженная 0 1 0 1 1 1 

Приближенность авто-

дорог 

имеется 0 1 1 1 1 0 

не имеется 1 0 0 0 0 0 

Размеры объекта крупногабаритный 0 0 0 1 1 0 

малогабаритный 0 1 1 1 1 1 

Высота объекта <15м. 0 1 1 0 1 0 

>15м. 0 0 0 1 0 1 

Наличие включений присутствуют 0 1 0 1 1 1 

отсутствуют 0 0 1 1 1 1 
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В cтaтье описывается влияние стилей детско-родительского отношения на проявление тревожности у 

детей. Анализируются теоретические концепции ведущих отечественных психологов о закономерностях раз-

вития детской психики, исследование ряда работ авторов, которые изучали семью и семейные отношения. 
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Продуктивное развитие личности ребенка зависит от физического, психического, социального благо-

получия растущего человека и находится под влиянием многих факторов и обстоятельств. В настоящее время 

в качестве центральной, «основной» причины тревожности детей выделяются факторы семейного воспита-

ния, и прежде всего система взаимоотношений «мать — ребенок» (Н.М. Гордецова, А.И. Захаров, А.С. Спи-

ваковская, В.С. Манова-Томова, М. Раттер). Тип детско-родительских отношений в семье является одним из 

основных факторов, формирующих характер ребенка и особенности его поведения. Наиболее характерно и 

наглядно тип детско-родительских отношений проявляется при воспитании ребенка. 

Анализ психологических источников выявляет, что причинами, вызывающими тревожность являются 

следующие факторы [1, с. 146]: 

1. Неправильное воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с мате-

рью; 

2. Следствие симбиотических отношений ребенка с матерью, когда мать ощущает себя единым целым 

с ребенком, пытается оградить его от трудностей и неприятностей жизни. В результате ребенок испытывает 

беспокойство, когда остается без матери, легко теряется, волнуется и боится. 

3. Тревожность может вызываться боязнью не справиться, сделать не так, как нужно. Она может по-

рождаться страхом отступления от норм и правил, устанавливаемых взрослыми  

Поведение тревожных детей отличается частыми проявлениями беспокойства и тревоги, такие дети 

живут в постоянном напряжении, все время ощущая угрозу, чувствуя, что в любой момент могут столкнуться 

с неудачами. 

Одним из факторов, влияющих на тревожность, являются особенности родительского отношения к ре-

бёнку: строгого, жестокого отношения, стили воспитания, позиция родителей по отношению к ребёнку, от-

сутствие эмоционального контакта с ребёнком, ограниченность в общении с ним, незнание возрастных и 

индивидуальных особенностей малыша. 

С. Блюменфельд, И. Александренко, Г. Героргиц считают, что родительская гиперпротекция или ра-

дикальное пренебрежение приводит к неустойчивости и агрессивности детей [2, с. 115]. П.А. Лесгафт гово-

рил о том, что недостаточное и жестокое отношение к ребёнку даёт “злостно-забитый” тип детей, с погру-

женностью в себя, с неустойчивостью поведения и нарушениями в коммуникативной сфере; избыточно-за-

ласкивающее – “мягко-забитый” тип с зависимым поведением, холодностью и равнодушием; воспитание по 

типу “кумир семьи” – честолюбие, сверхстарательность, стремление быть первым и распоряжаться другими 

[3, с. 98]. 

Исследования В.С. Мухиной, Т.А. Репиной, М.С. Лисиной и других указывают, что причиной постро-

ения негативного отношения родителей к ребёнку является незнание психологических особенностей воз 
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раста, задач, содержания, форм, методов воспитания ребёнка [4, с. 127]. 

Стиль общения с ребенком репродуктивен, он во многом задается семейными традициями. Матери 

воспроизводят тот стиль воспитания, какой был свойствен их собственному детству, нередко повторяют 

стиль своих матерей. Характерологические особенности родителей являются одной из существенных детер-

минант родительского отношения. 

Для развития позитивных детско-материнских отношений взрослые должны обладать определенным 

уровнем знаний по проблеме воспитания и взаимоотношения с ребенком.  

Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Дети, растущие в атмосфере любви и понима-

ния, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением в школе, общением со сверст-

никами, и наоборот, как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет к формированию раз-

личных психологических проблем и комплексов. 

Естественное желание всех родителей – уберечь, предостеречь своего ребенка от возможных непри-

ятностей в жизни. Однако, постоянно контролировать и поправлять каждый его шаг, решать за него его 

собственные проблемы – дело нереальное и совершенно неэффективное. Поэтому единственное и наиболее 

разумное, что могут сделать родители – это подготовить своих детей самостоятельно преодолевать трудно-

сти жизни. 
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антропоцентрический принцип. 

 

Современное развитие психологии находится на позиции смещения акцентов «с социума на человека». 

Все более акцентируется внимание ученых не на «социоцентрическую», а на «антропоцентрическую» мо-

дель. Центрация на человеке обеспечивает поиск естественных психологических закономерностей, за кото-

рыми стоят механизмы их фиксации.  

Сегодня обращается внимание на механизмы, которые сам индивидуум конструирует при реализации  
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своих целей и задач. Механизм рассматривается как способ реализации «задуманного», как способ воплоще-

ния своих «замыслов», достижения «построенных планов и программ». 

Механизм объясняет как, каким образом осуществляется тот или иной процесс, как регулируется, ка-

ким образом организуется. Механизм нужен, чтобы произвести процесс превращения из одной характери-

стики в другую.  

Механизм часто ассоциируется с чем-то «неясным», «непонятным», представляется «тайной», «загад-

кой», «разгадав» которую можно понять сущность явления. При этом механизмы могут быть стереотипные 

(выработанные), механизмы внешнего управления и механизмы собственного внутреннего конструирова-

ния. 

В общепсихологической отечественной научной литературе, всем известно, что представлены такие 

механизмы как, механизмы памяти, механизмы восприятия, механизмы внимания, механизмы сознания и 

самосознания, механизмы воли, механизмы творчества, психофизиологические механизмы, механизмы эмо-

ций, механизмы психологических защит, механизмы психической регуляции. 

В педагогической психологии выявляются механизмы воспитания, основанные на методах воздей-

ствия на личность воспитуемого. В возрастной психологии – механизмы развития личности в процессе он-

тогенеза. 

В психопрактическом процессе изучаются механизмы психотерапевтического воздействия, психокор-

рекции, механизмы эффективного психоконсультирования. 

В культурологи – механизмы культурации и инкультурации. 

В социальной психологии исследуются механизмы социальной регуляции поведения. Особо обраща-

ется внимание на то, что процессы адаптации и социализации являются важнейшими механизмами включе-

ния человека в общество. Нормы, ценности, образцы, роли, установки, мотивы выделены как механизмы 

формирования личности как члена общества, коллектива. 

Анализ литературных источников показывает, что оперирование понятием механизма осуществляется 

слишком широко, используя один значимый термин для объяснения другого. Безусловно, возникает вопрос 

относительно образования механизмов и первого явления, и второго, через которое проводятся попытки по-

строить объяснительные цепочки (например, если роли – это механизм социализации, то каковы механизмы 

принятия самих ролей). 

Анализ литературных источников показывает также, что недостаточно ясным представляется и само 

понятие механизма, и те конкретные механизмы, которые использует индивидуум для собственного само-

развития, самосовершенствования, самоизменения, а также для построения межличностных взаимодействий 

в системе «человек-человек». 

Первые вопросы о личностных и межличностных механизмах были поставлены Л.Б. Филоновым при 

изучении психологического контакта. Решался вопрос: какой механизм обеспечивает переход с одной стадии 

взаимодействия на другую. Показано, что окончание одного звена (одной стадии) является для следующего 

пусковым механизмом. 

Контакт, выступая как определенный механизм, объединяющий людей по каким-либо параметрам 

(личностные черты, ценности, представления), обеспечивает «замыкательную функцию» между системами 

людей. Эффективность контакта обусловлена действием психических механизмов «замыкающих» или «раз-

мыкающих» контакт, поддерживающих его [9]. 

Филонов Л.Б. (1979) ставил вопросы относительно решения проблемы психологических механизмов 

регуляции поведения, а именно: интерес к собственной личности и регуляция человеком своего поведения. 

Ставился вопрос: почему человек повторно осуществляет одно и то же поведение, даже если констатируется 

безуспешность этой операции («попытка еще одного бесполезного действия», «заведомо обреченный по-

рыв», «еще один напрасный заход», «предпринял все возможное, но желаемого результата почему-то не по-

лучил»). Объяснение этих явлений испытуемые связывали с качествами, с управляемостью или неуправляе-

мостью качествами («недействующие качества», «эти качества не дееспособны», «качество недостаточно со-

зрело для нормы», «мало повторялось», «хочется развить», «рано или поздно победит», «оно когда-нибудь 

начнет действовать», «качества выступающие заслоняют, заглушают другие, более слабые», «качество нахо 
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дится в сочетании с противоположным», «качества спорят»). Такая логика объяснения испытуемых отражала 

некоторые механизмы «недействующих качеств». Именно компоненты личности порождают тип поведения. 

В представлениях испытуемых формируется образ неполной и даже «неполноценной» системы, которая вос-

принимается ими как структура, имеющая «дефекты». Создается впечатление о ненадежности всей системы 

и возникает недоверие к работе всего «механизма». Так, монотонно повторяя пробы, человек настойчиво 

стремится выяснить непонятный и неясный для него механизм проявления (точнее, непроявления) некото-

рых качеств. Чаще всего представление о механизме проявления и о невозможности проявления связывалось 

с тем, что действие одного качества препятствует реализации действия другого. Обращение к специалисту 

за квалифицированной помощью часто связывается с замаскированными просьбами о разъяснении сложно-

сти некоторых механизмов его поведения, высказываются просьбы дать научное объяснение этой ситуации. 

Продолжающиеся попытки повторить одинаковые акты поведения свидетельствовали также о логических 

построениях, о собственном мире представлений, который является «созданием» самого человека и как соб-

ственное творчество особенно ему дорог. В дальнейшем, представления начинали выполнять мотивационное 

значение [8]. 

Изучение механизмов на основе экспериментов, эмпирического материала является сложным научным 

направлением. Под руководством Филонова Л.Б. проводились комплексные исследования, в которых всегда 

соотносились качества личности (методика «Пять качеств», методика «Самооценка-Самовыражение» СО-

СВ), тенденции (методика «Поисково-Ориентировочная методика» ПОМ) и динамические фазы личности 

(MMPI). 

С целью поиска механизмов просматривались некоторые авторефераты учеников «научной школы Фи-

лонова Л.Б.»  

Ильинкова Н.С. изучала детерминанты коммуникативной активности и нашла, что любая активность 

в поведении предполагает либо «конфликтные» особенности поведения, либо «контактные». Проведены раз-

дельно замеры качеств у крайне «конфликтных», либо у крайне «контактных». Они показали особенности 

связей у каждой из этих категорий. Установлено, что у «конфликтных» все личностные качества более тесно 

связаны между собой. Это отражено более высокими показателями коэффициентов корреляций, чем у «кон-

тактных». Характеристика связей у «конфликтных»: они более напряжены и носят характеристику зависи-

мостей (а не взаимных связей). А у «контактных» наблюдается своеобразная «валентность» – готовность 

принять качества других людей. 

Нолиу З.А. изучала парную коммуникацию при возникновении преград взаимодействию. При анализе 

«когнитивных барьеров» выявлено, что для успешного взаимодействия необходимо, чтобы у каждого, кто 

устанавливает начальную встречу, присутствовали одновременно две тенденции: «открытость собственной 

личности» и «интерес к личности другого». Механизм самораскрывания способствует сокращению психо-

логической дистанции. Этот механизм проявляется как тенденция сообщать другому о себе и своих свой-

ствах. 

Знаменская Н.В. (1996) изучала представление и понимание индивидуальных качеств личности в про-

цессе самооценивания. Выявлена зависимость толкований как от социальной значимости качества, так и от 

индивидуально-психологических характеристик субъектов самооценивания. Показана «медиаторная» функ-

ция качеств как посредников между человеком и социумом. Общее социокультурное происхождение качеств 

не отменяет различий в представлениях об их конструкциях и роли, в толкованиях и интерпретации их назна-

чения. Выявлена модель представления и понимания качеств. Предметом анализа служили некоторые каче-

ства: жестокость, лживость, хитрость, жадность, завистливость, застенчивость, тревожность, смелость и др. 

Выявлено, например, что объединяющей испытуемых «зоной» значения в определениях «терпимости» явля-

ется представление об этом качестве как о механизме адаптации к новым или тяжелым условиям или к дру-

гим людям. Адаптация осуществляется с помощью различных регуляционных механизмов – контроля за 

внешним выражением эмоций, переключения внимания, снятия внутреннего конфликта [5]. 

Хромова И.В. (1998) изучала мотивационные основы повышения эффективности контактного взаимо-

действия. Исследовались мотивационные механизмы контактного взаимодействия. Выделялись побудитель-

ная, когнитивная, селективная, целемоделирующая, смыслообразующая и регулятивная функции мотивов, 
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которые все тесто взаимосвязаны и с развитием процесса обладают взаимоизменчивым энергетическим по-

тенциалом, что определено как механизм динамичного равновесия. Ставились вопросы по выявлению меха-

низма вербализации, механизма трансформации, механизма индукции. Установлен механизм плавного пере-

ключения, обеспечивающий трансформацию мотивов [11]. 

Дьяченко И.С. (1998) изучала скрываемые и демонстрируемые черты личности: стремление к демон-

страции наиболее благоприятных качеств и сокрытию неодобряемых черт личности. Предпринимаемые уси-

ления качеств производились не только и не столько для целей собственного благополучия. Это делалось для 

партнера и ради того, чтобы у него преобладал положительный эмоциональный фон. Изображенная картина 

собственной личности, созданный особый облик обладает способностью порождать систему ожиданий со 

стороны другого человека [3]. 

Ганьшина Л.М. (1999) изучала мотивационно-регуляционную функцию психологической напряжен-

ности. Было установлено, что уровень напряженности зависит от степени рассогласования между желаемым 

образцом и реально выраженными возможностями, необходимыми для его достижения. Ставился вопрос ме-

ханизмов особенностей смены и достижения личностью своих индивидуальных стандартов, механизмов по-

строения и достижения желаемых личностных образцов. Было установлено, что механизм равновесия-отсут-

ствия равновесия – при сравнении между требованием, предъявляемым к личности, и ее способности спра-

виться с этим требованием – приводит к напряженности. Повышенный контроль регулирует перераспреде-

ление акцентов в процессе реализации механизмов, необходимых для обеспечения изменений в структуре 

личности, то есть создающих предпосылки ее роста [2]. 

Ларин А.А. (1999) изучал факторы, определяющие коммуникативные тенденции личности. Исследо-

вание было направлено на выявление ведущих качеств тех лиц, которые признаются группой наиболее об-

щительными. Установлено, что наиболее общительные обращают внимание на перспективу возможного об-

щения. По самооценке очень высоко оценивают у себя степень выраженности многих качеств. Это рассмат-

ривается как своеобразная презентация всего, что может заинтересовать потенциальных партнеров. Такой 

«ассортимент качеств» предлагается в расчете на избирательное предпочтение какого-либо набора наиболее 

ценимых индивидом свойств. Этим обеспечивается расширение круга возможных встреч. Это – готовность 

к конвенции. Стремящийся к установлению прочного общения не только «рекламирует» свои качества, но и 

демонстрирует готовность следовать общепринятым нормам поведения, терпимость к качествам другого [6]. 

Смыслов Д.А. (2000) изучал психологические особенности связей между вербальными и невербаль-

ными характеристиками в коммуникативном процессе. Установлено, что за отдельными невербальными ха-

рактеристиками стоят качества личности. Зафиксированы зоны, где наиболее точно проявляется связь между 

вербальным и невербальным каналами информации [7]. 

Ананьева Н.А. (2000) изучала особенности представлений о качествах, определяющих направление 

коммуникативного поведения. В исследованиях показана психологическая многогранность личности, кото-

рая свидетельствует об антропологической готовности предстать перед другим человеком в той или иной 

ипостаси. Перераспределения собственных качеств продуцированы видением особой роли и функции значи-

мого другого. Качества всегда имеют антропологическое адресное назначение. Выявлено, что качества явля-

ются интегрированным конструктом, образованным путем сочетания качеств собственной личности и ка-

честв другого значимого человека. Они создают коммуникативные тенденции по приближения к одним ин-

дивидам и удалению от других. Описано видение в значимом человеке особых функций. Установлено, что 

соотнесение качеств является пусковым механизмом поведения. Выделены наиболее частотные сочетания 

качеств, в основе которых лежит механизм идентичности и механизм комплементарности [1]. 

Егоров И.В. (2005) изучал динамику взаимосвязи самооценки и социально-психологических качеств 

личности. Многоразовые замеры самооценок и объективных силовых фаз профиля личности позволили вы-

делить субъективную детерминанту в виде самооценок личностных качеств как ведущую силу. При неиз-

менности одних наиболее устойчивых показателей имеется изменчивость других показателей. Решающая 

роль отводится самооценке как произвольному конструкту внутренних преобразований [4]. 

Филонов Л.Б., Ананьева Н.А. (2000) в психолого-антропологическом аспекте ставили вопросы объяс-

нения механизмов, связанных с применением системного подхода. Здесь изучаются механизмы личности и  
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индивидуальности с позиции анализа системы [10]. 

В настоящее время научная школа Филонова Л.Б. (1 августа 1925 года – 11 апреля 2016 года), пред-

ставленная его учениками, разрабатывает свои концепции и свое направление исследований. 

Ананьевой Н.А. линия продолжения исследований проводиться по выявлению механизмов индивиду-

ума как субъекта самоизменения-самоконструирования. Результаты диагностики ориентируют на обоснова-

ние «антропоцентрической концепции объяснения природы психической изменчивости индивидуума». Во-

прос закономерностей и механизмов является неотъемлемой частью объяснительной конструкции. Таким 

образом, анализ научных теоретических источников и полученных экспериментальных данных позволил 

представить некоторую объяснительную модель механизмов. 

Концептуальную схему объяснения психологических механизмов можно представить следую-

щим образом: 

1. Назначение механизма. Механизм предназначен для работы системы личности, то есть служит для 

структурирования и переструктурирования, для преобразования и изменения, для создания новых законо-

мерностей системы. Генеральная миссия механизма – произвести конструктивные изменения. 

2. Функция механизма: 

 исполнение программы (реализация задуманного); 

 распределение и перераспределение компонентов структуры, комбинация и перекомбинация, 

трансформация старого и создание нового; 

 фиксация связей и зависимостей, создающая закономерности функционирования системы. 

3. Действие механизма. Механизм: 

 включается (при действии определенных факторов включатся определенные механизмы); 

 выключается (при отсутствии определенных факторов механизм выключается); 

 фиксируется (при создании связей между компонентами структуры); 

 закрепляется (жестко повторяется при сильных связях и зависимостях компонентов структуры, 

при устойчивой системе); 

 разрушается (при распаде системы, при отсутствии необходимости ее поддержания); 

 переключается (один механизм сменяется другим); 

 срабатывает (стимул вызывает определенную реакцию, поведенческий механизм); 

 обеспечивает (динамику работы системы); 

 тормозит (действие нежелательных компонентов); 

 угасает (при недостаточной стимуляции, отсутствии потребности, без подкрепления механизм 

постепенно угасает); 

 удерживает (созданные связи от распада); 

 оказывает сопротивление (при действии старых устоявшихся связей); 

 создает (новые закономерности, новые конструкции). 

4. Возможности механизма. Человек обладает определенными возможностями использования меха-

низмов. Здесь анализируется: 

 владение разными механизмами; 

 предпочтение определенного вида механизма; 

 скорость включения (выключения) конкретного механизма; 

 способность к перераспределению механизмов (структурных звеньев системы); 

 скорость переключения механизмов; 

 скорость образования нового механизма. 

5. Виды механизмов: Личностные (межличностные) механизмы: 

 усиления (усиливаются слабо выраженные или недостаточно сильные компоненты);  

 угашения (уменьшается мощность отдельных компонентов);  

 настояния (включается настойчиво один и тот же тип механизма, задействованный на одних и тех 

же компонентах);  
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 повторения (для закрепления созданных соединений или сочетаний возникает необходимость в 

неоднократном их повторении); 

 консервации (механизм создает стандарты, трафареты, держит «старое» и может привести к стаг-

нации);  

 доминанты (возникает доминантный очаг, который гасит все остальные); 

 перераспределения (перераспределение усилий с одного на другое); 

 переключения (переключение действия одних компонентов на другие);  

 балансировки (включение то одних компонентов, то других, их взвешивание для нахождения ба-

ланса сил);  

 равновесия-отсутствия равновесия (механизм, позволяющий сократить дистанцию и психологи-

ческую напряженность системы); 

 координации (механизм, обеспечивающий связь); 

 субординации (механизм, создающий зависимости, построение иерархии); 

 соотнесения (сличения, наложения, соотнесения себя с другими);  

 концентрации (направление усилий в одно русло); 

 контрастности (механизм противоположности);  

 сопротивления (актуализация ресурсов, обеспечивающих сопротивление определенным факто-

рам); 

 попеременного базирования (действие одних компонентов требует попеременного включения и 

действия других компонентов); 

 заимствования (отнятия энергии или ее части у других компонентов своей системы или системы 

другого),  

 синергии (сложение энергии двух сил для получения одной наиболее мощной энергии); 

 идентичности (механизм сходства); 

 комплементарности (механизм дополнения). 

Вывод. 

Владение механизмами повышает значимость умения человеком выявлять, использовать и управлять 

своими индивидуальными особенностями и возможностями. Личностные изменения реализуются на основе 

механизма, обеспечивающего путь протекания динамичных закономерностей. Практика требует технологий, 

позволяющих и объяснить неясный клиенту механизм, стоящий за проявлением его неоптимальных дей-

ствий, и запустить механизм новых преобразований личности конструктивного плана. 
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Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть проблему социальной адаптации подростков из Донецкой Народ-

ной Республики в условиях детского оздоровительного лагеря. Приводятся результаты диагностического ис-

следования эмоционального состояния подростков, а также степени тяжести их адаптации с учетом прове-

дения системы психологических занятий и упражнений. 
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Психолого-педагогическая ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создает условия 

для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга детей, восстановления их здо-

ровья, удовлетворения потребности в новизне положительных впечатлений, творческой самореализа-ции, 

общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, 

игру и др. Однако сотрудникам педагогического коллектива детского оздоровительного лагеря приходится 

работать не только с позитивными и инициативными детьми, но и с теми, эмоциональное благополу-чие 

которых не всегда положительно. Чаще всего таковыми являются дети, по-павшие в трудную жизненную 

ситуацию, а именно находящиеся в условиях, объективно нарушающих их жизнедеятельность, с влиянием 

которых они не могут справиться самостоятельно [1, с. 192].  

К. Флейк-Хобсон, рассматривая трудные жизненные ситуации, характер-ные для детей, выделяет два 

типа ситуаций повышенного риска. Это ситуации, связанные с отсутствием или утратой чувства защищен-

ности и ситуации, выз-ывающие беззащитность из-за отрыва от семьи [2, с.12]. 

Такого рода ситуации, оказывая существенное влияние на весь ход психического развития, способны  
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серьезно нарушить социальную адаптацию подростка, глубоко деформировать его психику. Перечисленные  

ситуации охватывают наиболее существенные, значимые жизненные отношения подростка, поэтому их  

наличие должно предопределять серьезные отрицательные последствия для развития личности. 

В трудной жизненной ситуации оказались и дети из Донецкой Народной Республики, которые испы-

тали множество потрясений из-за непрерывных обстрелов и бомбежек, потери родных и близких, проведения 

длительного времени в подвалах, отсутствия средств к существованию и т. д. Каждому родителю, конечно, 

хотелось бы оградить своих детей от негативного влияния такой обстановки. И такая возможность, хоть и 

временная, была дана администрацией ДОЛСТ «Ейск», г. Ейска, которой были выделены путевки в для лет-

него отдыха детей из Донецкой Народной Республики. Перед педагогическим коллективом ДОЛСТ «Ейск» 

стояла непростая задача: помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, успешно адаптироваться 

в условиях детского оздоровительного лагеря и добиться того, чтобы дети смогли по-настоящему насла-

диться отдыхом, на время забыв о страшных событиях, происходящих на их родине. Для этого нами была 

разработана программа социальной адаптации подростков. 

В каждом конкретном случае задачи социальной адаптации определяются особенностями личности, 

которой оказывается помощь, и ситуации, в которой осуществляется адаптационный процесс. Вместе с тем 

общими принципами социальной адаптации подростков в трудной жизненной ситуации являются гуманное 

отношение к личности, вера в человека. 

Социальная адаптация делает процесс оказания помощи подросткам в условиях детского оздорови-

тельного лагеря более эффективным, контролируе-мым и позволяет максимально задействовать всех субъ-

ектов этого процесса. У каждого подростка, зачастую остается внутренний ресурс, к которому не всегда есть 

доступ, поэтому система социальной адаптации должна включать целенаправленное воздействие на все со-

циально значимое окружение подрост-ка, в том числе родителей и сотрудников детского оздоровительного 

лагеря.  

Теоретической основой нашего исследования выступили ведущие идеи психологии общения и отно-

шений личности А.А. Бодалева, Я.Л. Коломинского, B.Н. Мясищева, Б.Д. Парыгина, Т. Шибутани и др.; ос-

новные положения о психологии общения и взаимодействии подростков Л.И. Божович, Л.Я. Гозман, Т.В. 

Драгуновой, Я.Л. Коломинского, Н.Н. Обозова, А.В. Петровского, C.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна и 

др. 

Исследование проводилось на базе ДОЛСТ «Ейск», г. Ейска в период с 13.08.2015 г. по 03.09.2015 г. В 

исследовании приняли участие подростки 13-14 лет из Донецкой Народной Республики в количестве 33 че-

ловек: 12 мальчиков и 21 девочка. 

Цель исследования: изучить особенности социальной адаптации подрост-ков из Донецкой Народной 

Республики в условиях детского оздоровительного лагеря и экспериментально проверить эффективность 

психологических методов в работе воспитателя с детьми Донбасса. 

При проведении исследования были использованы следующие методики: 

- проективная методика «Несуществующее животное» (М.З. Друкаревич) [4, с. 93]; 

- методика САН (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников) [3, с. 7]; 

- лист адаптации детей к детскому оздоровительному лагерю. 

В ходе диагностического исследования по проективной методике «Несу-ществующее животное» были 

получены следующие результаты. 

Не имеют нарушений эмоционально-личностной сферы 69,7% (23 чел.), в том числе мальчиков 66,7% 

от общего количества мальчиков (8 чел.), девочек 71,4% от общего количества девочек (15 чел.); 

Имеют эмоциональные нарушения 30,3% (10 чел.), в том числе мальчиков 33,3% от общего количества 

мальчиков (4 чел.), девочек 28,6% от общего количества девочек (6 чел.). 

Ниже представлены результаты исследования по проективной методике «Несуществующее живот-

ное», отражающие степень выраженности каждого критерия оценки эмоционально-личностных особенно-

стей испытуемых (Рис.1) 
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Рисунок 1 – Показатели выраженности критериев оценки эмоционально-личностных особенностей  

подростков из Донецкой Народной Республики 

 

При проведении методики САН было выявлено следующее.  

В благоприятном состоянии находятся 84,8% (28 чел.), в том числе мальчиков 83,3% от общего коли-

чества мальчиков (10 чел.), девочек 85,7% от общего количества девочек (18 чел.); 

В неблагоприятном состоянии находятся 15,2% (5 чел.), в том числе мальчиков 16,7% от общего коли-

чества мальчиков (2 чел.), девочек 14,3% от общего количества девочек (3 чел.). 

Результаты исследования по методике САН, отражающие степень выра-женности каждого критерия 

оценки состояния опрошенных подростков пред-ставлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Показатели выраженности критериев оценки состояния подростков 

 из Донецкой Народной Республики 

 

На формирующем этапе эксперимента нами была апробирована система занятий, составленная на ос-

нове данных, полученных в ходе диагностического исследования подростков. С ними было проведено груп-

повое занятие-тренинг «Коллектив» и ряд отдельных тренинговых упражнений, таких как «Давайте позна 
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комимся», «Я чувствую себя хорошо», «Мусорное ведро», «Путаница», «Постройтесь по росту», «Подарки 

друзьям», «Рисунок сообща», «Пожмите друг другу руки», «Ладошки» и «Копилка хороших новостей». 

Также с некото-рыми подростками (по мере необходимости) проводились индивидуальные беседы. 

Результаты, полученные в ходе заполнения листа адаптации, свидетельст-вуют о том, что: 

а) процесс адаптации к условиям детского оздоровительного лагеря про-ходил тяжело у 6% подростков 

(2 чел.), притом данная проблема касалась только девочек; 

б) адаптация средней тяжести наблюдалась так же у 6% (2 чел.), однако среди них были мальчик и 

девочка; 

в) сравнительно легко процесс адаптации проходил у подавляющего большинства подростков, а 

именно у 88% (29 чел.), в том числе у 91,6% мальчиков от общего количества мальчиков (11 чел.), и у 85,7% 

девочек от общего количества девочек (18 чел.).  

Результаты графически отображены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Степень тяжести адаптации подростков из Донецкой Народной Республики к условиям дет-

ского оздоровительного лагеря 

 

Исходя из представленных данных, видно, что исследуемая нами группа подростков прошла процесс 

социальной адаптации к условиям детского оздоровительного лагеря успешно. В ходе реализации про-

граммы социальной адаптации нам удалось зафиксировать положительную динамику адаптивности через 

развитие коммуникативных навыков у подростков, оказавшихся в слож-ной жизненной ситуации. 

При реализации программы социальной адаптации в условиях детского оздоровительного лагеря необ-

ходимо учитывать тот факт, что технология реа-лизации программы должна строиться на том, что педагоги-

ческий коллектив испытывает искренний интерес к ребенку как к личности; верит в его силы; уважает его 

опыт, потребности и права; позволяет ему думать самостоятельно, не критикует по пустякам, а поддерживает 

и помогает в разрешении труднос-тей, умеет договариваться, передавать ответственность, способствует 

тому, чтобы подростки научились изменять свое поведение, повышая эмоциональное благополучие. 

Следовательно, можно утверждать, что разработанная и внедренная нами в процесс социальной адап-

тации детского оздоровительного лагеря система психологических занятий и упражнений является доста-

точно эффективной для работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
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РАННЕГО ДЕТСТВА И ДЕТСТВА 

 

Аннотация 

В статье дается краткий анализ теоретических взглядов зарубежных и отечественных психологов, со-

циологов на тему личностного пространства человека. Описываются его основные содержательные особен-

ности, которые «маркируют» или обозначают границу каждого возраста. Также в статье предпринята по-

пытка теоретического выделения содержательных характеристик данного понятия на разных возрастных эта-

пах (ранее детство, дошкольный, младший школьный, подростковый и юношеский возраст). 

Ключевые слова 

Личностное пространство, личность, граница пространства, возрастные этапы. 

 

По мере развития человека каждый этап сопровождается совокупностью закономерностей: достиже-

ниями, социальной ситуацией развития, новообразованиями, определяющими особенности конкретной сту-

пени психического развития.  

Проблематика личностного пространства в онтогенезе отражается в работах зарубежных и отечествен-

ных авторов (Э. Эриксон, Г. Олпорт, П. Верни, Ф. Райс и др.; Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Г.С. Абрамова, 

В.С. Мухина, Е.Ф. Рыбалко, Е.Е. Сапогова, И.С. Кон и др.).  

Феномен личностного пространства в последние годы находится в зоне активного внимания исследо-

вания психологических, философских, биологических, социальных и других наук. Западные социологи П. 

Бурдье, Дж. Хаксли, Г. Джекобс, М. Черноушек, исследующие комфорт индивидуального бытия в социаль-

ной жизни, сформировали контекстный научный аппарат, немаловажное место в котором занимают: социо-

логия жизненного пространства, жизненное пространство, личностное пространство, личная дистанция и 

территория [11, с.3,85]. 

К. Левин был одним из первых зарубежных исследователей в психологии, кто начал изучать концепт 

пространства. Ученый ввел понятие жизненного пространства личности [3, с. 31], подчиняющимся психоло-

гическим законам и развивающееся в процессе онтогенеза во времени и пространстве, расширяясь с каждым 

этапом развития индивида в связи с ростом дифференциации между реальным и ирреальным уровнями жиз-

ненного пространства. Также жизненное пространство имеет две границы: внешняя отгораживает жизненное 

пространство от реального физического и социального макромиров, а внутренняя отделяет внутренний мир 

личности от ее психологической среды в пределах жизненного пространства. Оболочкой внутреннего про-

странства служит сенсомоторная область. Это некий фильтр между внутренней и внешней средой, так его  
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называет К. Левин [4, с. 130-133]  

С.К. Нартова-Бочавер описала психологическое пространство личности, как субъективно значимый 

отрывок бытия, обусловливающий актуальную деятельность и стратегию жизни человека, границы которого 

невидимы, но гибки и расширяются или сужаются в зависимости от влияний окружения, мировоззрения, 

осознанности, личностного потенциала [7, с. 106]. 

В настоящее время существенно повысился интерес к исследованию психологических проблем про-

странственной среды. Термин психологическое (личностное) пространство стал актуален в повседневном 

научном обиходе, а также в политической, экономической, культурной жизни общества. Одной из причин 

затруднения изучения данной проблемы является терминологическое многообразие в обозначении [10].  

В данном феномене прослеживаются истоки различных способов и форм взаимоотношений между 

людьми 5, например: у новорожденного взаимоотношения с родителями (мамой) посредством эмоций, у 

дошкольника круг общения расширяется за счет сверстников и воспитателей, у младшего школьника появ-

ляется система отношений «учитель – ученик», которая постепенно оформляет границы такого пространства 

личности [8; с.205] и т.д. 

В контексте работ Э. Эриксона, В.С. Мухиной и др. наблюдается тот факт, что феномен личностного 

пространства является одной из составляющих особенностей психического развития человека. Данный фе-

номен возможно отследить на разных возрастных этапах, так как личностное пространство отображается на 

этапах онтогенеза человека через механизмы идентификации, обособления и др., Теоретическое осмысление 

изучаемого явления и этапов его образования подводит нас к анализу содержательной стороны личностного 

пространства человека на разном возрасте 5. 

На каждом возрастном этапе осознание личностного пространства является специфическим, рефлек-

сируемым на столько, на сколько оно доступно для понимания его сущности и психологических следствий 

субъекту жизнедеятельности, подчеркивает Н.Н. Мозговая 1. 

Так описывая жизненное пространство личности Т.А. Шкуратова представляет его в виде «веретена». 

Оно выглядит, как палочка, которая исходит из одной точки, расширяется к середине и сужается к другому 

концу. Так и жизненное пространство человека расширяется от детства к зрелости, а к старости уже сужается. 

Наиболее широкая часть «веретена» приходится на пик жизненной активности человека. Это старший под-

ростковый, юношеский возраст и молодость. Это возрастные этапы, когда у человека проявляется много и 

разных социальных контактов. Он владеет достаточной информацией по широкому кругу вопросов, его внут-

ренний мир богат и структурирован. Соответственно, по мере старения у человека начинают утрачиваться 

целые области его жизненного, как и личностного пространства - профессиональные, политические, род-

ственные. Происходит это в силу того, что данные области остаются представленными только прошлыми 

воспоминаниями, но не имеют перспективы развития 2. 

Н.Н. Мозговая также предприняла попытку схематически представить развитие личностного про-

странства на различных этапах онтогенеза, содержанием которого являются психологические элементы (фи-

зический, телесный, индивидуальный, эмоционально-волевой, морально-нравственный, пространственный, 

познавательный и др.) 1. Исследователем была предпринята попытка схематически представить развитие 

личностного пространства на различных этапах онтогенеза, в форме расширяющегося «конуса». Стороны 

«конуса» представляют собой границы личностного пространства. Содержанием пространства являются 

психологические элементы: физический, телесный, индивидуальный, эмоционально-волевой, морально-

нравственный, пространственный, познавательный и др.  

Границы и содержание личностного пространства будут совпадать с возрастными кризисами инди-

вида, возникающим как следствие достижения определенного уровня психологической зрелости и социаль-

ных требований, предъявляемых ему обществом на определенном возрастном периоде, и, посредством пре-

одоления или не преодоления личностью психосоциального кризиса на разных стадиях развития возможно 

расширение или сужение границ личностного пространства человека. Изменение в сторону расширении или 

деформации границы личностного пространства, например, может произойти вследствие «застревания» че-

ловека на каком-либо возрастном этапе личностного развития [12,с.291-220].  

Таким образом, условия развития и содержательные характеристики личностного пространства на раз 
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ных возрастных этапах можно представить следующим образом 6;5;11: 

 Пренатальный или внутриутробный период: личностное пространство представляется как простран-

ство развития эмбриона («территория плода»); происходит стихийное, не направляемое самосознанием вы-

рабатывание модели будущего личностного пространства; получение информации о мире только через связь 

с матерью. 

 Младенчество - здесь элементарные проявления сохранения своего физического пространства, телес-

ности; первые способы защиты себя и границы пространства на физиологическом уровне (плач); первичный 

образ личностного пространства еще синкретичный и неустойчивый. 

 Ранее детство - характеризуется выделением себя как персоны, носителя конкретного имени (имя 

собственное, местоимение «Я»); обособлением себя от других и стремление к самостоятельности («Я сам»); 

осознанием ребенком себя как источника разнообразных желаний и действий, отделенного от других людей. 

 Дошкольное детство – детство, которое сопровождается наполняемостью личностного пространства 

нравственными, социальными нормами поведения, привычками; проявление внутренней позиции ребенка; 

постепенным освоением человеческого знаково-символического мира, т.е. вербально очерченное простран-

ство, которое стандартизирует, социализирует его. 

 Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет). Происходит увеличение проксемического и территори-

ального пространства личности ребенка за счет смены места в системе общественных отношений и приоб-

ретения статуса – школьника, формирование нового отношения к школе, учебе, сверстникам, учителю, ро-

дителям, расширение пространства личности, за счет понимания ребенком своей индивидуальности, уни-

кальности, особенности развития самосознания, притязание на признание, выбор психологической дистан-

ции по отношению к миру, к людям, наполняемость пространства значимым опытом культуры, науки, а 

также категориями прав и обязанностей, предлагаемых обществом.  

В рамках изучения психологического пространства личности нами была разработана программа эмпи-

рического исследования, изучающая особенности представлений о психологическом пространстве личности 

у школьников разных возрастов. 

Так как эмпирическим объектом нашего исследования была выбрана группа детей младшего (1-2 

класс) школьного возраста. Мы считаем, что психологическое пространство личности начинать исследовать 

в этом возрасте лучше с помощью проективных методов (рисунок, мини-сочинение), так как это самые до-

ступные для данного возраста методы, а значит наиболее репрезентативные. Также, в данных методах пред-

полагается свобода рассуждений исследуемого, его видение и представление о данном феномене, не навя-

занные наводящими вопросами тестов или анкет. Такой способ диагностики несомненно является приорите-

том для нас, так как в задачи исследования входит изучение собственных первичных представлений и ассо-

циаций к данному феномену, без предварительного пояснения термина с целью избегания шаблонного мыш-

ления. Здесь важно исследование первоначальных мыслей, предположений, ассоциаций, возникающих при 

звучании выражения - «мое психологическое пространство личности», а не исследование уровня знаний и 

понимания значения термина, поясненного взрослыми. 

Для проведения исследования мы использовали проективный метод, разработав способ работы с 

детьми 1-2 классов с применением рисуночного теста, основным заданием для которых является вопрос-цель 

«Что такое для тебя психологическое пространство личности?». Такой вопрос задавался с целью изучить 

особенности представлений о психологическом пространстве личности посредством продукта деятельности, 

проецирующего представления детей о своем личностном пространстве.  

Психологическое пространство личности мало изучено в рамках от детского возраста до подростко-

вого, и, в связи с этим данная проблема обладает значительной актуальностью, а конкретно особенности 

представлений о психологическом пространстве личности детей вообще не изучались, что придает новизну 

и значимость исследования, заключающуюся в расширении знаний о феномене и использовании его в педа-

гогической, психологической и воспитательной сферах. 

Также мы планируем исследовать особенности представлений о психологическом пространстве лич-

ности у младших подростков 5-6 классов (10-13 лет) и старших подростков 8-10 классов (14-17 лет) посред-

ством мини-сочинений с аналогичным проективным заданием.  
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Итак, проанализировав научную литературу по проблеме исследованиями мы пришли к выводу, что 

личностное пространство это сложный, многофункциональный и объемный в содержательном плане психо-

логический феномен, изучение которого актуально, как для возрастной, так и педагогической психологии. 

Психологическое пространство личности растет и развивается в процессе онтогенеза, в зависимости от пси-

хологических особенностей личности человека, его социализации и коммуникативной сферы, а также его 

деятельности. И в связи с этим имеет свои особенности содержательных характеристик на различных эта-

пах онтогенетического развития. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты исследования особенностей проявления агрессивного поведения 

в юношеском возрасте. Была выявлена частота встречаемости уровня выраженности агрессивности у студен-
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На сегодняшний день данная тема является актуальной, так как мы каждый день сталкиваемся с агрес-

сивным поведением, царящим в юношеской среде. Юноши и девушки по отношению к окружающим их лю-

дям ведут себя демонстративно и вызывающе. Их поведение проявляется в асоциальных действиях, таких 
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как хулиганство, вандализм, алкоголизм, наркомания. Они перестали уважать старшее поколение; они ни-

чего не боятся и могут совершить всё что угодно, превратив свою жизнь и жизнь общества в хаос. Описанная 

ситуация является настораживающей, так как под угрозой влияния находятся учебно-профессиональная де-

ятельность, отношения с родителями и сверстниками, личностное развитие и другие сферы жизни юного 

члена общества. 

Проблеме агрессивного поведения личности уделяется много внимания, особенно в такой науке как 

психология. Эту проблему осветили в своих книгах и статьях многие выдающиеся учёные 20 и 21 века. Про-

водятся конференции и семинары по данной тематике.  

Обстановка в социальной, экономической, идеологической сферах неустойчива и напряжена - а это 

сказывается на личностном развитии и поведении юного поколения.  

Сейчас, в основном, изучается агрессивность в подростковой среде, так как именно данный возраст в 

развитии личности считается самым проблемным. Юность же характеризуется как наиболее устойчивый в 

эмоциональном и интеллектуальном развитии период. Поэтому большинство научных работ имеют не-

сколько иную тематику. 

Таким образом, все вышеперечисленные сведения создают огромный стимул к изучению данной про-

блемы. 

Понятие агрессия пришло из латинского языка и означает «мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, принося-

щее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт». [2,с.20] 

Учёные из самых различных областей науки трактуют человеческую агрессию по-разному. Но, не-

смотря на большое многообразие определений и различия в толкованиях, можно сделать вывод о том, что 

мысль о причинении ущерба другому субъекту присутствует, практически, всегда. 

Агрессивность - это свойство личности, которое отражает склонность враждебно реагировать на воз-

никновение угрожающей ситуации. Её можно расценить как биологически целесообразное поведение, спо-

собствующее адаптации и выживанию. Но не стоит забывать и о том, что такое реагирование на ситуацию 

противоречит нормам, установленным в обществе, а также может принести вред себе и другим. [3,с.19]  

Агрессивное поведение - одна из форм реагирования на различные неблагоприятные жизненные ситу-

ации, вызывающие стресс, фрустрацию и др. Выступает одним из основных способов решения проблем, свя-

занных с сохранением индивидуальности, с защитой и ростом чувства собственной ценности, уровня притя-

заний, а также сохранением и усилением контроля над существенным для субъекта окружением.  

В каком бы виде агрессия не выражалась, она всё равно будет являться поведением, направленным на 

нанесение вреда другому существу, избегающему такого рода с собой отношения. 

Период взросления юного поколения проходит во времена стремительных изменений в жизни обще-

ства, таких как экономические и экологические кризисы, глобализация, информатизация. Отсюда – неуве-

ренность в завтрашнем дне, нестабильность в сферах жизнедеятельности, отсутствие ориентации в идеоло-

гии. Понимание, что придётся жить в таких условиях, провоцирует возникновение у юношей и девушек раз-

дражительности и ощущения безнадёжности. Также можно отметить, что они не заинтересованы в жизни 

общества, глубоко индивидуализированы в юношеской среде, имеют отсутствие положительного влияния со 

стороны государства, образования, семьи, вдобавок, характерная для них манера сопротивления ничуть не 

содействуют целенаправленности и регуляции их поведения. Тут ещё можно добавить и особенности психо-

логического развития в данном возрасте. Юность - это сложный период, когда личность готовится к жизни 

во взрослом мире.  

В юношеском возрасте формируется самосознание и самокритичность. Вследствие этого, человек мо-

жет обнаружить противоречия в собственном представлении о себе. Это тоже может стать фактором прояв-

ления агрессивного поведения. Также в этом возрасте формируется максимализм, нетерпимость, неприми-

римость, которые, при наличии благоприятных условий и деятельности, приведут к осознанию агрессивного 

поведения. [4.с.407]  
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Юноши и девушки испытывают потребности в актуализации себя как личности, в индивидуализации, 

в поиске близкого друга, в выборе жизненного пути. Агрессивное поведение может возникнуть тогда, когда 

они не могут реализовать данные потребности, вначале - среди своего окружения, затем – в обществе. Такая 

ситуация может повлиять на возникновение девиантного поведения, так как потребностей много, а возмож-

ностей мало. [4,с.418;5,с.65-67]  

Ещё одной причиной агрессивного поведения может являться кризис юношеского возраста. Он появ-

ляется из-за того, что человек встречает реальную жизнь со своими идеальными представлениями о ней. 

Человеку в этом возрасте очень трудно спокойно принимать изменения, происходящие в его жизни. Он мо-

жет видеть в них катастрофу, крах его планов, надежд, а также может испытывать неуверенность перед ли-

цом больших перемен, тревогу за будущее. Такая ситуация вызывает потребность избавиться от тревоги, от 

неизвестности, что может проявиться в сильной агрессии против общества. Здесь непременно нужна под-

держка и понимание со стороны близких. Вдобавок, агрессия может проявляться из-за потребности в само-

утверждении. Индивид считает себя уже взрослым, и может неуважительно и вызывающе относиться к 

взрослому поколению. [5,с.67] 

Так же на приобретение и закрепление агрессивного поведения влияет социальное научение, СМИ, 

пример сверстников, но первоначальные причины стоит искать в воспитании родителей, так как семья - это 

источник живого примера поведения для ребёнка. [1,с.82] 

Целью исследования явилось изучение особенностей проявления агрессивного поведения в юноше-

ском возрасте. 

В исследовании принимали участие студенты разных факультетов и курсов башкирского государ-

ственного университета (БГУ), уфимского государственного нефтяного технического университета 

(УГНТУ), башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) в возрасте от 18 до 22 лет. 

Объём выборки составил 37 человек.  

В исследовании использовались такие методы, с помощью которых определяется уровень выраженно-

сти агрессивности: опросник А. Ассингера и опросник А. Басса - А. Дарки. 

Полученные экспериментальные данные были подвергнуты частотному анализу, для выявления ча-

стоты встречаемости выраженности агрессивности у студентов юношеского возраста. 

По Опроснику А.Ассингера из приведённой ниже таблицы № 1 видно, что из всего объёма выборки 

агрессивность присутствует у 91,9 % студентов, и лишь только 8,1 % студентов оказались чрезмерно миро-

любивы. Процентные показатели уровня агрессивности студентов на географическом факультете (БГУ) и в 

институте экономики (УГНТУ) одинаковы. 

 
По Опроснику А. Басса – А. Дарки из приведённой ниже таблицы № 2 видно, что из всего объёма 

выборки высокий индекс агрессивности имеют только 5,4 % студентов, нормальный индекс агрессивности 

имеют 45,9 % студентов, и низкий индекс агрессивности имеют 48,6 % студентов. Высокий индекс враждеб 

ности имеют 32,4 % студентов, нормальный индекс враждебности имеют 64,8 % студентов, и низкий индекс 

враждебности имеет 2,7 % студентов. Таким образом, индекс враждебности в выборке преобладает над ин 
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дексом агрессивности. В итоге, данные студенты более враждебны, но менее агрессивны. 

 
 

Изучив данные из приведённой ниже таблицы № 3, оказалось, что по Опроснику А.Ассингера умеренная 

агрессивность присутствует у всех респондентов, независимо от выбора факультета и профессии. А также рав-

ное количество испытуемых имеет одинаковый показатель агрессивности, несмотря на то, что данные испыту-

емые учатся на разных факультетах, разной направленности (географический факультет (профессии гумани-

тарной направленности) и институт экономики (профессии естественнонаучной направленности)).  

 По Опроснику А. Басса – А. Дарки видно, что агрессивность в умеренной форме присутствует почти 

у респондентов на географическом факультете и в институте экономики. На педиатрическом факультете от-

мечается низкий уровень агрессивности. На факультете психологии агрессивность не так сильно выражена, 

но зато, на данном факультете наблюдается высокая враждебность респондентов. На остальных же факуль-

тетах враждебность находиться в допустимом состоянии для личности в целом. Однако, по сравнению с пре-

обладанием почти на всех факультетах низкого индекса агрессивности над индексом враждебности, можно 

отметить, что для респондентов данных факультетов больше характерна враждебность, нежели агрессив-

ность. Но, так как по предыдущему опроснику мы можем утверждать, что респонденты имеют адаптивный 

умеренный уровень агрессивности, мы сделаем заключение о том, что агрессивность является неотделимой 

личностной характеристикой для данных респондентов, а враждебность проявляется у них как реакция на 

окружающий мир, то есть ситуативно.  
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 В результате можно сделать вывод, что студенты, избирающие гуманитарные профессии и поступаю 

щие на факультеты гуманитарной направленности склонны проявлять агрессивное поведение в такой же сте-

пени, как и студенты, избирающие негуманитарные профессии, и поступающие на факультеты естественно-

научной направленности. 

 На основе проведённого исследования мы утверждаем, что подробное исследование особенностей раз-

вития личности в юношеском возрасте и знание причин и факторов, провоцирующих агрессивные реакции, 

может помочь в качественной разработке большой базы методов профилактики и коррекции агрессивного 

поведения.  
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Аннотация 

В работе представлены результаты эмпирического исследования элементов религиозного сознания 

студенческой молодежи одного из вузов Владивостока. Были исследованы представления студентов о 

религиозной вере, душе, Боге. Для выявления представлений были применены методы анкетирования и 

ассоциативного эксперимента. 
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Актуальность темы. Современное общество в развитых странах переходит из разряда 

индустриального в постиндустриальное качество. Изменения затрагивают все стороны жизни человека, в том 

числе и религиозную сферу. Религиозная вера претерпевает различного рода воздействия со стороны 

общественных процессов и явлений, таких, как: усложнение социальных отношений, плюрализм, 

формирование рынка духовных услуг и эклектизм культуры, глобализация, формирование виртуальной 

реальности. Ряд факторов и процессов постиндустриального общества описывает Э. Тоффлер [5] Под 

воздействием всех факторов, характерных для современного общества, феномен веры значительно меняется. 

По итогам ряда исследований проведенных в России с 90-х годов (постсоветский период) по настоящее 

время прослеживается резкий «лавинообразный» рост числа верующих среди студенческой молодежи, их 

количество превышает верующих среди 30-40-летнего населения России и приближается к числу 

религиозных людей 50-60-лет. В последние годы к изучению религиозной веры в нашей стране обращались  
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И. А. Гиндер, Е. Н. Чеснова, А. М. Двойнин [2,3,7]  

С целью изучения религиозности студенческой молодежи и представлений о вере нами был проведен 

небольшой опрос в рамках изучения процессов в студенческой среде. 

Описание хода исследования. Исследование проводилось в форме социологического опроса молодых 

людей с 11 по 13 мая 2015 года. В анкетировании приняли участие 100 студентов МГУ им. адм. Г. И. 

Невельского (50 молодых людей, из которых 25 курсантов и 25 студентов, и 50 девушек) с 1 по 5 курс 

следующих факультетов: судомеханический, электроники и информационных технологий, психологии и 

социального управления. Использовался также метод интервью, были проинтервьюированы несколько 

учащихся, как верующих, так и неверующих 

Личная религиозность учащихся. Как показало исследование, большая часть опрошенных студентов 

склонна считать себя верующими людьми (65%), из которых: 37% уверенно заявили о том, что они 

религиозны и 28% опрошенных, так или иначе, относят себя к таковым. Оставшиеся 18% — респондентов 

категорические атеисты. 

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что большая часть современной студенческой молодежи 

МГУ им. адм. Г. И. Невельского связывают себя с религиозным сознанием, нежели со светским.  

Проинтервьюированы были как верующие, так и неверующие студенты. Все они указали, что важней-

шую роль в их представлении о религиозных верованиях сыграли: семья, чтение библии, посещение церкви, 

обучение в университете и изучение иных источников информации (интернет).  

Гендерные характеристики верующих студентов. Доля верующих молодых людей и девушек при-

мерно равная: верующими являются 62% девушек и 68% — молодых людей. Но более уверенно о своей ре-

лигиозности заявили молодые люди — 44% (девушки — 30%). Более половины (54%) девушек не имеют 

четкой позиции в отношении религиозной веры (молодые люди —36%). 16% девушек и 20% парней не от-

носят себя к верующим. 

Соотношение верующих среди студентов и курсантов. Исследование показало существенные раз-

личия во мнениях молодых людей: курсантов и студентов на тему отношения к религиозной вере. Так: 80% 

курсантов и 56% студентов дали положительный ответ на заданный вопрос о вере, из них 52% курсантов и 

36% студентов без сомнений назвали себя верующими. Процент, показывающий отрицание религиозной 

веры, так же демонстрирует неравенство мнений, так: 12% курсантов и 28% студентов не считают себя ве-

рующими. 

Конфессиональная принадлежность студентов. 67% опрошенных отнесли себя к православной вере, 

что почти совпадает с количеством верующих респондентов (Таблица 1). Среди опрошенных, так же встре-

тились студенты, отнесшие себя к католикам (1%), мусульманам (2%), буддистам (4%), трое из которых — 

вьетнамцы, 1% назвал себя представителем пастафарианства — пародийной религии, основанной Бобби 

Хендерсоном в 2005 году. 25% опрошенных не отнесли себя ни к какой религии.  

Из числа опрошенных не встретилось ни одного представителя протестантизма, что говорит об отсут-

ствии влияния западных религиозных движений на студенческую молодежь вуза. 

Попробуем сравнить данные нашего опроса со статистическими данными о религиозной принадлеж-

ности населения Дальнего Востока России [1, С.323] 

Рассматривая данные о религиозных ориентациях населения Дальнего Востока, приходим к выводу, 

что преобладающее большинство опрошенных (46,6%) относят себя к православным верующим. Представи-

тели иных вероисповеданий представлены небольшими долями: католицизм — 0, 2%, протестантизм — 

0,3%, ислам — 0,5%, буддизм — 0,2%, иудаизм — 0,3%. Таким образом, конфессиональная структура сту-

денчества схожа с региональной.  

С целью выявить представление студентов об истоках веры им был задан вопрос, что, по их мнению, 

лежит в истоке религиозной веры. Половина опрошенных студентов (50%) основой религиозной веры 

считает духовную поддержку. 20% — находят в ней морально-нравственные ориентиры, и лишь 5% считают, 

что в основе религиозной веры лежит необразованность. Еще 11,5% назвали стремление к возвышенному, а 

10% страх и неуверенность. Респонденты, выбравшие вариант «другое» (3,5%) назвали основами 

религиозной веры надежду, поиск оправданий, развитие духовного «Я» и саморазвитие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Оценка взаимосвязи религии и науки. Итак, большинство студентов считают религиозную веру и 

науку абсолютно разными или даже противостоящими способами познания мира, не способными 

взаимодействовать и взаимодополнять друг друга, так: 36% сказали, что религиозная вера и наука 

противостоящие друг другу способы познания мира, а 46% — что они существуют независимо друг от друга. 

Вера в Бога. В результате исследования выяснилось, что 66% опрошенных студентов верят в Бога, а 

34% — отрицают.  

Число верящих в Бога совпадает с количеством верующих, что подтверждает убежденность 

религиозности одних и скептичности других студентов. Если говорить о конкретных ответах, то верящих в 

Бога студентов на 3% больше, нежели верующих (37%). 

При интервью с четырьмя студентами, заполнившими анкеты, интервьюируемые дали совершенно 

разные ответы относительно веры в Бога и отношения к вере него. Один из них сказал, что в фигуре Бога нет 

никакой необходимости, потому что «его присутствие ограничивает человеческие возможности, ставит 

некие рамки перед людьми», а другой, напротив, сказал, что «вера в Бога — это чувство постоянной 

поддержки и защищенности». 

Оценка восприятия личности Бога. С целью выявить уровень индивидуализации веры в Бога был 

задан вопрос о том един ли Бог для всех или у каждого свой Бог.  

Мнения по данному вопросу разделились практически поровну: 40% убеждены ,что Бог един для всех, 

42% — считают, что у каждого свой Бог, 18% полагают, что Бога нет.  

Зачем людям Бог? При ответе на этот вопрос 29% респондентов ответили, что Бог необходим людям 

для избавления от неуверенности и страха, 23% видят Бога в роли верховного судьи. Еще 17% — считают 

его высшим идеалом, а 23% опрошенных предпочли вариант о необходимости Бога, как способа оправдать 

действия и поступки людей и 8% — считают, что Бог вообще не нужен людям. 

Как не странно, многие верующие выбрали отрицательные варианты ответов на данный вопрос, так 17 

человек, положительно ответивших на вопрос о личной вере, считают, что бог нужен людям для оправдания 

их действий и поступков. Положительные ответы неверующих, которые так же присутствуют в результатах 

(Бог как высший идеал — 12 человек). 

Сравнивая данный вопрос с вопросом об основе религиозной веры, приходим к выводу, что в первом 

случае необходимость Бога как избавителя от страха и неуверенности отметили гораздо больше человек (34, 

во втором случае 12), что говорит о мотивах надежд, возлагаемых на Бога верующими людьми.  

На данный вопрос неверующий участник интервью сказал: «Мне Бог не нужен, но если говорить о 

людях, которые являются верующими, то, скорее всего, они воспринимают его как верховного судью, в 

первую очередь, так как нуждаются в оценке своих поступков», один из верующих пояснил, что Бог нужен 

людям как высший идеал, как ориентир, к которому всегда нужно держать направление. 

Ассоциативный эксперимент. С целью глубже изучить представления студентов о Боге мы 

использовали методы психосемантики [4, 6]. При исследовании представлений о «Боге» и «душе» был 

применен метод ассоциативного эксперимента. Метод ассоциативного эксперимента позволяет раскрыть 

структуру индивидуального и группового семантического пространства. В качестве слов-стимулов были 

использованы понятия «Бог» и «душа». Давая инструкцию участникам, мы попросили их записать первые 

пришедшие в голову ассоциации к понятиям «Бог» и «душа» (2-3 ассоциации). Многие из опрашиваемых 

столкнулись с затруднениями, в связи с чем, с задачей справилось меньше половины студентов. 

Анализ первичных данных производился методом экспертных оценок. Это ряд эмпирических проце-

дур, с целью оценки объекта в определенной шкале путем его рассмотрения экспертами с последующей ре-

гистрацией их оценочных суждений. В качестве эксперта выступал сам автор.  

Набор первичных суждений (дескрипторов) был редуцирован в два этапа. На первом этапе суждения, 

близкие по смыслу, были исключены или объединены. Всего было получено 113 ассоциаций со словом «Бог». 

На втором этапе полученный список редуцированных суждений был проанализирован на предмет 

связи, с какой-то центральной темой. Далее были выделены темы, каждой из которых соответствовала группа  

суждений. 

Темы, выделенные при ассоциативном эксперименте на слово стимул «Бог» следующие: 1. «Чувства»  
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(34). 2. «Религиозные атрибуты и понятия» (27). 3. «Роль и функции» (26). 4. «Личные качества и ценности» 

(15). 5. «Природа» (6). 6. «Негативные оценки» (5). 

Таблица 1  

Ассоциации с понятием «Бог»: 

Категория ассоциаций: Ассоциации: Количе-

ство: 

1.Чувства Любовь(9), вера(15), надежда(6), страх(1), спокойствие(1), радость(1), чув-

ство возвышенности(1) 

 

34 

2.Религиозные атрибуты и 

понятия  

Церковь(6), мечеть(1), святой дух(1), Иисус(1), голгофа(1), заповеди(1) Ре-

лигия(2) Крещение(1), пасха(1), икона(4), крестик(2) Создатель(3), тво-

рец(1), всевышний(1), спаситель(1) 

27  

3.Роль и функции Священник(2), пастырь(1), святой отец(1) Отец (2), сын(1) Управление(1), 

защита(1), помощь(2), верховенство(1), глава(1), всевластие(1), дающий 

жизни(1), правитель(1), начало (2), конец (1), идеал (2) 

26 

4.Личные качества и ценно-

сти 

Доброта(2), мощь(1), величие(1), воля(1), сила(1), чистота(1), светлый(1), 

справедливый(1), добродетель(1), ответственность(1), свобода(2), зна-

ние(1), познание(1) 

 

 

15 

5. Природа Небо(2), солнце(1), мир(1), космос(1), вселенная(1) 6 

6. Негативные оценки Ложь(1), бред(1), несуществующий(1), галлюцинация(1), отсутствие(1) 5 

 

Большинство студентов (34 человека) ассоциируют Бога с чувствами, (вера, надежда, любовь, страх, 

спокойствие, радость, чувство возвышенности).  

Так же, использовались ассоциации связанные с ролью и функциями: управление, защита, помощь, 

верховенство, глава.  

Следует отметить, что некоторые опрошенные (15 человек) говорят о личных качествах Бога, которые 

характеризуют его исключительно с положительной стороны (доброта, всепрощение, сила, мощь, чистота). 

Негативных оценок скептически настроенных студентов оказалось сравнительно немного (5): ложь, 

бред, несуществующий.  

Таким образом, образ Бога в представлении студентов таков: это вера, любовь, надежда.  

Вера в душу. В результате исследования выяснилось, что большинство опрошенных студентов (84%) 

верят в существование души и лишь 16% скептически относятся к данной части человеческого «я». Из них: 

62% точно уверены в наличии души у каждого человека и 6% полностью отрицают ее. 

Полученные данные показывают существенный разрыв между количеством верующих (65%) и 

верящих в Бога студентов (66%) ,что говорит о том, что многие неверующие, все таки, принимают идею 

души и, более того, верят в ее существование. Такое положение вещей доказывает то, что многие 

представители современной студенческой молодежи не связывают понятия «вера», «Бог» и «душа», а 

представляют их как отдельные объекты, способные существовать независимо друг от друга. Это, скорее 

всего, связано с оценкой души как собственного «Я», как особенности характера или даже как части тела, о 

чем свидетельствуют названные студентами ассоциации с понятием «душа». 

Бессмертие или смертности души. Исследование показало, что большинство опрошенных студентов 

(48%) считают душу бессмертной субстанцией, 36% затруднились ответить и лишь 16% склоняются к 

мнению, что душа, проходит жизненный путь, подобно человеческому телу и, в конечном итоге, принимает 

неминуемую смерть. 

Представление об участи души после смерти. Большинство студентов затруднились точно опреде-

лить, какая участь ожидает душу после смерти. Наиболее распространенным оказалось представление, что 

душа обретает вечный покой (22,5%), так же значительная часть респондентов считают, что душе после 

смерти телесной оболочки человека предстоит суд Божий (18%), душа попадает в другое измерение — 18%, 

реинкарнирует — 17%, и 6% считают что душа умирает вместе с человеком. Эти ответы показали размытость 

и разнородность представлений студентов об участи души. 

Проанализировав ответы студентов, считающих себя православными, выяснилось, что не все они пред-

ставляют судьбу, ожидающую душу после смерти человека в рамках христианства, так: трое православных 

студентов посчитали, что душа умирает вместе с человеком, 20 человек думают, что она попадает в другое 

измерение. В реинкарнацию верят 26 православных студентов, (из них 10 выбрали ответ «душе предостав 
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ляется шанс исправить ошибки прошедшей жизни и обрести новый опыт путем перерождения», еще 16 счи-

тают, что «реинкарнация — вечная участь души»). Трое православных отметили, что они вообще не верят в 

душу. Можно предположить, что большинство из тех, кто считает себя православным, практически не зна-

ком с православным учением. 

Ассоциативный эксперимент. С использованием слова-стимула «душа» был проведен ассоциатив-

ный эксперимент. При редуцировании списка ассоциаций было выделено 5 тем: 1. «Качественные характе-

ристики» (29). 2. «Органы человеческого тела и характеристики психики» (20). 3. «Чувства и личностные 

характеристики» (14). 4. «Религиозные имена и символы» (14). 5. «Природные объекты и вселенная» (7). 

Таблица 2 

Ассоциации с понятием «душа» 

Категория ассоциаций: Примеры: Колич. 

1. Качественные характеристики Что-то невидимое(2), беззаветность (1), бессмертие (3), спасение 

(1), прозрачная (3), хрупкая (2), ранимая (1), что-то неощутимое 

(1), невесомость (1), внутренний мир (2), свобода (3), легкость 

(1) бескорыстие (1), духовность (1) бесконечность (4), вода в со-

суде (1), вечность (1) 

 

 

 

 

29 

2. Органы человеческого тела и ха-

рактеристики психики  

Характер (2), тело(4), разум (1), второе «Я»(1), сердце(1), сущ-

ность человека(1), кровь(1), плоть(1), импульсы внутри мозга(1), 

сознание (1), внутренности(1), развитие (1), оболочка (1), энер-

гия(2), аура(1) 

 

 

 

20 

3. Чувства и личностные характери-

стики 

Доброта(3), чистота(1), любовь(2), вера(1), покой(1), умиротво-

рение(1), стремление(1), мораль(1), нравственность(2), сострада-

ние(1),  

 

 

14 

4. Религиозные имена и символы Бог(1), раскаяние(1), Иисус(1) Рай(2), ад(1), иной мир(1) Дух(2), 

связь с Богом(1), религия(4) 

14 

5. Природные объекты и вселенная Жизнь(5), звездная пыль(1), космос(2) 7 

 

Итак, большинство полученных ассоциаций (29), относятся к категории качественных характеристик 

души, ее образ характеризуется с помощью отвлеченных категорий (что-то невидимое, беззаветность, 

бессмертие, спасение), или характеристик ощущений. Студенты описывают цвет («прозрачная»), вес 

(«легкая»), устойчивость («хрупкая»), степень осязаемости («что-то неощутимое»).  

Так же почти не отстает по объему полученных ассоциаций и категория «Органы человеческого тела 

и характеристики психики» (20), так, некоторые опрошенные говорят о том, что душа представляет собой 

сердце, кровь, плоть, многие даже сравнивают изучаемый объект с телом в общем. Из вышесказанного можно 

сделать вывод: ряд студентов связывают образ души с чем-то материальным, имеющим видимый и 

ощутимый облик, что сказывается на их представлениях о сущности души и ее назначении. 

Так же, большое количество ассоциаций представлено в категории «Чувства и личностные 

характеристики» (14), респонденты назвали такие качества души, как доброта, чистота, среди чувств были 

упомянуты следующие: вера, любовь, сострадание. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что 

опрошенные, как и в случае с Богом, характеризуют образ души с помощью, чувств, вызываемых у них 

данным объектом. 

Выводы. В ходе эмпирического исследования выяснилось, что 2/3, то есть, 65% молодых людей МГУ 

им. адм. Г. И. Невельского относят себя к верующим, что означает, что студенческая молодежь склонна к 

религиозной идентификации. Процент верующих примерно совпадает с процентом верящих в Бога (2/3 

респондентов). 

Две трети опрошенных (67% от общего числа опрошенных) причисляют себя к православию. Ко всем 

другим конфессиям относятся 7%. Это примерно соответствует данным по религиозности жителей Дальнего 

Востока России. Опрос показал наличие 4% верующих буддистов, это связано с наличием в университете  

иностранных студентов из Вьетнама. 

Верят в душу 84% опрошенных студентов. Значительный перевес числа верящих в душу (84%) по 

сравнению с теми, кто определяет себя как верующих (65% молодых людей), говорит о том, что понятия 

веры, Бога и души, по мнению некоторых студентов, не взаимосвязаны. Причиной такого мнения, как 

показал анализ ассоциаций, является нерелигиозное понимание души, как объекта, который неразрывно  
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связан с человеческим телом. 

Многие опрошенные православные (26 человек) поддерживают идею реинкарнации в качестве участи 

души после смерти телесной оболочки человека, хотя такая трактовка противоречит учению церкви. Это 

показывает их слабое знакомство с церковным учением и влияние на религиозные представления восточных 

культов и мистических учений. Данное обстоятельство показывает синкретичность религиозных 

представлений многих молодых людей. 

В ходе исследования удалось выявить ряд представлений студентов о сущности и функциях 

религиозной веры: Большая часть (50%) опрошенных связывают нужду в вере с потребностью людей в 

духовной поддержке и морально-нравственных ориентирах (20%). 29% студентов описывают Бога, как 

избавителя от неуверенности и страха, так же многие (23%) охарактеризовали его «личностью», способной 

оправдать действия и поступки людей, и 23% присвоили Богу роль верховного судьи. 

В результате исследования выяснилось, что верящих в душу респондентов гораздо больше, нежели 

верящих в Бога и верующих вообще. Такое положение дел объясняется тем, что не все представители 

современной молодежи связывают эти понятия. Это, скорее всего, связано с оценкой души как особенности 

характера или даже как части тела, о чем свидетельствуют названные студентами ассоциации с понятием 

«душа».  

Интересны результаты, касающиеся участи, ожидающей душу после смерти. Так, 26 из православных 

верующих верят в реинкарнацию, как вечную участь души, что полностью противоречит православию и 

христианству в целом. Такой результат свидетельствует о невоцерковленности студентов и неглубокой 

изученности данного вопроса. 
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стрессоустойчивости, а именно рассказываются такие понятия как коммуникативная компетентность, стресс, 

а так же затрагивается тема их взаимодействия и взаимовлияния 
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Коммуникативная компетентность, стресс, социально-психологические методы воздействия,  

социально-психологический тренинг. 

 

Единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения. Так считал Антуан Сент-

Эзюпери, об этом рассуждали философы на протяжении веков и эта тема остаётся актуальной и в наши дни. 

Человек постоянно общается, он не может без общения. Поэтому трудно переоценить вклад компетентного 

общения в качество человеческой жизни, в судьбу в целом [1]. 

 Мы же рассматриваем стрессоустойчивость и коммуникативную компетентность. 

Для начала разберёмся, что же такое коммуникативная компетентность. Это система внутренних 

ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определённом круге ситуаций 

личностного взаимодействия. Компетентность в общении имеет инвариантные общечеловеческие 

характеристики и в тоже время характеристики, исторически и культурно обусловленные. Для обеспечения 

высокого уровня коммуникативной компетенции необходимо большое внимание уделить адаптации. Если 

личность неадаптированная, то с большей вероятностью она будет обладать низкой коммуникативной 

компетентностью. А хорошо адаптированные личности демонстрируют высокую продуктивность, 

способность наслаждаться жизнью и сохранное психическое равновесие, а это одна из составляющих частей 

коммуникативной компетенции [2]. 

Стресс же, в переводе с английского языка обозначает давление, натяжение, усилие, а также внешнее 

воздействие, создающее это состояние.  

Со временем понятие «стресс» существенно изменилось и стало более широким. Слово «стрессор» 

стало обозначать не только физическое, но и чисто психологическое воздействие, а слово «стресс» - реакцию 

не только на физически вредные воздействия, но и на любые события, вызывающие отрицательные эмоции. 

Рассмотрим социально-психологические методы воздействия на коммуникативные процессы. Любой 

социально-психологический метод - это всегда метод вмешательства, большего или меньшего. Так, в 

частности, область социально-психологического тренинга ориентирована в направлении воздействия на 

развитие личности, группы посредством оптимизации форм межличностного общения, другими словами 

социально-психологический тренинг считается средством развития компетентности в общении. Такие 

тренинги очень важны, ведь весомость общения в жизни современного общества имеет тенденцию к 

повышению. Другим аспектом значимости сформулированной выше цели является ориентация метода на 

широкий контингент возможных его участников. 

Переходя к части непосредственно проведения научной работы, можно сказать, что в данной работе 

было решено протестировать преподавательский состав КубГАУ. Все респонденты имеют высшее 

образование и проходили тестирование в тихой спокойной обстановке. Количество опрошенных 

респондентов мужского пола – 30 %, женского пола- 70 %. Все опрашиваемые имеют примерно одинаковый 

доход. 

Для проведения эксперимента выбирались тесты, которые, по-нашему мнению, наиболее точно и 

детально характеризовали бы стрессоустойчивость и коммуникативную компетентность у преподавателей 

Кубанского Государственного Аграрного Университета. 

Из данных, полученных нами в ходе проведения научной работы, можно составить общую таблицу. 

Таблица 1  

Общая таблица по результатам тестирования 

№ 

исследуемого 

преподавателя 

Шифр 
Тест на 

стрессоустойчивость 

Диагностика коммуникативной социальной компетентности 

(КСК) 

   А В С Д К М Н П 

1 ЛВК 33 В В В В С В В Отс. 

2 ЗМН 34 С С С Н С С С Отс. 

3 КРП 30 Н С С С В Н С Отс. 

4 ОНИ 27 С С С Н Н С С Отс. 

5 ФИЛ 32 С В Н С С С В Отс. 
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Продолжение таблицы 1 

6 НГЛ 36 В С С Н В В В Отс. 

7 ДРА 29 С С С В С С С Отс. 

8 НАФ 37 Н В С С В С Н Отс. 

9 МОИ 31 С Н С Н С С С Отс. 

10 ВИК 33 С С С Н Н С С Отс. 

 

На основании данных представленных в таблице 1 видно, что люди стрессоустойчивы в своем боль-

шинстве, показатели критериев различны и неоднородны, но среди испытуемых выделяется один, с очень 

высокой коммуникативной приспособленностью. Фактор П отвечал за склонность к ассоциальному поведе-

нию и тесты показали что у всех преподавателей склонность к ассоциальному поведению отсутствует. Рас-

шифровка символов коммуникативной способности: В.- высокая, С. – средняя, Н. – низкая. 

Проведенное социально - психологическое исследование на тему стрессоустойчивость и коммуника-

тивная компетентность среди преподавательского состава КубГАУ, позволяет сделать следующие выводы:  

1. Количество преподавателей с высокой степенью стрессоустойчивости составило 90%. 

2. Количество преподавателей со средней степенью стрессоустойчивости составило 10%. 

3. При этом преподаватели с низкой степенью стрессоустойчивости отсутствуют. Что является пока-

зателем высокой подготовленности преподавательского состава, и уровня их психического состояния. 

4. Проведя диагностику коммуникативной социальной компетентности мы выяснили что большинство 

преподавателей имеют средний показатель по многим критериям, но тем не менее выделялись и такие, кото-

рые имели по многим критериям высокие показатели. Это свидетельствует о том, что мы однозначно вы-

явили харизматичные, высоко квалифицированные, общительные и социально приспособленные личности, 

что позволяет нам гордиться тем, что они наши преподаватели. 

 В заключении отметим, что на основании проведенного социально - психологического исследования 

удалось выявить уровень стрессоустойчивости среди преподавательского состава КубГАУ, а так же провести 

диагностику коммуникативной компетентности. 

В нашей работе мы рассмотрели стрессоустойчивость и коммуникативную компетентность. Выяснили, 

что стресс – обязательно будет присутствовать в жизни любого человека и с ним надо уметь справляться, но 

не избегать его. «Уход» от стресса - это не выход, не панацея от болезней. Некоторые сохраняют хорошее 

здоровье, жизнерадостность и отзывчивость, несмотря на беспрерывные, многочисленные стрессы. А другие 

- болезненны и недоверчивы, хотя стрессов избегают и живут вроде бы без напряжения. Исходя из того, что 

в современном обществе возрастает значимость компетентности в общении, развитие последней является 

так же актуальной проблемой социальной психологии. 

Социально - психологический тренинг является эффективным средством психологического 

воздействия, позволяющим решать широкий круг задач в области развития компетентности в общении, и 

повышении стрессоустойчивости. 

Активное использование социально - психологического тренинга для решения реальных практических 

проблем является актуальной задачей социальной психологии. 

Социально - психологический тренинг не может рассматриваться в качестве лаборатории «роста 

личности». В действительности, тренинг способен дать лишь побудительный толчок к глубоким личностным 

изменениям, которые затем могут развиваться и укрепляться в условиях реальной жизнедеятельности, 

являющейся единственной сферой и основным источником личностных перестроек. Тем не менее 

тренировать свою личность необходимо как на коммуникативную компетентность, так и на 

стрессоустойчивость, дабы спокойнее приспосабливаться к социальным факторам и явлениям [3]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности мотивации учения в младшем школьном возрасте, опи-
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Младший школьный возраст – сложный период, в течении которого происходит не только бурное раз-

витие ребенка, представленное такими новообразованиями возраста, как развитие произвольности всех пси-

хических процессов, а также внутреннего плана действий и рефлексии, но и резкая смена ситуации развития 

– ребенок идет в школу, где основополагающим является обучение, что в свою очередь не может успешно 

протекать без наличия положительной школьной мотивации. 

Сейчас родители и педагоги часто отмечают, что дети не хотят учиться, то есть у них отсутствует 

школьная мотивация, что, в свою очередь, может быть обусловлено как воспитанием в семье, или личным 

примером сестер и братьев, так и воздействием учителя, который может быть плохо осведомлен в своей 

дисциплине или просто не проявлять интерес к передаче знаний детям. Эти, и другие, проблемы в мотивации 

школьников могут оказать неблагоприятное воздействие на учебный процесс, и из этого вытекает, что 

нужно, чтобы родители и педагоги изначально прививали интерес к учению, прислушивались к ребенку, 

поддерживали его на этом сложном пути. 

Мотивация – один из важнейших компонентов учения детей в школе, она побуждает их к действию. 

Мотивация школьников объясняет направленность действий, активность, организованность и устойчивость 

целостной деятельности, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Но, важно не просто наличие мотивации к учению и познанию, а ее уровень и разновидность, ведь при 

высокой положительной мотивации школьные годы могут пройти более интересно, плодотворно и гладко. 

Есть множество разных классификаций мотивации, но здесь хотелось бы отметить два варианта: 

1. Познавательные мотивы, которые связаны с учебной деятельностью и говорят о стремлении школь-

ников получить знания и умения; социальные – выражаются во взаимодействии с социумом и могут прояв-

ляться, например, в понимании необходимости учиться ради выполнения своего долга. 

2. Внешние – мотивы, которые не связаны напрямую с выполняемой деятельностью, но стимулируют 

к ее выполнению (например, влияние взрослых); внутренние – связаны с выполняемой деятельностью, 

например, самостоятельная познавательная активность.  

Исходя из вышесказанного, а также опираясь на основные положения, касающиеся вопроса школьной 

мотивации, было решено исследовать особенности мотивации учения младших школьников. 

В данном исследовании принимали участие 19 школьников, из которых 9 мальчиков и 10 девочек в 

возрасте 9-10 лет. Эмпирическое исследование проводилось в форме группового тестирования в апреле 2016  
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года. 

Исследование проходило с помощью методики – Анкета школьной мотивации М.Р. Гинзбурга.  

Данная методика направлена на изучение мотивационной сферы учащихся на этапе перехода в среднее 

звено школы как показателя одной из оставляющих личностных УУД. 

В ходе анализа выполненных работ, получены следующие результаты уровня школьной мотивации: 

для учащихся 4-го класса характерен высокий уровень школьной мотивации (8 детей из 19, что соответствует 

42%), а также очень высокий (6 из 19 – 32%). Полученные данные представлены на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Уровень школьной мотивации по методике Анкета школьной мотивации М. Р. Гинзбурга (в %). 

 

Также, исходя из полученных данных по методике, можно сказать, что младшие школьники обладают 

ярко выраженной мотивацией с преобладанием познавательных (42%) и внутренних (37%) мотивов, что го-

ворит об их стремлении к достижению успехов во всех начинаниях, где определяющим желанием ребенка 

является выполнение дел на высоком уровне качества везде, где есть возможность проявить свое мастерство 

и способности. 

У таких детей есть познавательный мотив, то есть стремление получать знания и умения, а также же-

лание наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики стараются чётко сле-

довать всем указаниям учителя. Они добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. 

Средний и низкий уровень мотивации у 26% детей, что свидетельствует о том, что таких детей школа 

привлекает в основном внеучебной деятельностью. Чаще всего такие дети достаточно благополучно чув-

ствуют себя в школе, однако, ходят они в нее в большей степени, чтобы общаться с друзьями или с учителем. 

Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, тетради. Познавательные мотивы у таких 

детей сформированы в меньшей степени, и сам учебный процесс их мало привлекает. 

Успешно развитая в начальной школе и в дальнейшем закрепленная школьная мотивация – залог бла-

гоприятной учебы школьника. Поэтому с периода дошкольного возраста родителям необходимо всегда вни-

мательно относится к ребенку, его желаниям и стремлениям, стараться в меру требовать, помогать ребенку, 

когда возникают трудности и всегда стараться поддерживать положительные начинания ребенка. 

А что касается начала школьной жизни, то тут подключаются педагоги, которым необходимо для при-

вития школьникам положительной школьной мотивации быть не только хорошо подготовленным специали-

стом в своем деле, но и быть педагогом, который должен быть способен эффективно выслушать и понять 

ребенка, а также плодотворно организовывать учебный процесс. Кроме этого, педагог должен быть творче-

ской личностью, т.е. быть открытым, активным, требовательным к себе, склонным к сотрудничеству и спо-

собным интересно преподнести материал школьникам. 
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Abstract 

The article is devoted to issue of the autobiographical memory in the context of «monoparametric» approach.  
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The autobiographical memory is construed as long-term memory subsystem, which operates the memories about of 

significant events and states for personality. Researches in line with this approach can be divided into three groups: 

1) study the effect of innate characteristic (gender, age) on demonstration of special aspects of autobiographical 

memory; 2) study the effect of personality traits on demonstration of special aspects of autobiographical memory; 3) 

study the sociocultural effect on demonstration of special aspects of autobiographical memory.  
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Autobiographical memory, microlevel, macrolevel, dynamic of the autobiographical memory, 

 innate characteristic, personality traits, socio-cultural environment. 

 

На сегодняшний день изучение автобиографической памяти человека является актуальной задачей для 

психологии. Автобиографическая память является самостоятельной мнемической подсистемой, поскольку 

она обладает уникальной феноменологией; имеет функциональное своеобразие, специфические ошибки, из-

бирательность нарушений; ее характеризует специфический нейрофизиологический субстрат, самостоятель-

ная линия онтогенеза, особенности кодирования хранения и извлечения информации. Содержание автобио-

графической памяти могут составлять автобиографически значимые события, состояния и представления о 

себе в различные периоды жизни, которыми определяется уникальность и самоидентичность личности. Оно 

может быть исследовано на микроуровне (отдельные воспоминания) и макроуровне (событийная конфигу-

рация субъективной картины прошлого) [6]. 

В настоящее время существует огромное количество исследований, затрагивающих качества автобио-

графической памяти. Первоначальные работы были направлены на нахождение прямой зависимости харак-

теристик автобиографической памяти и каких-либо других переменных. Данный подход называется «моно-

параметрическим». Исследования в русле данного подхода условно делятся на три группы: 

1) изучающие влияние индивидных свойств (пол, возраст) на особенности проявления автобиографи-

ческой памяти; 

2) изучающие влияние личностных свойств на особенности проявления автобиографической памяти;  

3) изучающие социокультурное влияние на особенности проявления автобиографической памяти [1]. 

Проблематика гендерных различий в автобиографической памяти выступает в современных исследо-

ваниях достаточно широко, но вместе с тем, результаты этих работ часто противоречат друг другу. Автобио-

графические повествования женщин более эмоциональные и яркие (причем независимо от знака эмоций: 

женщины актуализируют более позитивные и более негативные воспоминания), чем у мужчин. Исследова-

тели в данной области особо подчеркивают, что влияние оказывает не сиюминутная эмоциональная реакция 

на событие, а гендерные различия в деталях кодирования [1]. 

Во многих работах зарубежных и отечественных психологов можно ознакомиться с фактами относи-

тельно влияния возраста на автобиографическую память. В частности, наши исследования показали, что с 

возрастом усиливается динамика автобиографической памяти [3; 4]. 

Автобиографическая память появляется позже других видов памяти у ребенка, и раньше всего подвер-

гается разрушительному влиянию возраста (что соответствует закону формирования и разрушения высших 

психических функций, по Л.С. Выготскому). Всегда, в первую очередь страдает память на общественные 

события, поскольку для личности они зачастую не носят ценный характер. Влиянию времени менее всего 

подвержена семантическая память. Уточняющее исследование автобиографической памяти показало, что 

«страдают» только детали и конкретные факты, но суть события испытуемые в любом возрасте отражают и 

выражают относительно хорошо [1]. 

Воздействие личностных качеств на конкретные черты автобиографической памяти изучалось не 

только в отношении ложных воспоминаний. Существует связь самооценки и регуляционной функции авто-

биографической памяти. Группе исследуемых навязывали плохое настроение, и затем просили вспомнить 

событие их жизни. Обнаружилось, что при свободном воспроизведении любого события, испытуемых с вы-

сокой самооценкой актуализировали более позитивные воспоминания, что приводило к улучшению настро-

ения. В то же время, когда инструкция была более директивной и призывала вспомнить какое-то конкретное 

событие, то различий между группами с разной самооценкой не обнаружилось. Таким образом, можно гово 
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рить о том, что автобиографическая память может выполнять саморегуляционную функцию, на которую 

оказывает влияние самооценка личности испытуемого. В отечественной психологии есть опыт проведения 

исследования, нацеленного на выявление роли самооценки в функционировании автобиографической па-

мяти. Данное исследование было проведено Г.Ю. Масоловой, В.В. Нурковой. Испытуемые заполняли анкету, 

в которой указывали, частоту воспоминаний детских событий, их степень влияния на жизнь, количество по-

вествования другим людям об этих событиях и т.д. Было обнаружено, что испытуемые, часто обращающиеся 

к событиям собственного детства, характеризуются низким уровнем самопринятия и саморуководства [2; 5]. 

Сильнейшее влияние на многие аспекты нашей жизни и психики оказывает культурная среда. Иссле-

дования показывают, что и автобиографическая память несет на себе «отпечаток культуры». В процессе про-

ведения сравнительного исследования мысленных воспроизведений взрослых американцев европейского и 

китайского происхождения обнаруживаются существенные содержательные различия. Американцы пока-

зали больше воспоминаний об уникальном опыте и событиях, заостряя внимание на своих переживаниях, и 

выделяя свою роль в событии, тем самым насыщая свой рассказ подробностями. Американские дети в своих 

автобиографических характеристиках предлагают вниманию наиболее подробное описание, используя вре-

менные маркеры, описания (прилагательное, наречия), а также «внутреннюю речь» (слова, указывающие на 

внутренние когнитивные и эмоциональные процессы). Китайцы более склонны к сжатым воспоминаниям о 

рутинных, повторяющихся событиях, в своих рассказах большое внимание уделяют социальным взаимодей-

ствиям и «значимым другим». Также они чаще американцев обращались к событиям прошлого, чтобы выра-

зить этические смыслы, акцентировать моральные аспекты. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-

вод о том, что люди разных культур неодинаково строят свои повествования при воспоминаниях. Авторы 

полагают, что найденные различия связаны со шкалой социальной вовлеченности: независимость-взаимоза-

висимость. Они связывают культурное влияние с самоопределяющей и директивной функциями автобиогра-

фической памяти [1].  

Социальная среда также оказывает влияние на функционирование автобиографической памяти. Так, 

например, дети и подростки с проблемами социальной адаптации («трудные дети») вспоминают больше со-

бытий своего прошлого, по сравнению с обычными детьми. Как фактор специфического влияния может быть 

рассмотрен опыт усыновления. Автобиографическая память взрослых людей, которые были усыновлены в 

детском возрасте, содержательно отличается от автобиографической памяти тех, кто вырос с родными папой 

и мамой. Качественные отличия можно обнаружить и в памяти женщин, свидетельствовавших о перенесен-

ном в детстве сексуальном насилии. Оказалось, что эти женщины были значимо менее способны припомнить 

факты своей личной истории (например, важные адреса и имена значимых людей), но при этом воспомина-

ния автобиографических событий не отличались от воспоминаний обычных женщин [1]. 

Было проведено множество исследований, нацеленных на выявление индивидуальных особенностей 

автобиографической памяти. Несомненно, что начинающее свое самостоятельное развитие дифференциаль-

ная психология автобиографической памяти, заслуживает отдельного изучения. Не можем не отметить, что 

личностные черты могут не напрямую оказывать влияние на некоторые проявления автобиографической па-

мяти, но – через функциональную составляющую. Любая личностная черта обычно отражает некоторый спе-

цифический способ взаимодействия с окружающей действительностью; одним из проявлений этого способа, 

является преимущественное использование ресурсов автобиографической памяти в определенном ключе, 

т.е. направленное на решение специфических целей. 
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