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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378.1
В.В. Малиновский
аспирант факультета социальных коммуникаций и туризма
Алтайский государственный технический университет
Г. Барнаул, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СССР В 1941-1991ГГ.
В настоящее время, высшая школа Российской Федерации вступает в
новую стадию развития, связанную с Болонским процессом. Не ставя своей
целью критику данной системы, статья призвана выявить закономерности
развития высшей школы СССР за пятьдесят лет еѐ развития, которые привели
еѐ к современному состоянию.
В подобной исследовательской работе есть очевидная актуальность,
так как она позволяет комплексно рассмотреть основные направления
развития высшей школы страны на полувековом временном отрезке, выявить
закономерности развития и повторяющиеся ошибки, которые или тормозили
еѐ развитие или придавали ему новый вектор развития. При рассмотрении
указанной проблемы можно выделить три основных вопроса, обращающие на
себя внимание, исходя из их влияния на весь процесс развития высшей
школы страны. Это влияние государственной политики на выбор
«приоритетных» областей наук, влияние государственной идеологии на
развитие высшей школы страны, политика университетов по возобновлению
кадров.
Начало Великой Отечественной войны явилось для высшей школы
настоящей проверкой еѐ дееспособности, готовности кадров к решению
задач, поставленных перед ними руководством страны. На 1 января 1941г. в
СССР насчитывалось 781 высшее учебное заведение. [7, c. 2] Несмотря на
трудности военного времени, СССР в период войны не только не ослабило
подготовки кадров, а, наоборот, расширило еѐ. В законе о пятилетнем плане
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. перед
высшей школой была поставлена задача расширения подготовки
специалистов высшей квалификации для топливно-энергетической и
металлургической
промышленности,
сельского
хозяйства
и
железнодорожного транспорта, учителей для общеобразовательных школ.
Это было продиктовано потребностью в специалистах перечисленных
направлений в послевоенном восстановлении экономики СССР. Нужно было
ликвидировать детскую беспризорность, накормить население и связать
страну транспортными артериями. Создавалась новая техника, для работы с
которой требовались специалисты. Выполнение этой задачи осуществлялось
силами, как действующих вузов, так и дополнительно открытых, в первую
очередь в восточных районах страны, в которых в послевоенный период
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промышленность развивалась опережающими темпами по сравнению с
центральными областями.
Одной из основополагающих установок в развитии страны в
послевоенные годы был рост квалифицированных кадров во всех отраслях
народного хозяйства и культуры и их идейно-политическая подготовка.
Идейно-политическое воспитание студенческой молодѐжи было в центре
внимания каждого высшего учебного заведения, его работников, партийных и
комсомольских организаций. Особо важную роль в этом деле играли кафедры
общественных наук. [6, c. 2] Как говорил министр высшего образования
СССР С.В. Кафтанов: «Обучая молодѐжь основам науки, ни на минуту нельзя
забывать, что всякая наука и особенно общественная является партийной, и
преподавание еѐ не может быть оторвано от политики большевистской
партии, советского государства. На этой основе должна строиться вся работа
высшей школы в области коммунистического воспитания молодѐжи.
Советская наука может с успехом выполнять свою прогрессивную роль лишь
тогда, когда она пронизана политикой партии и правительства. А это
означает, что связь науки с политикой является по существу решающим
критерием еѐ (науки) идейного содержания».[6, c. 4] Вводились новые
предметы, позволявшие
сформировать корпус новых университетских
дисциплин, которые были призваны поддержать генеральную линию партии,
дать толчок развитию советской науки, свободной от влияния царского
прошлого и современной ей западной науки.
С 1950-х гг., в русле «Холодной войны» начинают развиваться
физика (внимание обращалось на изучение строения и свойств молекул,
атомов и атомных ядер, что имело исключительно важное значение для
дальнейших исследований в области ядерной энергии), физика агрегатных
состояний, использования полупроводниковых материалов, создания и
применения полупроводниковых приборов. Большое развитие получили
исследования многих теоретических и практических проблем энергетики. В
частности, в Московском энергетическом институте были проведены важные
исследования по созданию электродинамических моделей для практических
исследований мощных энергосистем, линий сверхдальних электропередач,
энергоустановок и аппаратуры электрических станций. Отсюда начинает
расти современная система энергоснабжения бывших центральноазиатских
республик СССР.
Идеологическая работа была крайне важна с точки зрения
поддержания существующей в стране системы высшего образования.
Устанавливая ограничение в рамках научной деятельности, она позволяла
расти и совершенствоваться в выбранном «коридоре». Идеология
препятствовала размытию ориентиров научной деятельности, сохраняя
основные направления незыблемыми, позволяя сохраняться такому понятию,
как «научная школа». При таком подходе, единой непротиворечивой линией
была связана вся государственная система научной работы по всем отраслям
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знаний. Одновременно с этим, каждый вуз имел свою специализацию,
позволявшую ему становиться научным центром определѐнного вида знания.
Таким вузом в своѐ время был Тартуский университет, с которым связано имя
Ю.М. Лотмана и созданной им школы культурологии и семиотики.
Говоря о подготовке научных кадров через аспирантуру, следует
сказать, что на всѐм протяжении рассматриваемого периода перед
администрациями университетов стояла задача сохранения существующих и
обучение новых кадров преподавателей-исследователей. За первое
послевоенное пятилетие с 1946 по 1950г. из аспирантуры было выпущено
16,3 тыс. чел., В 1966г. в аспирантуре обучалось около 94 тыс. аспирантов – в
5,5 раза больше, чем в 1940г., а выпуск из аспирантуры в 1966г. в 11 раз
превысил выпуск 1940г. Только вузовская аспирантура выпустила в 1966г.
13156 чел. (против 1472 – в 1940г.).[5, c. 3] За весь послевоенный период
(1945-1966гг.) советская аспирантура подготовила около 180 тыс. научнопедагогических работников. [3, c. 150-151]
Несмотря на приведѐнные статистические данные, советская
аспирантура имела один «хронический» недостаток, который выражался в
категорическом нежелании основной массы выпускников аспирантуры ехать
на место работы по распределению. В связи с этим Комитет по делам высшей
школы наметил персональный учѐт оканчивающих аспирантуру и
регулирование их направления на педагогическую и научную работу.
Помимо проблем с распределением выпускников, аспирантура СССР
страдала из-за качества обучающихся. Большое количество аспирантов
отчислялось из-за неуспеваемости, нехватки знаний. В специализированной
литературе неоднократно высказывалась мысль о необходимости обратить
внимание на повышение требований к поступающим в аспирантуру и
научное руководство аспирантами.
В практику вошло ограничение для поступления в аспирантуру лиц,
не имеющих производственную практику. Существовало мнение, что только
лица имеющие опыт работы на производстве готовы к научной деятельности.
Подобный подход привѐл к катастрофическому «старению» университетских
кадров, и в долгосрочной перспективе к разделению университетского
общества и «производственников». Этот факт важен для осмысления
важности построения стройной университетской системы, при которой
администрация вузов должна быть заинтересована в «вербовке» молодых
сотрудников, которые станут надѐжным кадровым тылом для своего
университета. Другими словами, легче и выгоднее растить своих
профессоров, чем приглашать со стороны, будь то другой вуз или
производство.
Точкой отсчѐта Перестройки является апрельский (1985г.) Пленум
ЦК КПСС. Путь развития образования (в том числе технического) был указан
«Основными направлениями перестройки высшего и среднего специального
образования в стране», откорректирован февральским (1988г.) Пленумом ЦК
КПСС, Всесоюзным съездом работников народного образования. [4, c. 3]
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Заявленное стремление к коренной перестройке всего общества на деле
привело к полному развалу всей системы. В определѐнный момент, толчком к
которому стало устранение идеологического контроля, основная масса
населения стала заниматься своими личными делами, потеряв связь с
государственной системой. Проводившаяся десятилетиями политика в
области высшего образования и послевузовского распределения привела к
ситуации, при которой каждый второй специалист с высшим образованием в
промышленности работал на должности, не требующей полученной
квалификации и специальности.[4, c. 7] На 1990г. в СССР работало 284
технических вуза, их выпускники распределялись ежегодно на
промышленные предприятия и т.д., но подавляющее количество выпускников
в условиях Перестройки уходило «в никуда».
Есть мнение, что одной из причин низкой эффективности вузовской
науки в конце 1980-х гг.– отсутствие на неѐ социального заказа. Главной
причиной отставания отечественной, в том числе и вузовской, науки, техники
и технологии, низкой их эффективности являются валовые, количественные,
а не качественные показатели в экономике, которые господствовали десятки
лет, диктат производителя, выгодность для производителя постоянства
номенклатуры выпускаемой продукции, глубокая изолированность советской
экономики от мировой экономической системы, имевшая место в течение
длительного времени; игнорирование рыночных отношений, господство
затратного механизма в экономике, который не признаѐт качественных
показателей; экстенсивные принципы, положенные в основу развития
народного хозяйства страны. Всѐ это привело к разрыву связей науки и
производства, обесценивания интеллектуального труда, падение престижа
высшего образования.[4, c. 98]
Проявление кризисных явлений в сфере высшего образования
обнаружились не только в сокращении финансовых ресурсов, но и в
значительном сокращении темпов роста студенческого контингента. Если в
сер. 50-60-х гг. они были очень высокими, то в 70-х гг. значительно
замедлились, а затем к началу 80-х гг. рост сменился снижением численности
студентов. Этому способствовало снижение качественного состава студентов.
В 1985г. конкурсы по всем группам вузов в среднем были почти в 1,5 раза
меньше ,чем в 1975г. и почти в 2 раза меньше, чем в 1966г.[2, c. 64]
Существовавшая система не требовала высокого уровня профессионального
образования и нуждалась в существенной модернизации, существовавшая
система планирования трудовых ресурсов и рабочих мест зашла в тупик.
Имело место нерациональная занятость населения. Выросло количество
специалистов с высшим образованием. Их общее количество в СССР
возросло с 3545 тыс. в 1960г. до 15890 тыс. в 1987г. или более чем в 4,2 раза.
В то же время по оценкам учѐных более 2,5 млн. рабочих мест специалистов с
высшим образованием были избыточными.[1, c. 39] Сложившаяся ситуация
привела к падению престижа высшего образования, которое мы можем
наблюдать сегодня в российских вузах.
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В заключение следует сказать, что влияние государственной
политики на выбор «приоритетных» областей наук, влияние государственной
идеологии на развитие высшей школы страны и существовавшая в
рассматриваемый период политика университетов по возобновлению кадров,
имела как свои положительные, так и отрицательные черты. С одной
стороны, следует говорить об отсутствии гибкости в развитии, руководящей
роли государства в развитии системы высшего образования. С другой, мы
должны извлечь уроки из советского опыта и признать, что за первые годы
без советской власти высшая школа России не смогла «сохранить планку»
советской системы образования и под влиянием объективных факторов
международной ситуации вынуждена присоединиться к Болонскому
процессу.
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УДК 930.85
Е.Л. Страхова
магистрант 1 курса, «национально-этническое образование»
Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики
г. Уссурийск, Российская Федерация
СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА И «СОВЕТСКАЯ НОСТАЛЬГИЯ»
В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Культура советского периода – сложное и неоднозначное явление, в
широком смысле представленное совокупностью всех сторон жизни в СССР,
а также включающая отчасти непризнанные официальной идеологией
явления и течения в культуре. Сегодня ностальгия по советской культуре
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стала распространенным явлением среди россиян и жителей бывших
союзных республик. В таком контексте термин «ностальгия» понимается не
только как тоска по родине – он приобретает широкий спектр смысловых
оттенков, становится многоликим.
«Советская ностальгия» может выражаться в признании ценности
некоторых сторон жизни в СССР – как реальных, так и вымышленных, и
сожалении об их утрате, в обращении к официальной идеологии советского
периода как к единственно верной и правильной, в созерцательной
ностальгии по эстетике советской эпохи, в эскапическом стремлении уйти от
реальности в мир, представленный воспоминаниями о детстве и юности,
выпавших на время существования СССР, или же в стремлении поколений,
родившихся уже в постсоветское время уйти в виртуальный, воображаемый
«советский миф». Это крайне противоречивое явление, охватывающее
широкий спектр мнений.
Вместе с тем, как репрезентация советской культуры, так и
сознательные PR-действия по ее искусственной пропаганде и даже
навязыванию в современном Интернет-пространстве порождают новую
субкультуру почитателей СССР, разрабатывающую особую мифологию,
особое видение истории и современного мира, как правило, значительно
отличающихся от данных научной советологии. Феномен советской культуры
в Интернет-пространстве пока не был системно исследован в рамках
современных гуманитарных наук (таких, например, как история или
культурология), а между тем, определение функций этого феномена в
современном российском обществе, причин его стремительного развития,
могло бы внести вклад в понимание современной российской культуры в
целом.
Советская культура представляет собой сложный и противоречивый
феномен, исследование которого требует объективного и взвешенного
научного подхода. С одной стороны, идеология марксизма-ленинизма,
господствующая в данный период, обуславливала и контролировала
официальные проявления культуры в стране, что указывает на партийную
политизированность культуры советского времени. С другой, в годы
советской власти наблюдался несомненный подъем культуры и ее
поступательное развитие. Кроме того понятие «советская культура» включает
и неофициальные ее формы – субкультуры, контркультуры, культуру
русского зарубежья. Сегодня же советская культура представлена
унаследованными от СССР жизненными представлениями, образцами
поведения, нормами, а также предметами и артефактами.
Для социальных наук стран Восточной Европы одним из ключевых
вопросов на сегодняшний день становится следующий: закончилась ли
«постсоветская эпоха», своими идеологическими, институциональными и
повседневными практиками укорененная в эпоху советскую? Исследователи
отмечают, что в разных странах преодоление «советского» идет с
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неодинаковой скоростью: «порой, приходиться возвращаться и проживать
советский опыт уже не в качестве серьезного идеологического или
культурного проекта, но как элемент карнавала, бесконечной игры с
недавним прошлым, как фарс» [1, с. 40] – пишет Р. Н. Абрамов, один из
исследователей феномена ностальгии по позднему советскому времени.
Для исследователей культуры концепт ностальгии тесно связан с
идеей исторической памяти и утопического конструировании прошлого. С.
Бойм определяет это понятие следующим образом: «Ностальгия (от греч.
nostos – возвращение домой, и algia – тоска) – это тоска по дому, которого
больше нет, или, может быть, никогда не было. Это – утопия, обращение не в
будущее, а в прошлое, а также проекция времени на пространство.
Ностальгия – это попытка преодолеть необратимость истории и превратить
историческое время в мифологическое пространство. Однако сама
потребность в ностальгии исторична» [2, с. 26].
Другой исследователь, Н. Самутина рассматривает данное
определение с позиции переживания истории как травматического опыта,
нуждающегося в терапии: «Это понимание ностальгического как особого
способа
отношения
к
прошлому,
характеризующего
различные
воображаемые сообщества и несущего различную идеологическую нагрузку
в зависимости от того, кто его в данной ситуации переживает» [4, с. 48].
В данных определениях для нашего исследования крайне важным
является эскапистская функция ностальгии, когда человек пытается уйти от
мрачной действительности в мир иллюзий и собственных фантазий. При этом
в эпоху перемен такой миф о возвращении в «прекрасное далеко» как никогда
актуален. Для современных россиян характерна утопическая реконструкция
истории, так называемая ухрония, когда история рассматривается не такой,
какой она была на самом деле, а такой, какой она могла бы быть. Ушедшая
эпоха позднего советского прошлого, причем, преимущественно семидесятые
года 20 века, видятся многими людьми как «идеальная эпоха безвременья,
когда, казалось, не будет конца застывшим и предсказуемым практикам
повседневной жизни» [1, с. 40].
Рассмотривая место ностальгии по советскому в масс-медиа, на
Интернет-сайтах и в социальных сетях, можно заметить, что производство
ностальгического присутствия здесь имеет намеренный характер.
Федеральные и специализированные каналы транслируют фильмы и
телепередачи прошлых лет, тем самым воссоздавая идеальный образ
ушедшей эпохи. Актуализацией советского периода занято и большинство
Интернет-ресурсов:
тщательно
собираются
предметы
советской
действительности, истории и воспоминания прошлых лет [5]. Полемика по
поводу социальных и культурных достижений СССР ведется как на
специализированных сайтах, так и в социальных сетях. Возможности
последних расширяют границы общения, помогают найти реальных
единомышленников, поделиться с ними своими историями, мнениями,
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артефактами и т.д. В большинстве случаев советская культура на таких
сайтах и в таких сообществах рассматривается с одномерной позиции
восхваления достижений СССР, но есть и исключения, когда представлены
различные стороны и грани отечественной культуры советского периода.
Характеризуя содержание и функции российской ностальгической
блогосферы, выясняется, что она также призвана репрезентировать и
актуализировать советскую культуру. Блогеры пытаются переписать историю
СССР по собственным канонам и стандартам, где бытовым мелочам
уделяется гораздо большее внимание, чем крупномасштабным историческим
событиям. Блогосфера становится площадкой идеологической борьбы для
тех, кто восхваляет Советский Союз и тех, кто его порицает. Она также
служит огромным архивом предметов, социальных практик и воспоминаний,
касающихся советской действительности [3].
Часто создателями и участниками «ностальгических» блогов
становятся совсем молодые люди, практически или вовсе нежившие в СССР.
Они рассматривают советскую действительность через призму собственного
детства и часто предписывают ему нехарактерные свойства, о которых судят
лишь понаслышке, либо из собственных приятных воспоминаний,
относящихся к позднесоветскому времени «оттепели» и «перестройки». Так,
молодые люди, сами практически не жившие в советском прошлом,
становятся заложниками не научного, а обыденного знания и сознания.
Итак, споры о роли и влиянии советского периода в Отечественной
истории сегодня продолжаются, в том числе и в новом, виртуальном
пространстве. Поэтому современным советологам необходимо обратить
внимание на возросшую роль Интернета в распространении и актуализации
советской культуры, учитывать феномен ностальгии, возникший в обществе
и постепенно проникший в Сеть, а также частую мифологизацию и
идеализацию советской эпохи, связанные с незнанием или неправильной
интерпретацией некоторых исторических фактов. Это позволит по-новому
взглянуть на современное российское общество, которое через такое
несознательное обращение к недавнему историческому прошлому
показывает, чего ему не хватает в социально-политическом или
индивидуально-личностном настоящем.
Список использованной литературы:
1. Абрамов, Р.Н. Репрезентация советского в российской
блогосфере: социологический взгляд / Р. Н. Абрамов // Вестник Удмуртского
университета. – 2011. Вып. 1. – С. 40-48
2. Бойм, С. Конец ностальгии? Искусство и культурная память конца
века: случай Ильи Кабакова / С. Бойм // Новое литературное обозрение. –
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СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЯЗАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА
В 1918-1920 ГГ.
История построения нового строя государства, образовавшегося в
нашей стране после революции в октябре 1917 г. неразрывно связана с
историей создания революционных трибуналов. Результатом захвата власти
большевиками стало разрушение существующего государственного аппарата
и активное развитие новых органов государства, после чего данные органы на
протяжении нескольких лет являлись, фактически, главенствующими
следственными и судебными органами в регионах, имея огромные
полномочия, а также права, касающиеся назначения наказания и
расследования преступлений.
Использование региональных сил в данном случае позволяет
установить общее и особенное в ходе становления и развития советской
судебной и правоохранительной системы, дает возможность детально
определить основные показатели советской судебной системы, создать
объективное мнение о карательной политике того времени, осуществляемой
страной в 1918-1920 гг., и в целом определить региональные черты работы и
создания чрезвычайных судебных органов.
Так, Рязанский губернский Революционный трибунал был образован
постановлением Рязанского губернского Совета Советов от 25 апреля 1918 г.
согласно Декрету Совнаркома «О суде» от 24 ноября 1917 г. для защиты
завоеваний Республики и борьбы с преступностью [1]. В декабре 1918 г.
Реввоентрибунал
Республики
разработал
единую
Инструкцию
революционным военным трибуналам фронтов и армий, которая была
введена в действие 8 января 1919 г.
11

Данная Инструкция действовала до принятия заменившего ее
первого «Положения о революционных военных трибуналах», принятого
Революционным Военным Советом Республики 4 февраля 1919 г. и
введенного его приказом № 277 от 13 февраля 1919 г. [2].
«Конструкция» Революционного трибунала, присланная комиссаром
Юстиции, была утверждена заседанием Совета Советов 9 апреля 1918 г. [3].
Согласно данному документу производство предварительного
следствия возлагалось на следственную комиссию при трибунале.
В состав губернских революционных трибуналов входили:
- коллегия, состоящая из председателя трибунала, его заместителя,
членов трибунала и одного представителя члена коллегии губернского
чрезвычайного комитета;
- президиума трибунала, состоящего из председателя трибунала,
председателя военного отдела и члена губернского чрезвычайного комитета;
- следственного отдела
- секретариата.
Аппарат Рязанского губревтрибунала состоял из следующих отделов:
следственного, секретариата, учетно-статистической части, архива,
комендатуры. Необходимо отметить, что данная структура претерпевала
постоянные изменения.
Губернским исполнительным комитетам предоставлялись права в
зависимости от местных потребностей образовывать в составе штата
губревтрибунала вторые и третьи составы трибунала. Видимо, в соответствии
с этим положением (более точные сведения не выявлены), в составе
Рязанского губернского ревтрибунала действовал параллельный трибунал. В
его обязанности входило ведение дел по дезертирству. По изученным
документам деятельность параллельного ревтрибунала прослеживается за
период с 1 декабря 1920 г. по 27 января 1921 г. Возглавлял данный трибунал
Овсянников (инициалы не указаны), одновременно являющийся членом
Рязанского губернского комитета по дезертирству. Следует отметить, что
структура рязгубревтрибунала постоянно менялась, это же можно сказать и о
его штатах.
Предварительное следствие по делам, подсудным революционным
военным трибуналам, производили состоящие при них следователи или
должностные лица других следственных учреждений (Чрезвычайных
комиссий по борьбе с контрреволюцией или Военного Контроля).
Порядок расследования дел следователями при революционных
военных трибуналах определялся Инструкцией военным следователям
революционных военных трибуналов, принятой Реввоентрибуналом
Республики 1 февраля 1919 года [4, с. 32 - 35].
Судебно-следственные дела, которые рассматривали Революционные
военные трибуналы можно выделить в отдельные группы, в зависимости от
вида преступления:
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1) контрреволюционные выступления (саботаж, бойкотирование);
2) антисоветская агитация (ложные слухи о деятельности советских
органов, клевета на советских работников);
3) неподчинение советской власти (сопротивление, непризнание,
дискредитация советской власти гражданами);
4) шпионаж;
5) неуплата продналога (промналога, семссуды); все виды
обвинений по продналогу (сокрытие земли, уклонение от сбора продналога
должностными лицами и т.д.);
6) преступления по должности, по службе (превышение
полномочий, дискредитация советской власти должностными лицами);
7) бандитизм;
8) убийство, покушение на убийство;
9) изнасилование;
10) разбой, поджог, захват, погром (имений, домов, архива);
хулиганство;
11) дезертирство;
12) спекуляция, взяточничество, мошенничество, вымогательство;
13) кражи, грабежи (вырубка леса, расхищение имущества из
имений; расхищение госимущества должностными лицами);
14) подделка документов, их выдача;
15) незаконный арест лиц;
16) реквизиция, конфискация, незаконное изъятие имущества;
17) порча госимущества;
18) разные виды преступлений (оскорбление советской власти;
клевета; умышленное нанесение себе ран; незаконное хранение оружия,
боеприпасов; продажа оружия; беспорядки, учиненные солдатами; появление
в нетрезвом виде; незаконные действия; побег из концлагеря;
обстрел
пароходов и т.д.).
Из вышеприведенной классификации, следует, что Рязанские
губернские революционные трибуналы рассматривали дела не только о
контрреволюционных, должностных и воинских преступлениях, но и
общеуголовного характера.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Рязанский губернский революционный трибунал имел сложную,
разветвленную, многофункциональную структуру, которая постоянно
менялась. Это объясняется политическими и социальными факторами того
времени, в частности изменение положения на фронтах Гражданской войны,
потребностей местного населения и т. д.
2. Отсутствовала специализация расследования отдельных категорий
преступлений, что сказывалось на качестве расследования, поверхностном
исследовании доказательств и соответственно вынесении окончательных
приговоров, т.е. достижению истины по уголовным делам.
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3. Революционные военные трибуналы имели обширные полномочия
в сфере расследования преступлений и осуществления уголовного
судопроизводства, в связи с тем, что на них возлагалось большое количество
категорий уголовных дел самой различной направленности.
4. В связи с тем, что в революционные военные трибуналы
осуществляли уголовное преследование по большому количеству категорий
уголовных
дел,
наблюдалась
сильная
загруженность
данного
государственного аппарата, что в свою очередь приводило к
неэффективности его деятельности.
5.
Деятельность
революционных
военных
трибуналов
регламентировалась специально издаваемыми нормативно-правовыми
актами, которые четко указывали на предоставленные им права и
обязанности в сфере расследования преступлений и осуществления
уголовного судопроизводства.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Исследуя трансформацию структуры основных фондов в разрезе
крупных видов экономической деятельности в Республике Башкортостан,
нельзя не отметить, что существует методологическая проблема, связанная с
тем, что вплоть до 2004 г. статистические данные публиковались в
номенклатуре ОКОНХ (Общесоюзного классификатора отраслей народного
хозяйства), а с 2005 г. – в системе ОКВЭД (Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности).
И мы совершенно согласны с И.А. Кимом, который отмечает, что
«переход к новой номенклатуре в российской межотраслевой статистике был
осуществлен «скачком», без адаптационного периода, в течение которого
параллельно используются обе классификации. В результате … временной
ряд межотраслевых данных оказался разорван, была потеряна их
преемственность» [1, c. 340].
Поэтому, если подходить методологически строго, то приходится
анализировать отдельно период 2000-2004 гг. и промежуток 2005-2011 гг. В
результате в первом периоде сохраняется доля промышленности на уровне 30
% и связи – в пределах 1,1 %, снижается удельный вес сельского хозяйства с
9,5 % до 5,8 %, строительства – с 2,6 % до 1,8 % и повышается доля
транспорта (с 10,9 % до 20,0 %), а также торговли и общественного питания
(почти в полтора раза – до отметки в 2,3%).
В 2005-2011 гг. доля сельского хозяйства сохраняется на уровне 5,5-6
%, добычи полезных ископаемых – 8-9 %, строительства – 1,3-1,5 %, оптовой
и розничной торговли – 2-2,3 %, фиксируется повышение удельного веса
обрабатывающих производств - с 12,8 % до 14,2%, транспорта и связи – с 22,9
% до 26,2 % и снижение этого показателя по сектору «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды – с 10,8 % до 6,2 %.
Если же несколько «огрубить» особенности и различия двух
упомянутых номенклатур ОКОНХ и ОКВЭД, принимая в некотором смысле
за совместимые одинаково звучащие отрасли и виды экономической
деятельности, а также условно представляя промышленность в ОКВЭД как
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сумму секторов B, C, D (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, распределение электроэнергии, газа и воды), то можно
отметить, что доля промышленности вновь сохраняется в пределах 30%,
снижается представленность основных фондов сельского хозяйства,
строительства, увеличивается доля транспорта и связи (более чем в 2,5 раза),
а также торговли и общественного питания.
В этом ключе хотелось бы отметить, что многократное увеличение
удельного веса основных фондов транспорта и связи, которое можно
констатировать с учетом методологических условностей, приведенных выше,
не адекватно повышению их доли в валовом региональном продукте. В 2000
г. она составляла 6,7 %, а в 2011 г. – лишь 8 %, причиной этого вполне может
выступить снижение эффективности хозяйствования в этих сферах
деятельности. Об этом, в частности, свидетельствуют наши расчеты,
выявляющие ухудшение соотношения валовой добавленной стоимости и
промежуточного потребления в транспорте [2, c. 43].
На наш взгляд, управление структурой основных фондов на
современном этапе практически не реализуется, что и приводит в подобным
непропорциональным сдвигам, в этой связи назрела потребность в разработке
региональных программ, нацеленных на формирование оптимальной
структуры основных фондов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Несмотря на особенно сложные условия, в 2011 году международный
туризм вырос более чем на 4%, достигнув рекордного результата за все
времена – 980 миллионов туристских прибытий. 2011 год стал для Европы,
где опасения, связанные с экономическим кризисом, практически ежедневно
присутствуют в центральных заголовках газет, одним из лучших годов для
туризма. Россия показала замечательные результаты – она занимает 13-место
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в мире, по числу международных туристских прибытий, страна приняла в
2011 г. более 22,7 млн туристов и показала 12-процентрный рост. Что
касается выездного туризма, Россия, бесспорно, является одной из известных
стран БРИК. 26,2 млн туристов выехали в 2011 г. за пределы России, из
которых 19,2 млн (74%) совершили поездки по Европе. В 2011 г. рост
российских прибытий зарегистрировала практически каждая дестинация.
Более всего впечатляет то, что все турцентры, за исключением одного,
приняли в 2011 г. на 10% российских туристов больше. Глядя в будущее с
осторожным оптимизмом, ожидается, что к концу 2013 г. число
международных туристских прибытий достигнет одного миллиарда – один
миллиард туристов будут путешествовать по миру в течение одного года.
Один миллиард – это по всем параметрам впечатляющее число,
особенно если обратить взгляд в прошлое, к 1950 году, когда по миру
путешествовало лишь 25 миллионов туристов. Сегодня, всего через одно
поколение, по миру передвигается уже один миллиард туристов. И значит, к
концу этого года (всего за один год) международные границы пересечет одна
семнадцатая всего мирового населения. Еще четыре миллиарда совершат
внутренние поездки внутри национальных границ [1, с. 85].
И этот рост продолжится. Новое подробное исследование ЮНВТО
долгосрочный прогноз «Туризм: перспектива 2030» показывает, что к 2030
году этот показатель достигнет 1,8 млрд в год – 5 миллионов туристов в день.
Этот рост составляет 3,3% в год, означая, что ежегодно в течение 20
следующих лет туристский рынок будут пополнять 43 млн туристов. Только в
Европе к 2030 г. ожидается три четверти миллиарда туристов, или ежегодный
прирост – 14 млн туристов. Центральная и Восточная Европа, включая
Россию, как ожидается, практически удвоят свои международные прибытия –
с 95 млн до 176 млн.
За этими впечатляющими цифрами лежит, безусловно, мощный
инструмент экономического развития, создание новых рабочих мест и
развитие в целом. Туризм вносит прямой вклад в размере 5% в общий ВВП
(9%, если учитывать его косвенные и производные воздействия), на туризм
приходится 30% всей мировой торговли услугами, и в нем занят каждый
двенадцатый человек в мире.
Очень просто: один миллиард туристов означает сотни миллионов
рабочих мест, возможность роста доходности, увеличение инвестиций в
инфраструктуру и бесчисленные возможности для развития.
Успех и устойчивое развитие туризма зависит от способности всех
участников туристского процесса прийти к единому видению проблем (при
этом каждый должен выявить свои возможности, которые будут отличать его
от конкурентов) и умения организовать работу на основе разделения
ответственности
по
всем
направлениям:
разработка
продукта,
инфраструктура, коммерциализация, людские ресурсы, маркетинг и
продвижение, управление дестинациями и качество услуг. А для этого
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необходимо, чтобы правительства, частные предприятия и другие участники
туристского процесса динамично и творчески подошли к разработке
туристского предложения с учетом пожеланий клиентов и более
сегментированного рынка. Важнейшим аспектом организации событийного
мероприятия является сохранение положительного воздействия после того,
как мероприятие завершено: как гарантировать дальнейшее устойчивое
развитие, когда погасли свечи и опущен занавес [2, с. 299]. Например
считается, Барселона является одним из лучших примеров тех дестинаций где
наследство Олимпийских игр оказалось положительным. Согласно
статистике, в годы до и непосредственно после Олимпиады (1986-1993) доход
в национальную экономику составил 16,6 млрд долларов США.
Положительное влияние продолжало ощущаться и позднее. За последнее
десятилетие туризм сделал значительный скачок в развитии, и его вклад в
ВВП города составляет в настоящий момент около 12% пол сравнению с
1-2% до Олимпийских игр. Город увеличил количество гостиничных койкомест на 34,9% и продолжил увеличивать их после Олимпиады. В период с
1992 по 2002 г. было построено 75 гостиниц (рост числа койко-мест составил
47%). В долгосрочный перспективе количество ночевок в период между 1990
и 2011 г. увеличилось на 110%, превзойдя 98-процентный рост числа койкомест за этот период. Число приезжающих в Барселону туристов возросло
больше чем вдвое – с 3 млн в начале 90-х 7,1 и 7,3 млн в 2010 и 2011 г.
соответственно. Тем не мене следует отметить, что хотя Барселона благодаря
Олимпиаде заметно «выросла» как туристское направление, не нужно
относить весь успех только на счет игр. Игры явились катализатором, однако
с тех пор была проведена огромная работа по всем направлениям, результаты
которой ощущаются на сегодняшний день [3, с. 238].
Следует также отметить, что Россия обладает огромными
возможностями и берет на себя ответственность, принимая в 2014 г. Зимние
олимпийские игры в Сочи и гонки «Формула 1», а также в 2018 г. огромное
по значению мероприятие – Кубок мира ФИФА. Правильная организация
этих событий призвана увеличить число международных прибытий и
принести России значительные экономические выгоды.
Таким образом, что в любых условиях справедливо для туризма – это
то, что он обладает огромным потенциалом. И чтобы получить выгоду от
этого потенциала, необходимо работать сообща по всем направлениям. Этот
сектор многогранный, но безумно волнующий и увлекательный, и
сотрудничество и координация в нем играют огромную роль.
Необходимо отметить, что в эти непростые времена ЮНВТО
работала и работает руку об руку с государствами-членами для устойчивого
роста туризма во всем мире [4, с. 544].
На сегодняшний день основными территориями современного
рекреационного освоения юго-западного района Ростовской области
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являются: северное побережье Таганрогского залива (Неклиновский район),
побережье реки Дон (Багаевский, Аксайский районы).
Современное положение учреждений отдыха Юго-Западного района
Ростовской области оценивается как достаточно сложное – их заполняемость
часто не превышает 50%, максимальная загрузка формируется
преимущественно в теплый период (май - сентябрь), износ основных фондов
составляет до 70%.
Санатории и санатории-профилактории, а также пансионаты и дома
отдыха расположены, главным образом, в городской черте городов Ростовна-Дону, Таганрог, Новочеркасск. Часть из них располагается в
Неклиновском и Аксайском районах. Основные скопления баз отдыха
находятся в Багаевском и Неклиновском районах, детские учреждения
отдыха расположены в основном в низинах рек или на берегу водоемов –
Таганрогского залива, Миусского лимана, реки Дон.
На территории рассматриваемого района имеется 66 гостиниц,
единовременная вместимость которых составляет 6498 мест.
Ростовская область – самобытный регион, располагающий
значительным культурным наследием и потенциалом. На территории
рассматриваемого региона Ростовской агломерации находится 1337
памятников истории и культуры, из них 101 – в границах сельских поселений,
т.е. вне территорий городских округов.
Наиболее значимыми объектами культурного наследия являются
историко-культурные
музеи-заповедники,
формирующие
стержень
экскурсионного туризма. Такие крупные музеи-заповедники как ГУК РО
«Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник», ГУК РО
«Археологический музей-заповедник «Танаис», ГОУК «Таганрогский
государственный
литературный и
историко-архитектурный
музейзаповедник»,
ГОУК
«Азовский
историко-археологический
и
палеонтологический музей-заповедник», а также ГОУК «Новочеркасский
музей истории донского казачества» и его филиалы «Атаманский дворец и
Дома-музеи И.И. Крылова и М.Б. Грекова сохраняют целые комплексы и
ансамбли памятников истории и культуры федерального значения [5, с. 46].
Уникальные рекреационные ресурсы региона – климат, лечебнооздоровительные условия, минеральные воды, лечебные грязи, объекты
историко-культурного наследия – являются базой для создания
рекреационных зон – специально выделяемых территорий, предназначенных
для организации мест отдыха и включающих в себя учреждения отдыха,
парки, сады, пляжи и иные объекты туристско-рекреационной
инфраструктуры.
Схемой предлагается к освоению 54 рекреационные зоны массового,
кратковременного и длительного отдыха.
Основная специализация зон массового отдыха – досуговоразвлекательная (отдых выходного дня и каждодневный отдых на природе, а
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также сезонный пляжный). Для их развития в данном направлении
потребуется благоустройство территории – организация пляжей, лугопарков,
обслуживающих учреждений.
Зоны
длительного
отдыха
предназначены
для
развития
рекреационных функций и туризма областного и федерального значения. На
их территории также может развиваться кратковременный и массовый отдых.
Зоны располагаются по побережью Таганрогского залива, Миусского лимана,
рек Дон, Тузлов, Кагальник.
Основными
направлениями
туристической
деятельности,
предлагаемыми к развитию в Юго-Западном районе Ростовской области,
являются:
 деловой, развлекательный и событийный;
 культурно-познавательный;
 пляжный оздоровительный отдых, в том числе детский.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ
СРЕДСТВАМИ МАРКЕТИНГА
Исследование проблемы имиджа организации приобретает в
последнее время все большую практическую и теоретическую значимость.
Это связано с теми изменениями и нововведениями, которые происходят в
экономической, политической и других сферах жизни нашего общества, с
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развитием рыночных отношений. В нашей статье мы понимаем имидж
организации как сложившийся образ, наделенный дополнительными
свойствами или основанный на реальных характеристиках организации, но
обладающий социальной значимостью для воспринимающего субъекта.
Принципиально важным является рассмотрение имиджа с точки
зрения восприятия его носителями имиджа. Имидж занимает место между
реальным и желаемым, между восприятием и воображением, искусственно
расширяя восприятие данного объекта, но – в заданном направлении,
поощряя «соучастие» индивида в формировании имиджа.
Наиболее эффективно рассматривать имидж как совокупность трех
составляющих, приведенных на рисунке 1.
Важной особенностью имиджа организации является сложность его
аудитории (потребители, партнеры, конкуренты, работники, инвесторы,
государство и т.д.). Имидж формируется по-разному для разных социальных
групп: основные составляющие имиджа должны соответствовать идеалам,
свойственным в данный период времени конкретной аудитории. Особенно
актуальны в настоящее время вопросы, связанные с формированием
положительного имиджа предприятий сферы ЖКХ.

Рисунок 1 – Составляющие имиджа предприятия
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой одну из
важнейших отраслей, в которой переплелись все социально-экономические
вопросы жизнеобеспечения городов и других населенных пунктов.
В частности, задачами деятельности МУП «Водоканал» городского
округа Верхняя Пышма является:
– обеспечение питьевой водой стандартного качества г. Верхняя
Пышма и с. Балтым численностью населения 60590 человек в необходимом
объеме;
– повышения качества оказываемых услуг по водоотведению;
– выполнение современных нормативных требований к качеству
питьевой воды;
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– привлечение
централизованных
и
нецентрализованных
финансовых ресурсов;
– обеспечение водоснабжения для подключения вновь строящихся
объектов;
– обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков
перед сбросом в водоем;
– уменьшение техногенного воздействия на среду обитания.
Под имиджем МУП «Водоканал» г. Верхняя Пышма понимаем тот
образ предприятия, который складывается у целевой аудитории, то есть –
населения г. Верхняя Пышма и с. Балтым.
На данном этапе развития МУП «Водоканал» не занимается своим
имиджем, однако в сознании у местного населения он все равно сложился,
но уже стихийно и, может быть, не в пользу предприятия. Сложившийся
в эпоху становления современной России отрицательный образ «пьяного
сантехника», сформировался в стойкий стереотип. Некорпоративные СМИ
г. Верхняя Пышма пестрят информацией, что МУП «Водоканал» и его
руководство наносит наибольший ущерб муниципальному имуществу,
имиджу муниципальной власти и формируют негативное отношение
населения к реформе ЖКХ. Следовательно, работа над имиджем МУП
«Водоканал» г. Верхняя Пышма, является одним из важнейших направлений
реализации маркетинговой стратегии предприятия.
На рисунке 2 обозначены основные функции имиджа МУП
«Водоканал» г. Верхняя Пышма.

Рисунок 2 – Основные функции имиджа МУП «Водоканал»
г. Верхняя Пышма
Работа по улучшению имиджа МУП «Водоканал» будет
способствовать формированию благоприятного имиджа всей сферы ЖКХ и
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имиджа администрации г. Верхняя Пышма. Для этого должны
позиционироваться
положительные стороны МУП «Водоканал» как
производителя услуг водоснабжения и канализации и разрабатываться
адекватные им маркетинговые решения по устранению недостатков и
улучшению имиджа организации.
Выявленные оценки имиджа МУП «Водоканал» требуют от
руководства предприятия выработки определенного набора действий с целью
улучшения отдельных компонентов имиджа. Для этого по окончанию
исследования реального имиджа МУП «Водоканал» была составлена
Программа мероприятий по формированию положительного имиджа МУП
«Водоканал», представленная в таблице 1.
Таблица 1 – Программа мероприятий по формированию
положительного имиджа МУП «Водоканал»
Мероприятие
Ожидаемые результаты
Внутренний имидж МУП «Водоканал»
Повышение
управляемости,
конРазработка
кодекса
курентоспособности
предприятия,
корпоративной культуры МУП
устойчивость в кризисных ситуациях,
«Водоканал»
лояльность персонала
Создание
общего
стиля Повышение
узнаваемости,
выработка
административного
здания, причастности персонала идеалам, целям и
спецтранспорта и спецодежды ценностям предприятия
Внешний имидж МУП «Водоканал»
Повышение
качества
Совершенствование способов организации
предоставляемых
услуг
труда,
улучшение
качества
посредством
повышения
предоставляемых услуг
квалификации персонала
Создание
логотипа
МУП
Повышение узнаваемости, брендирование
«Водоканал»
Формирование
положительного
Информирующая PR компания общественного
мнения,
повышение
в СМИ
информированности населения о целях и
результатах деятельности предприятия
С целью становления, укрепления и развития корпоративной
культуры МУП «Водоканал», повышения уровня мотивации сотрудников,
для обеспечения сознательной поддержки стратегии развития компании,
рекомендован
к
созданию
«Кодекс
корпоративной
культуры
МУП «Водоканал», который бы регламентировал главные аспекты
корпоративной культуры, обязательные для ее сотрудников.
На предприятиях с сильной корпоративной культурой нужда в
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развитой бюрократической иерархии и системе контроля снижается, когда
люди имеют единые ценности и нормы поведения.
Логотип организации – это совокупность текстовых и
художественных элементов, которые объедены какой-либо общей идеей, а
также цветовым решением и стилистикой. Именно благодаря логотипу фирма
становится узнаваемой среди большого количества конкурентов. В глазах
покупателей
и партнеров логотип формирует имидж компании. На рисунке 3 приведен
макет логотипа МУП «Водоканал».

Рисунок 3 – Макет логотипа для МУП «Водоканал»
Для приведения к единому корпоративному стилю здания
МУП «Водоканал» необходим косметический ремонт здания управления
и будки проходной организации. Для расчета затрат на мероприятие составим
таблицу 2.
Таблица 2 – Расчет затрат на материалы на приведение к единому
корпоративному стилю здания МУП «Водоканал»
Материал,
Наименование работ
Кол-во, м2
Стоимость
ед. на м2
Шпатлевка стен фасада структурная «под
385
130
50 050
шубу»
Грунтовка стен фасада перед окраской
385
10
3850
Окраска стен фасада красками DuLux
385
60
23100
(Англия)
Итого
77 000
Также после создания логотипа для единого стиля спецодежды
предлагается нанести на имеющуюся спецодежду персонала МУП
«Водоканал» разработанный логотип методом термотрансферного переноса
на виниловой пленке. Стоимость данного мероприятия рассчитана в таблице
3.
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Таблица 3 – Расчет стоимости нанесения логотипа МУП «Водоканал»
на спецодежду методом термотрансферного переноса на виниловой пленке
Местоположение
Стоимость,
Количество
Размер, см
Сумма, руб.
логотипа
руб./шт.
нанесений, шт.
Левый нагрудный
9х9
39
80
3 120
карман спецовки
Спинка спецовки 36х36
150
80
12 000
ИТОГО
15 120
Организация личных встреч руководителей МУП «Водоканал» со
своими сотрудниками будет иметь огромное эмоционально психологическое
значение для работников фирмы. Проведение единого кадрового дня,
предоставит
дополнительные
возможности
для
непосредственных
коммуникаций руководителей МУП «Водоканал» и других сотрудников
фирмы, для обмена информацией, мнениями и идеями.
Повышение качества услуг, оказываемых МУП «Водоканал» может
быть выражено в повышении квалификации персонала. Также с помощью
этого мероприятия сократить количество стропальщиков, обучив слесарей
смежным профессиям. Рассмотрим предложение.
Январь 2013 г. Работают 12 слесарей, 3 стропальщика. Фонд оплаты
труда за январь составит: ФОТянв = 18 000 ∙ 12 + 15 000 ∙ 3 = 261 000 руб.
Февраль 2013 г. На обучение смежной профессии с сохранением
заработной платы отправлено 2 слесаря. За услуги по обучению сторонней
организации будет оплачено: Зобуч = 2 чел. ∙ 3 600 руб. = 7 200 руб.
Работают 10 слесарей, которым учтено расширение зоны
обслуживания за двух слесарей, находящихся на обучении в размере 10% к
заработной плате, 3 стропальщика. Фонд оплаты труда за февраль составит:
ФОТфевр = 18 000 ∙ 2 + 7 200 + 18 000 ∙ 10 + 18 000 ∙ 2∙ 0,1 + 15 000 ∙ 3
= 271 800 руб.
Март 2013 г. Уволены 2 стропальщика. Работают 12 слесарей
и 1 стропальщик, при этом 2 слесаря получают за совмещение профессии
по 10% к своей заработной плате. Фонд оплаты труда за март составит:
ФОТмарт = 18 000 ∙ 12 + 15 000 ∙ 1 + 18 000 ∙ 2 ∙ 0,1 = 234 600 руб
Без введения данного предложения затраты на оплату труда за I
квартал составили бы:

ФОТ I квартал = 261 000 ∙ 3 = 783 000 руб.

С введением данного предложения затраты на оплату труда за I
квартал составят:

ФОТ новый
I квартал = 261 000 + 271 800 + 234 600 = 767 400

руб.
Экономия от внесѐнного предложения по окончанию I квартала
составит:
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ЭI квартала = 783 000 – 767 400 = 15 600 руб.
Прогнозная экономия за год составит:
Эгод = 261 000 ∙ 12 – (767 400 + 234 600 ∙ 9) = 253 200 руб.
Также для повышения качества услуг необходимо введение
стандартов обслуживания населения. В таблице 4 приведены основные
показатели
деятельности
по
обслуживанию
потребителей
услуг
МУП «Водоканал».
Таблица 4 – Основные показатели деятельности по обслуживанию
потребителей услуг МУП «Водоканал»
Направление
Целевой
улучшения
Уровни обслуживания
показатель
обслуживания клиентов
Процент звонков, ответ на которые не
≤ 5%
Обработка телефонных был дан в течение 2 минут
звонков в аварийную Процент звонков, разговор по которым
службу (тел. 5–46–11) не состоялся (из числа принятых ≤ 10%
звонков)
Процент обращений по вопросам
Обработка
и выставления и обработки счетов, ответ
≤ 10%
выставление счетов
на которые не был дан в течение 30
рабочих дней
Процент письменных жалоб, ответ на
Письменные
жалобы
которые не был дан в течение 30 ≤ 10%
потребителей
рабочих дней
Допустимая
продолжительность
Бесперебойное
перерыва подачи воды холодной воды 8
круглосуточное
часов (суммарно) в течение 1 месяца 4 ≤ 5%
водоснабжение
в
часа единовременно, а при аварии на
течение года
тупиковой магистрали -24 часа
Отклонение
от
давления
в
Давление в системе
многоквартирных домах и жилых домах
холодного
от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа ≤ 10%
водоснабжения в точке
(6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок
разбора:
– не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)
Подключение
новых Процент
отставания
от
графика
≤ 5%
потребителей
подключения новых потребителей
Эффективным каналом распространения имиджесозидающей
информации является использование информационной новостной доски,
которая призвана служить инструментом оперативности донесения
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информации, приводит
к степени персонализации общения. Макет
информационной новостной доски МУП «Водоканал» приведен на рисунке 4.

Рисунок 4
МУП «Водоканал»

–

Макет

информационной

новостной

доски

Имидж
МУП «Водоканал» в контексте взаимодействия этой
организации
с населением имеет коммуникативно-информационную
природу. Процесс
его формирования сопровождается маркетинговой
коммуникацией и служит фактором снижения неопределѐнности. Важным
мероприятием для улучшения имиджа МУП «Водоканал» являются
публикации в местной прессе. Размещение материалов дорогое, но
читаемость материалов высокая. Проведем расчет медиа-плана по газетам в г.
Верхняя Пышма (табл. 5).
Стоимость разового размещения статьи (новости) на сайте govp.info
составит 1500 руб. единовременно. Планируется 3 выхода.
Таблица 5 – Медиа-план МУП «Водоканал» по газетам и журналам
в г. Верхняя Пышма на 2014 г.
Оригинал- Цена
макет
за 1
Стоимост
Место
Кол-во
кв.
Наименовани
Дни
ь
1
размещени
выходо
см с
сего,
е издания
выхода
выхода,
Разме см.кв
я
в
НДС
руб.
руб.
р X/Y .
,
руб.
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В

Газета
«Красное
2-я полоса
знамя»
Газета
«За 10-я
медь»
полоса
Газета «Час
2-я полоса
Пик»
Газета
1-я полоса
«ТоДаСѐ»

вторни
4
к

26*25 650

12,3 8 000

четверг 2

25*15 390

15,0 5 850

среда

2

26*25 650

12,3 8 000

суббот
2
а

26*16 416

17,3 7 200

3
2 000
1
1 700
1
6 000
1
4 400
7

ИТОГО

4 100

Подсчитаем затраты, которые понадобятся на осуществление
предлагаемых мероприятий:
З = 77 000 руб. + 15 120 руб. + 74 100 руб. + 4 500 руб. = 170 720 руб.
Подсчитаем экономический эффект, полученный от реализации
мероприятий:
ЭЭ = 253 200 руб. – 170 720 руб. = 82 480 руб.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства, имея свои особенности
в работе (работа с определенным кругом общественности: клиенты,
поставщики, управленческий сектор, которые имеют определенные запросы к
организации), предполагает наличие собственной работоспособной службы
маркетинга. Так основные направления деятельности маркетинга
МУП «Водоканал» должны подразделяться на внешние и внутренние.
Внешние – это продвижение услуг водоснабжения и канализации на рынке
коммунальных услуг, а внутренние – это управление корпоративной
культурой, осуществление внутрифирменных коммуникаций, работа с
обращениями вышестоящих и нижестоящих сотрудников организации друг к
другу с различными вопросами. Только при этих условиях работа по
улучшению имиджа предприятия будет приносить результаты.
© Т.В. Белоусова, 2013
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НОРМАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ФОРМИРУЮЩИХ ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ
БЮДЖЕТА СТРАНЫ
Поскольку уплата налогов и сборов производится наиболее
значимым по величине и масштабу участником (налогоплательщиком)
денежных потоков в финансовой системе страны, то именно в налоговой
части доходов государства в значительной степени выражается специфика их
экономической роли. В этой связи, важное значение приобретает
использование нормативных моделей оценки уровня реальных и
номинальных налоговых обязательств, поскольку именно номинальное бремя
существенно
ограничивает
деятельность
законопослушных
налогоплательщиков, а существенный разрыв между номинальными и
эффективными налоговыми ставками искажает условия конкуренции в
сторону нарушителей закона. Предлагаемая нормативная модель оценки
налоговых обязательств основана на определении количественных и
качественных показателей бюджетно-плановых заданий в разрезе налоговых
поступлений (Рисунок 1).
На основе существующих в настоящее время подходов к
прогнозированию доходов при составлении среднесрочных и краткосрочных
налоговых прогнозов (экстраполяция, когда прогноз различных элементов
доходов осуществляется по их ретроспективным временным рядам, и
моделирование, предполагающее представление значений доходов в виде
зависимости от составляющих его факторов) предложены методические
рекомендации по прогнозированию общих доходов бюджета, согласно
которым прогнозное значение дохода может быть рассчитано как:

TIxy  TI(x -1)y  RI xy  TRxy 

S xy
TR( x1) y  S ( x1) y

 Fxy  C xy

(1)
где TIxy – значение величины налогового поступления по
соответствующему налогу (y) на прогнозируемый период (x);
TI(x-1)y – значение величины налогового поступления по
соответствующему налогу (y) за предшествующий прогнозному период (x-1);
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RIxy - темп роста соответствующего макроэкономического
показателя;
Sxy - ставка по соответствующему налогу (y) на прогнозируемый
период (x);
TRxy - норматив отчисления налога в консолидированный бюджет по
соответствующему налогу (y) в прогнозируемый период (x);
Fxy – корректировочный коэффициент, учитывающий происходящее
внутри прогнозированного периода (x) изменение базы по соответствующему
налогу (y) и отражающий изменения степени мобилизации налога;
Cxy - показатель изменения налогового дохода в абсолютном
выражении по соответствующему налогу (y) в прогнозируемом периоде (x),
учитывающий предоставление дополнительных льгот.
Таким образом, прогнозируемое значение дохода по конкретному
налогу будет рассчитываться на основе прогнозных и ретроспективных
значений. Макроэкономический показатель, влияющий на налоговую базу,
выбирается в зависимости от прогнозирования конкретного налога.
В структуре налоговых доходов на всем прогнозируемом периоде
наибольший удельный вес занимает НДС (от 20 до 27 %), поэтому
целесообразно снижение нагрузки по данному налогу. Предлагаем отказаться
от использования льготной ставки НДС, применяющейся в целях
стимулирования потребления товаров и услуг либо перераспределения
посредством снижения цен на некоторые блага; взамен представляется
необходимым предусмотреть субсидирование государством цен на ряд
товаров и услуг первой необходимости.
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Рисунок 1 – Нормативная модель оценки налоговых обязательств,
формирующих доходную часть бюджета страны
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С учетом этого обстоятельства снижение ставки НДС будет иметь
следующие последствия для бюджетной системы:
- прямые потери федерального бюджета на величину потенциальных
доходов от НДС;
- прирост поступлений по налогу на прибыль организаций, НДФЛ и
страховых взносов вследствие увеличения объемов реализации и расширения
налоговой базы этих налогов.
Прогнозные значения изменения бюджетных доходов при введении
единой ставки НДС в 2014-2016 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Прогнозные значения изменения бюджетных доходов
при введении единой ставки НДС в 2014-2016 гг.
Единая ставка НДС
Млрд. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
10%
-1088,1
-1349,24
-1673,06
12%
-606,2
-751,688
-932,093
15%
+116,5
+144,46
+179,1304
18%
+ 839,4
+1040,856
+1290,661
Валовая
добавленная
стоимость,
43720,5
54303,5
67448,3
млрд. руб.
Таким образом, результаты проведенного анализа последствий
снижения ставки НДС для доходов бюджетной системы России указывают,
что снижение ставки НДС до уровня 10-12% влечет за собой ощутимые
потери в налоговых поступлениях. При этом итоги влияния снижения ставки
НДС на повышение деловой активности и ускорение инвестиционных
процессов в российской экономике, на наш взгляд, далеко не однозначны.
© М.В. Васильева, 2013
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The rapidly changing socio- economic conditions of the modern world
pose in front of the public service new goals and objectives are not comparable in
scope and complexity of the tasks of the state in XX or, especially , in the XIX
century. In order to give an adequate response to these challenges, public
authorities and civil servants are forced to reconsider not only the familiar,
traditional methods of management, but also to continuously improve their
efficiency [1, p. 132].
In studies of the effectiveness of government, state bureaucracy and the
institutions of the state can be identified as non- theoretical and methodological
approaches, linking the efficiency of site-specific factors.
1) An approach based on the concept of leadership. The representatives of
this trend linked the efficiency of the organization with leadership skills,
management style, individual characteristics and qualities of leaders of
government, systems of recruitment, assessment tasks, motivation and professional
development of civil servants.
2) The approach to develop the theory of Weber's rational bureaucracy.
From the perspective of this approach focuses on the hierarchical structure of
functional specialization , clear principles regulating the professional activities of
state officials who are regarded as prerequisites for the efficient operation of power
structures.
3) The approach to the performance associated with the theory of life
cycles United , is to consider the efficiency of the government in relation to
evaluating the impact of cyclical and constantly evolving coalitions or groups of
influence in government. The nature of decision-making in the bureaucratic
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structures and their effectiveness are discussed in the context of the life cycle of the
organization.
4) The concept of professionalism effective action is put in direct
dependence on the professionalization of public authorities, the availability of
career (professional) officials, their level of professionalism and competence.
5) The economic approach, linking efficiency of public authorities to the
presence of the mechanism of competition among departments, system innovation,
as well as political and social accountability of public authorities, primarily to
taxpayers.
6) The ecological approach, under which emphasizes that the performance
of the bureaucracy depends on the nature of the environment (environmental
organization) and the ability of public authorities to manage change and innovation
in order to adapt to these changes.
7) An approach based on the concept of quality management. Under this
approach, the focus is concentrated on the establishment of the state authorities of
continuous process improvement and public services, the engagement of civil
servants to the best of their creative potential, and organizing their teamwork.
Quality management is based on the relationship -building of state power and
performance at a constant correlation with the strategic objectives and the
involvement of employees in the processes of the quality of their education,
increase their competence and motivation [5, p. 28].
Quality is not just an object of study and consideration, but also the object
of planning and management at the state level, which means that it is also the
object of measurement and evaluation. In order to measure and assess the quality of
governance appropriate to use such a science as Qualimetry. Qualimetry - practical
and learn to activities related to the development of theoretical frameworks and
methods to measure and quantify quality. Qualimetry is part kvalitologii - the
science of quality.
The object of quality control - the study of the principles and methods of
quality assessment , and the object - a set of components of the quality of the
properties of objects and processes with which the person is contacted in their
practice . The problem of quality control - design and development of methods to
assess the quality (both integrated and differential). [3, p. 171]
An analysis of theoretical and methodological approaches to the
determination of the effectiveness of management leads to the conclusion that, as a
rule, allocates economic efficiency and social. The independence of these types of
efficiency, of course, relative since they are in close relationship and unity.
Government effectiveness is composed of several non- performance and
the system of partial indicators as a whole, as shown in Fig. 1. In analyzing the
effectiveness of public administration plays a particularly important social effect.
The essence of social effect is that it has to be sustainable, reproducing, and
progressive, contain the seeds for future social development.
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Fig. 1. Forms of government effectiveness
Evaluation of the effectiveness of state management decisions can be
made using a special model of governance - a "business model". The business
models of evaluation does not only function , but also the associated processes , as
it may turn out that all functions are clearly defined and distributed among the
public servants and the process is " broken ." Therefore, it is important to «register»
all management processes showing moments of decision-making in them [2, c. 15]
Business modeling in public administration as well as business modeling
in other areas includes three stages (Fig. 2).
1) Organizational modeling;
2) Modeling of business processes;
3) Quantitative modeling.
The first stage consists of the functional and structural model of
government authority. Functional model answers the question: what or what
functions implementing organ of state power, and the structure - the question of
who exactly implements these functions in the functional model. The
organizational model is hierarchical and can be presented in three types of
documents: "The situation on the organizational structure," «Regulations on the
units," " Regulations on the job description».
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Fig. 2. Stages of business modeling
At the second stage, a functional model is transformed into a process
model: the individual functions are represented as a series of interrelated business
processes that reflect their causal, that is the definition for each function of the
input and output parameters. At this stage the structural model is transformed into a
role model. Process model answers the questions: what, to whom, when, thereby
determining role in the process of playing a certain position (civil servant at a
certain position). The system of process- and role models is a role model of a
process- state body that answers the questions: what, who, whom, when.
In the third stage of business modeling selected business processes are
described quantitatively, if they make such a representation. A quantitative model
of business processes answers the question: how much?
Such an approach to evaluating the effectiveness of state management
decisions enables its automation through the support -time computer programs. It is
also possible the "paper version" of a business model that requires more labor.
Business modeling presents some integrated sequence of steps and is
designed to ensure that the public authorities themselves created these business
systems and supported them [4, p. 87-88].
Note that the estimates included as one of the stages in the planning,
development and decision-making. In Russia, the evaluation of the effectiveness of
public administration is relatively new, although in practice its elements have been
used by government agencies. At present, the task of implementing a
comprehensive evaluation study of management decisions in all government
agencies at all levels.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА РОССИИ
Вопросы планирования инвестиций являются одной из наиболее
сложных и актуальных задач управления железнодорожным транспортом.
Одним из основных критериев выбора инвестиционных проектов является
платежеспособность предприятий (объектов инвестирования) и высокая
потенциальная потребность внутреннего рынка.
Инвестиционная привлекательность железнодорожного транспорта в
настоящий момент крайне низка по сравнению с другими отраслями
экономики. Практически все инвестиционные программы железнодорожного
транспорта России финансируются только за счет собственных средств
отрасли (прибыль, амортизация). Низкая инвестиционная привлекательность
объясняется значительной продолжительностью инвестиционных циклов, а
также отсутствием нормативно-правовой базы для привлечения сторонних
инвестиций [2, с.78].
Система финансирования инвестиционного процесса складывается из
единства источников финансирования инвестиционной деятельности и
методов инвестирования. Финансирование капитальных вложений может
осуществляться как за счет одного, так и нескольких источников.
Капитальные
вложения
на
железнодорожном
транспорте
могут
финансироваться за счет:
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собственных
ресурсов
(амортизационные
отчисления,
нераспределенная прибыль);

заемных финансовых средств (кредиты);

средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации, предоставляемых как на возвратной, так и на
безвозвратной основе.
В последние десятилетия определяющим направлением развития
производства становится научно-технический прогресс (НТП), под влиянием
которого складываются новые макроэкономические пропорции, изменяющие
соотношения между возмещением и накоплением, накоплением и
инвестициями, происходит отрыв величины и скорости движения
амортизационных отчислений от величины износа и оборота основного
капитала (его активной части). Необходимость обновления основных фондов
заставляет осуществлять политику ускоренной амортизации с целью
формирования амортизационного фонда для ускорения интенсивного
воспроизводства.
Политика ускоренной амортизации, которая используется во многих
странах мира, применялась еще в середине 40-х годов прошлого века в
Великобритании. В настоящее время суть ее состоит в возможности списания
стоимости основных фондов в более короткие сроки и по более высоким
ставкам, что позволяет за более короткий срок накопить достаточные
амортизационные отчисления для обновления основных фондов
(технического перевооружения производства), что способствует увеличению
инвестиционных возможностей отрасли.
Другим возможным источником финансирования инвестиций
является нераспределенная прибыль. В условиях развития рыночной
экономики на железнодорожном транспорте операционная прибыль является
основным фактором оценки эффективности производственного процесса на
сетевом уровне. К основным факторам, влияющим на формирование
операционной прибыли на железнодорожном транспорте, можно отнести:
 доходы и расходы железнодорожного транспорта;
 убыточность пассажирских перевозок;
 налог на прибыль
 налог на имущество;
 убытки предыдущих периодов (наличие задолженности и
начисление на нее пеней и штрафов).
Эффективная
деятельность
железнодорожного
транспорта
невозможна без привлечения заемных средств (дополнительных инвестиций)
для финансирования инвестиционных проектов, связанных с обновлением его
основных фондов. Основные фонды железнодорожного транспорта делятся
на производственные (более 80%) и непроизводственные. Наибольший
удельный вес в стоимости основных производственных фондов имеет:
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верхнее строение пути, земляное полотно, а также подвижной состав локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны и т.д. [1, c.53]. Участвуя в
перевозочном процессе, основные фонды подвергаются физическому и
моральному износу, их обновление является одной из приоритетных задач
развития железнодорожного транспорта. Использование заемного капитала
для этих целей позволит обеспечить более эффективное использование
собственных средств и существенно расширить объем хозяйственной
деятельности.
Учитывая изложенные особенности, является целесообразным
разработать политику привлечения заемных средств, главной целью, которой
является процесс целенаправленного их формирования из различных
источников и в различных формах в соответствии с возникшими
потребностями на различных этапах развития железнодорожного транспорта.
Наиболее важными при формировании политики привлечения
заемных средств являются оценка стоимости их привлечения и обеспечение
своевременного погашения ссудного процента по полученным кредитам
(график погашения).
При осуществлении операций с заемным капиталом большое
значение имеет обеспечение своевременного погашения ссудного процента
по полученным кредитам. Для обеспечения успешного погашения ссудного
процента и эффективного использования заемного капитала (погашение
займа) необходимо соблюдение следующих условий:

уровень кредитной ставки заемного капитала должен быть
ниже уровня рентабельности хозяйственных операций, для осуществления
которых он привлекается;

выплата суммы процента должна осуществляться равными
долями или всей суммой процента в момент погашения основной суммы
долга.
Бюджетное
финансирование
(государственные
капитальные
вложения) осуществляется в процессе выполнения государством своих
основных функций: оборонной, экономической, экологической, социальной и
др. Государство посредством бюджетирования реально влияет на
структурную
перестройку
экономики,
обеспечивая
повышение
эффективности народнохозяйственного комплекса, устранение имеющихся
диспропорций в развитии отдельных отраслей и регионов, сохранение
единого экономического пространства [3, с.148].
Действующей системе бюджетного финансирования присущ ряд
принципов:
 получение максимального экономического и социального эффекта
при минимуме затрат;
 сохранение государственного регулирования над вложенным
капиталом;
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 целевой характер использования бюджетных ресурсов.
Достижение максимального эффекта при минимальных затратах
предполагает, что бюджетные средства будут предоставляться лишь в том
случае, когда соответствующий проект обеспечивает наибольшую
результативность. Комплексная оценка экономической эффективности
любого инвестиционного проекта, в финансировании которого используются
средства федерального бюджета, выполняется на базе принятых критериев и
показателей эффективности, отражающих интересы каждого участника. Так,
для государства в качестве такого критерия выступают прирост валового и
чистого национального продукта, национального дохода, а для предприятия увеличение прибыли, а также социальный и оборонные факторы. В случае
если реализация инвестиционного проекта не обеспечивает увеличения
отмеченных макроэкономических показателей, государство не имеет прямой
экономической заинтересованности в его проведении.
В современных условиях факторы, оказывающие влияние на
инвестиционную политику отрасли, целесообразно разделить на две группы:
 определяющие
потребные
инвестиции
в
развитие
железнодорожного транспорта (внутренние факторы);
 формирующие источники привлечения инвестиций (внешние
факторы).
В составе факторов, формирующих инвестиционную политику
отрасли, следует выделить: темпы роста объемов грузовых и пассажирских
перевозок; состояние и использование основных фондов, находящихся на
балансе отрасли, и финансово-экономические показатели ее работы;
стратегию воспроизводства; уровень инвестиционной активности. Следует
также отметить влияние внешнего окружения: динамики макропоказателей
развития экономики страны в целом и состояние транспортного рынка;
возможности кредитно-финансовой и налоговой системы; характер
инфляционных процессов, а также уровень рисков и неопределенности.
Важно также отметить, что в зависимости от этапа развития экономики, или
отрасли в целом, отмеченные факторы имеют разную продолжительность и
степень воздействия на инвестиционную деятельность отрасли.
При планировании величины инвестиций в развитие отрасли
необходимо учитывать приоритетные направления ее развития. В основе
выбора таких направлений должна лежать комплексная оценка влияния
приоритетных мероприятий как на финансово-экономические результаты
функционирования железнодорожного транспорта и экономики в целом, так
и на социальные и экономические условия существования общества в
прогнозируемом среднесрочном и долгосрочном периоде.
Планирование инвестиций – облегчает сравнение возможных
инвестиционных решений с целью получения долгосрочной выгоды, обычно
в виде денежных поступлений. Оценивая финансовые затраты и связанную с
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ними выгоду, планирование инвестиций дает возможность принимать лучшее
инвестиционное решение.
В конечном счете, инвестиционная деятельность направлена на
получение экономического эффекта за счет получения максимальной
прибыли от ее реализации.
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
АВИАПАССАЖИРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ ASIANA
AIRLINES
Свою работу компания Asiana Airlines начала в 1988 году.
Практически сразу же она стала вторым по величине воздушным
перевозчиком в Южной Корее. Asiana Airlines очень быстро вышла на
международный рынок – уже в 1990 году стали выполняться рейсы в Токио.
А всего на то, чтобы стать одним из крупнейших и лучших авиапредприятий
в мире, корейской фирме понадобилось меньше 10 лет.
В настоящее время Asiana Airlines проложила маршруты между 80
городами в разных частях света. Это более 20 различных государств – США,
Япония, Австралия, Китай, Вьетнам, Таиланд, Индия, Германия, Англия, и,
конечно же, Россия. В год южнокорейский «передовик» перевозит более 10
миллионов пассажиров. Входит в состав глобального авиационного альянса
пассажирских перевозок Star Alliance.
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В распоряжении Asiana Airlines – более 70 лайнеров, причем это суда
новейших типов: Boeing 767-300, рассчитанный на дальние перелеты, Boeing
777-200,
предназначенный
для
сверхдальних
рейсов,
и
целое
семейство Airbus: A320, A321, A330-300.
Перемещаться на тихих и надежных лайнерах безопасно. Самолеты
содержатся в отличном техническом состоянии. Asiana Airlines
придерживается программы «Бескомпромиссная безопасность», что
предусматривает самые жесткие условия обслуживания флота. Самое яркое
доказательство тому – сертификат ISO 9002. Он выдается только тем
предприятиям, которые поддерживают высочайшие стандарты качества на
всех уровнях работы. Первым воздушным перевозчиком в мире, получившим
его, была именно Asiana Airlines.
Так же известно, что воздушные перевозки отличаются достаточно
высоким уровнем сервиса для пассажиров. Это обусловлено тем, что
большинство авиакомпаний, среди которых и Asiana Airlines, стремясь
сохранить на своих рейсах максимальное количество пассажиров, а также
привлечь к себе потенциальных клиентов, прилагают большие усилия к
созданию комфортных условий перевозки.
Факторы, влияющие на уровень качества обслуживания
путешественников, многообразны. В целом можно выделить следующие
составляющие
качества
перевозок:
технологические,
технические,
социальные, культурно-развлекательные и питание.
Технологические составляющие сервиса. Прежде всего, это
разработка условий перевозки пассажиров отдельных категорий.
Для безопасной и комфортабельной перевозки пассажиров,
нуждающихся в медицинской помощи, Asiana Airlines предлагает
специальную помощь и различные приспособления для удобного полета
(беременные женщины, нуждающиеся в особом внимании, новорожденные,
больные пожилого возраста, пассажиры-аллергики, инвалиды, пассажиры с
сахарным диабетом, пассажиры с полетной фобией, люди, нуждающиеся в
постоянном наблюдении во время полета).
Помимо этого, большое внимание авиакомпания уделяет ускорению
прохождения длительных процедур регистрации, паспортного и таможенного
контроля. Например, для ускорения процесса регистрации существует услуга
интернет-бронирования, либо по телефону, что позволяет пассажирам
приехать в аэропорт за 45 мин до вылета.
Определенный уровень сервиса достигнут в технологиях, связанных
с розыском багажа туристов, путешествующих воздушным транспортом.
Asiana Airlines создала специальную «службу поддержки» для пассажиров,
чей багаж заблудился или потерялся. Бюро находок предоставляет
информацию и фото предметов, найденных, а также утерянных пассажирами
во время полета. Пределы ответственности компании за утраченный багаж
согласно Варшавской конвенции о воздушных перевозках ограничиваются
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около 20 ам.долларов за один килограмм зарегистрированного багажа,
согласно Монреальской конвенции суммой 1131 СДР (электронная денежная
единица) в отношении каждого пассажира. При заявлении о повышенной
ценности багажа с уплатой дополнительного сбора предел ответственности
Asiana Airlines соответствует указанной сумме.
Членство в альянсе значительно расширяет формы сотрудничества
Asiana Airlines с другими авиаперевозчиками, давая возможность каждому из
них предоставлять пассажирам услуги, которые они не могли бы обеспечить
им самостоятельно. В частности, у каждой авиакомпании есть собственные
гостиницы, клубы, фирмы по прокату автомобилей, зоны отдыха и бизнесцентры в аэропортах. Соглашение о сотрудничестве дает возможность
пассажирам, летающим рейсами одной авиакомпании участницы альянса,
пользоваться всеми благами других перевозчиков.
Технические составляющие сервиса на борту. К основным
техническим факторам, влияющим на комфортность перевозки, относятся
прежде всего:
- конструкторские и эргономические особенности пассажирских
кресел;
- способность их раскладываться в наклонную или горизонтальную
кровать;
- расстояние между креслами;
- оборудование их индивидуальными экранами для просмотра видео;
- оснащение их радионаушниками индивидуального пользования,
откидными
столиками,
лампочками
местного
освещения,
кондиционерами;
Asiana Airlines разрешает своим клиентам пользоваться на борту
самолетов портативными компьютерами. С этой целью самолеты оснащены
прямыми источниками бортового питания для портативных компьютеров,
которые позволяют пассажирам подключать свои ноутбуки к бортовой
системе питания без использования адаптеров. Каждое пассажирское кресло в
первом и бизнес-классе на дальнемагистральных рейсах оснащено
собственной розеткой, совместимой как со стандартным плоским
европейским штепселем, так и с двух-трехштырьковыми американскими
штепселями.
Социальные составляющие сервиса. Среди мероприятий
социального плана, направленных на улучшение обслуживания пассажиров,
следует назвать, прежде всего, разработку льготных тарифов и скидок для
молодежи, студентов, пенсионеров, семейных пар, детей а так же часто
летающих пассажиров.
В последнее время перевозчик стал уделять большое внимание и
самочувствию туристов во время полета. Это связано с участившимися
случаями ухудшения состояния здоровья на длительных маршрутах
пассажиров, летящих эконом-классом (согласно версии экспертов,
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длительная неподвижность в согнутом положении тела и кислородное
голодание, которыми, как правило, сопровождается полет в перенасыщенном
углекислым газом салоне, могут привести к образованию тромбов в нижних
конечностях, что чревато самыми серьезными последствиями). Пассажирам
демонстрируется видеоролик «Зарядка в кресле». Он предлагает сидящим в
креслах туристам делать различные движения ногами и растяжки, чтобы не
застывать надолго в одной позе.
Сервис для детей. Дети на авиарейсах также не оставлены без
внимания. Например, разработан специальный жилет безопасности для
пассажиров в возрасте до 2 лет. Причем разработано два размера жилета для
грудничков и для тех, кто уже начал ходить. С виду этот жилет напоминает
обыкновенный спасательный жилет с множеством разных ремешков.
Родитель засовывает в него своего ребенка, пристегивает себя ремнем
безопасности к креслу и затем с помощью специального ремешка
прикрепляет жилет с малышом к своему ремню. Новый детский спасжилет
сделан из экологически чистых материалов, к тому же он смоделирован с
учетом анатомических особенностей ребенка, поэтому тот не будет
чувствовать себя стесненным в движениях.
На многих направлениях действуют специальные программы,
ориентированные на детей. Еще до взлета дети получают пакеты с
кроссвордами и загадками, а во время полета им предлагаются игрушки. На
борту самолетов транслируется детский телеканал. Для юных
путешествующих предлагается меню, составленное с учетом детского
рациона. Для маленьких пассажиров (до 2 лет) предусмотрен отдельный
лоток, где есть фруктовое и мясное пюре, сок и йогурт. Детям в возрасте от 2
до 12 лет предлагают обед, все блюда диетические и нарезанные, чтобы было
удобно есть без ножа.
Развлекательный сервис на борту. Asiana Airlines предлагает своим
клиентам мероприятия развлекательного характера, а также ряд услуг по
поддержанию хорошего настроения во время полета: большой выбор
фильмов более двадцати названий на все вкусы.
Питание на борту воздушного судна.
Подробнее следует
остановиться на одном из важнейших факторов сервиса на борту воздушного
судна организации питания. Существует мнение специалистов, что 70 %
впечатления, составленного пассажиром об авиакомпании, зависит от того,
чем кормили и как кормили во время полета. С одной стороны, это
обусловлено естественными потребностями человека в еде при длительных
перелетах. С другой стороны, питание можно рассматривать как одно из
немногих занятий, доступных пассажирам во время пребывания в замкнутом
пространстве на борту воздушного судна. Поэтому имидж перевозчика во
многом зависит от того, как реализуется для пассажиров это занятие.
При организации питания на борту воздушного судна учитываются
длительность полета, время суток, класс обслуживания пассажиров и др. Как
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правило, на коротких и ночных рейсах пассажирам предлагается компактный
ланч-бокс, содержащий бутерброды, соки, орешки, минеральную воду.
На длительных рейсах предусмотрено горячее питание, которое
подается каждые 4 ч. Рацион горячего питания зависит от класса
обслуживания, но всегда включает не менее трех-четырех блюд, а также чай,
кофе, соки.
На борту Asiana Airlines, в соответствии с полетными сегментами,
предлагаются фирменные блюда национальной корейской, западной,
китайской и японской кухни в зависимости от места назначения.
Для пассажиров, предъявляющих особые требования к питанию,
связанные с национальными особенностями, приверженностью к
определенной пище или состоянием здоровья существует широкий выбор
специальных блюд. При этом специальное питание можно классифицировать
на несколько групп: медицинское, вегетарианское, религиозное, детское и др.
Потребность в комфорте – одна из базовых потребностей человека, а
передвигаться с удобствами хочется всем. В условиях рынка качество услуги,
как и любого другого товара, является определяющим фактором
конкурентоспособности авиакомпании. Перечисленные критерии качества
обслуживания международных перевозок создают еѐ «имидж», то есть
репутацию, и способствуют привлечению пассажиров на рейсы.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИРВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА 2008-2009 ГГ. НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
По оценке Всемирного банка, российский кризис «начался как кризис
частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями
частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со стороны условий
внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних
заимствований» [3]. Кризис 2008-2009 годов весьма сильно затронул
российскую экономику, несмотря на довольно благоприятную, на первый
взгляд, макроэкономическую ситуацию.
Нельзя не отметить, что глобальный кризис гораздо сильнее ударил
по экономике России, чем по экономике других стран. На наш взгляд,
рассмотрение проблемы влияния глобального финансово-экономического
кризиса 2008-2009 годов на экономику России сегодня представляет
несомненный интерес.
Под влиянием внешних условий приток капитала в Россию в 2008
году резко прекратился и сменился оттоком. Цены на нефть начали
стремительно падать, но несмотря на это профицит счета текущих операций
оставался на высоком уровне. В целом состояние внешнеторгового баланса и
счета текущих операций продолжало улучшаться из-за рекордно высоких цен
на нефть. Но вследствие того, что объем импорта в этот период рос гораздо
быстрее, чем экспорт ненефтяных товаров, возник дефицит счета текущих
операций. И во II кв. 2008 года он достиг почти 60 млрд. долл. США, а в III
кв. – 62 млрд. долл. США, в результате чего платежный баланс России стал
еще более уязвимым в случае резкого падения цен на нефть и газ [см: 2].
Начиная с середины 2008 года Россия столкнулась с резким
изменением капитальных потоков. Если в 2007 году в стране наблюдался
рекордный приток капитала (84, 3 млрд долл. США), то в 2008 году в течение
первых трех кварталов составил лишь 1,3 млрд долл. США. Это сказалось и
на снижении темпов накопления золотовалютных резервов (1 января 2008
года они составляли 488,386 млрд. долл. США; 8 августа, достигнув
максимального значения, они составили 598,1млрд. долл.; 1 января 2009
года – 427,08 млрд. долл.). В банковском секторе приток капитала сменился
его оттоком. В I и II кварталах 2008 года на долю банков пришлось около
половины общих чистых потоков капитала. Но в III квартале ситуация
кардинально поменялась и практически весь отток капитала приходился на
банковский сектор.
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В 2008 году сократился и объем прямых иностранных инвестиций
(ПИИ). Его сокращение обусловлено в первую очередь снижением уровня
ПИИ в добывающих отраслях. По данным Росстата, в первом полугодии 2008
года приток ПИИ в добывающие отрасли составил всего лишь 2,5 млрд долл.
США (за весь 2007 г. – 13,9 млрд долл. США). [см: 2].
Долг государственного сектора в I квартале 2008 года составил 182,9
млрд долл., а во II квартале этого же года – 195,3 млрд долл. Долг частного
сектора в это же время составил 294,1 млрд долл. И 331,9 млрд долл.
соответственно. Несмотря на то, что доля краткосрочного внешнего долга
России остается незначительной и составляет менее 20% совокупного
внешнего долга, доля краткосрочного долга частных финансовых
организаций существенно выше и достигает примерно 40%. Это негативно
сказывается не только на финансовый сектор, но и на всю экономику в целом.
Из-за столь высокого уровня краткосрочного долга частные финансовые
организации подвержены риску рефинансирования и неожиданным
изменениям настроений инвесторов.
Инфляционные ожидания, рост цен на импорт в сочетании с мягкой
денежно-кредитной и бюджетной политикой в 2007 году и в начале 2008 года
привели к росту инфляции потребительских цен (ИПЦ), которая за первые 10
месяцев 2008 года достигла 11,6% [см: 2].
На фондовом рынке во время кризиса значительно подешевели
российские акции (с начала 2008 г. от 29,3% до 96,6%). В целом индекс РТС
упал на 71,88%, а индекс ММВБ на 68,65%. В это же время индекс
американских бирж упал всего на 9,1%.
В
реальном
секторе
экономики
продолжилось
падение
промышленного производства. Такой спад произошел практически во всех
сферах промышленности. Возросла задолженность крупных организаций.
РЖД, например, сократили объем грузоперевозок, а «КАМАЗ» – план
производства автомобилей.
Рассмотрим теперь ситуацию, которая сложилась в экономике России
на настоящее время.
Продолжилось замедление роста российской экономики в IV
квартале 2012 года и I квартале 2013 года. Показатель ВВП в IV квартале
2012 года увеличился всего на 2,1% по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года, а в I квартале 2013 года увеличение произошло
только на 1,3%.
Фактором роста экономики на данный период был внутренний спрос,
но его рост замедляется главным образом из-за снижения инвестиционной
активности. Если во II и III кварталах 2012 года прирост инвестиций в
основной капитал составил 10,5% и 5,3% соответственно, то уже в IV
квартале 2012 года и I квартале 2013 года эти показатели были равны 2,1% и
0,1%.
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Одним из главных факторов, сдерживающих рост экономики России,
продолжает оставаться проблема экспорта и импорта. Наблюдается
сокращение экспорта во внешнеторговом обороте России (в IV квартале 2012
года и I квартале 2013 года произошло сокращение на 1,1% и 4,9%
соответственно по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет).
Однако ситуация с импортом имеет противоположную тенденцию –
тенденцию к увеличению. Прирост для IV квартала 2012 года и I квартала
2013 года соответственно составил 6,0% и 3,4%. Данные тенденции,
сложившиеся в экономике России, носят негативный характер, сдерживают
экономический рост. К одному из самых неблагоприятных факторов можно
отнести зависимость российской экономики от цен на энергоносители. При
сложившейся ситуации (в январе–марте 2013 года средняя цена нефти марки
Urals составляла 111 долл. США за баррель, в апреле 2013 года – 100 долл.
США за баррель) может наблюдаться снижение темпов роста экономики.
Продолжается устойчивый чистый отток частного капитала (рис.1). В
I квартале 2013 года нетто-отток частного капитала составил 28,4 млн. долл.
США. В структуре нетто-оттока частного капитала в I квартале 2013 года
превалировали операции банков, чистый вывоз капитала которыми составил
17,2 млрд. долл. США, превысив уровень I квартала 2012 года почти в 2 раза.
[4].

Рис. 1. Динамика чистого оттока капитала, млрд. долл. США.
Заметим, что сегодня по-прежнему продолжается осуществление
заимствований на международном рынке, главным образом в форме выпуска
еврооблигационных займов, размер которых на настоящий момент времени
составляет 6 млрд. долл. США. Стоит отметить, что в I квартале 2012 года
аналогичный показатель составил 3,4 млрд. долл. США.
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Таким образом, мировой финансово-экономический кризис оказал
сильное влияние на экономику России. Глубина падения российской
экономики значительно превосходит спад в других странах. Проведенный
анализ, позволяет сделать вывод о том, что это связано прежде всего: с
несбалансированностью структуры экспорта и зависимостью доходов
экономики от конъюнктуры сырьевых рынков; с низкой диверсификацией
экономики; с недостаточной конкурентоспособностью отечественных
товаров; с низкой долей ПИИ в общем притоке капитала; со стремительным
формированием экономики спроса в стране.
В настоящее время экономике России не удалось в полной мере
оправиться от кризиса. Все еще наблюдаются низкие темпы экономического
роста, отток капитала, рост импорта и снижение экспорта. В связи с этим
говорить о «выздоровлении» российской экономики преждевременно.
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СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
(НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА)
Важной характеристикой коммерческого банка как специфического
института является работа преимущественно на привлеченных ресурсах, в
виде денежных средств граждан и предприятий. Коммерческий банк имеет
прямую зависимость от привлеченных ресурсов, их количественные и
качественные характеристики определяют потенциал банка, влияют на его
ликвидность и устойчивость.
В условиях
ограниченной платежеспособности большинства
населения и низкой капитализации предприятий, возникает проблема
привлечения свободных средств, которые можно считать основными
финансовыми ресурсами банка. В связи с этим особую актуальность
приобретают используемые методы привлечения и использования
финансовых ресурсов, т.е. возникает потребность в методическом
обосновании управления финансовыми ресурсами. При этом существующие
постулаты финансового менеджмента организаций не могут быть применены
в полной мере, в виду специфики банковской деятельности. Эта специфика
проявляется, прежде всего, в структуре капитала коммерческого банка, где
размер привлеченного капитала намного превышает размер собственного
капитала банка.
Коммерческий банк может осуществлять свои операции, только в
пределах имеющихся у него ресурсов. И практически лишен возможности
осуществлять долгосрочные кредитные вложения, если его ресурсы имеют в
основном краткосрочный характер. Следовательно, возникает вопрос не
только о структуре активов, но и состоянии пассивов банка.
В рыночных условиях именно объем и качественный состав средств,
которыми располагает коммерческий банк, определяют масштабы и
направления его деятельности. В связи с этим, вопросы формирования
ресурсной базы, оптимизация ее структуры и обеспечении стабильности, а
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также эффективное управление становятся весьма актуальными в работе
банка. Все обозначенное выше вызывает потребность в разработке стратегии
привлечения финансовых ресурсов, с учетом специфики деятельности
коммерческого банка. При этом требуется уточнение базовых понятий
«стратегия» и «финансовые ресурсы».
Обзор литературы по данной теме исследования свидетельствует о
том, что вопрос о сущности финансовых ресурсов является дискуссионным и
до конца не определенным в теоретическом плане.
Проанализировав взгляды отечественных и зарубежных ученых о
трактовке понятия «финансовые ресурсы» [3]; [6] и др., мы считаем, что:
финансовые ресурсы коммерческого банка – пассивные потоки собственного
и привлеченного капитала, активизированные в финансово-хозяйственную
деятельность банка. Термин «стратегический», буквально означает взгляд в
будущее [1]; [2], а стратегия, в данном случае, – искусство руководства по
привлечения денег в будущем, для достижения целей коммерческого банка.
На наш взгляд, главный критерий разделения финансовых ресурсов –
это источник их происхождения: собственные ресурсы, как собственные
деньги и привлеченные ресурсы, как чужие деньги. Необходимо отметить,
что значение собственных ресурсов банка, заключается, прежде всего, в том,
чтобы поддерживать его устойчивость. Собственные ресурсы это главный
источник вложений в долгосрочные активы, который, служит основной
гарантией по исполнению принятых обязательств.
Привлеченные ресурсы коммерческого банка – это совокупность
средств физических и юридических лиц, аккумулированных коммерческим
банком на определенных условиях путем проведения депозитных, ссудных
расчетных операций и операций с ценными бумагами, находящихся в его
временном распоряжении и используемых им для осуществления активных
операций и создания различных резервов. Для эффективности использования
финансовых ресурсов, а также получение прибыли при существующих
ограничениях возникает необходимость в качественном управлении
финансовыми ресурсами коммерческого банка [5].Управление финансовыми
ресурсами коммерческого банка это сложный процесс, который
взаимосвязан с процессом управления и формирования средств банка собственных (капитала) и привлеченных (обязательств) – их размещением
при проведении различных активных операций, процесс управления
финансовыми ресурсами представлен на рисунке 1.
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Рисунок – 1 Процесс управления финансовыми ресурсами в
коммерческом банке
Управление финансовыми ресурсами коммерческого банка нацелено
на достижение его надежности финансовой устойчивости.
При этом следует отметить, что стратегия привлечения финансовых
ресурсов, является составной частью финансовой стратегии банка.
Для решения проблемы ограниченности финансовых ресурсов в
коммерческом банке, нами были
рассмотрены методики определения
финансового
ресурсного
потенциала,
приоритеты
финансовых
стратегических задач и эффективности разработки и реализации финансовой
стратегии коммерческого банка.
В современных условиях развития
банковской деятельности главная задача коммерческого банка заключается в
поиске минимизации рисков и получения достаточных доходов для
сохранения средств вкладчиков и поддержания жизнедеятельности банка.
Успешное решение этой проблемы требует использование многих методов,
приемов, способов и разработки эффективной финансовой стратегии.
Финансовая стратегия - это генеральный план действий
коммерческого банка, охватывающий процесс формирования финансов и их
планирование для обеспечения финансовой стабильности коммерческого
банка. На рисунке 2 представлены виды финансовых стратегий.
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Виды Финансовой
стратегии

Генеральная

Оперативная

Финансовая стратегия,
определяющая
деятельность
коммерческого банка,
стратегия привлечения
финансовых ресурсов

Стратегия текущего
маневрирования
финансовыми
ресурсами, контроля за
расходованием средств
и мобилизацией средств
и мобилизацией
внутренних резервов

Стратегия выполнения
отдельных
стратегических задач

Стратегия достижения
частных целей, заключается
в умелом исполнении
финансовых операций,
направленных на
обеспечение реализации
главной стратегической цели

Рисунок 2 - Виды финансовой стратегии
На этапе оценки сильных сторон банка, определяющих особенности
его финансовой деятельности проводится финансовый анализ структуры
активов и пассивов коммерческого банка [4]. Целью анализа финансовых
результатов — выявить резерв роста прибыльности банковской деятельности
и сформировать на этой основе стратегическое видение руководства и
сотрудников банка по дальнейшей работе. Методический инструментарий
оценки финансовых ресурсов чрезвычайно разнообразен. Но мы считаем, что
на основе набора показателей традиционно используемых для оценки
финансового состояния организаций, достаточно сложно дать адекватную
оценку финансового состояния банка и тем более дать оценку эффективности
стратегии привлечения финансовых ресурсов. Поэтому мы предлагаем
проводить анализ эффективности и рисков коммерческого банка по
отдельным видам хозяйственных операций. Целью этого этапа разработки
финансовой стратегии банка является формализованная (на основе
количественных расчетов) обработка собранной бюджетной информации для
определения основных «узких мест» деятельности банка по основным
целевым параметрам его деятельности:
- уровню эффективности (прибыльности);
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-степени банковских рисков (риск ликвидности, риск процентных
ставок, коммерческий риск). Анализ отдельных аспектов финансовохозяйственной деятельности представлен на рисунке 3.
АНАЛИЗ

Риск
Эффективность

Риск процентных
ставок

Коммерческий
риск

ликвидности

Рисунок - 3 Анализ отдельных аспектов финансово- хозяйственной
деятельности банка
Структура активов и пассивов коммерческого банка должна быть
такой, что доход по размещению активов должен быть выше процента по
привлечению на величину операционных издержек и нормальной нормы
прибыльности. И так, необходимый уровень прибыльности достигается путем
максимизации маржи между процентом по размещению и процентом по
привлечению (за вычетом также операционных расходов и резерва по
сомнительным долгам). Но при этом, приемлемый эффективный уровень
маржи (за вычетом операционных издержек) должен обеспечивать прибыль
на собственные средства не ниже определенного целевого уровня (как
правило, это - некоторый нормальный уровень доходности по отрасли).
При операциях по привлечению и размещению моментов риска и
сроков погашения влияют на уровень процента (так, чем выше риск и срок
погашения, тем, как правило, выше процент). Поэтому при первичном
анализе прибыльности операций предлагается рассматривать ряд таких
комбинаций как ―активы-пассивы‖, равновесных с точки зрения рынка, и как
совокупность всех трех факторов (процента, риска и сроков погашения). По
факту рассматривают все возможные направления размещения и каналы
привлечения, существующие на данный момент на рынке. Из них выбирают
только те варианты, которые считаются более приемлемыми с точки зрения
целевой нормы отдачи на собственные средства, ―закладываемой‖ в операции
коммерческого банка. В этом и заключается смысл проводимого первичного
анализа прибыльности.
Под ликвидностью, мы понимаем способность банка обеспечивать
все текущие требования на выдачу денежных средств. Таким образом, анализ
риска ликвидности показывает возможность ситуации, когда текущих
54

(оборотных) средств коммерческого банка не хватает для погашения срочных
(текущих) требований поставщиков его финансовых ресурсов.
Анализ ликвидности баланса коммерческого банка может
осуществляться двумя основными способами: методом коэффициентов и
методом финансовых потоков.
Метод
коэффициентов
содержит
ряд
репрезентативных
коэффициентов сводной финансовой отчетности банка (баланс, отчет о
финансовых результатах). Если
фактическое значение коэффициента
превышает пределы норматива, то это является признаком недопустимого
ухудшения его ликвидности. Зачастую используются следующие
представляющие коэффициенты, такие как: доля кредитов в совокупных
активах; доля кредитов в привлеченных средствах; доля обязательств в
пассивах; доля краткосрочных инвестиционных ценных бумаг (со сроком
погашения до 1 года) в совокупных активах; доля денежных средств и
государственных ценных бумаг за вычетом резервных требований в
совокупных активах.
Высокая доля кредитов и привлеченных средств считаются как
признак невысокой ликвидности, в то время как высокая доля денежных
средств, государственных ценных бумаг и краткосрочных ценных бумаг (до 1
года) – это является признаком высокой ликвидности.
Основной недостаток метода коэффициентов заключается в том, что
он не дает способа управлять ликвидностью в динамике: коэффициенты - это
ведь не более, чем индикаторы возможных расходов или ресурсов при
неожиданных ―оттоках‖ денежных средств. Более же трудоемкий, но
качественный подход - подход с точки зрения ―потоков наличности‖
(финансовых потоков).
В контексте финансовых потоков банка ликвидные резервы - это
резервуар, который перекрывает временные несоответствия финансовых
поступлений и расходов. Гэп-анализ (gap analysis) - это анализ ликвидности в
разрезе финансовых потоков, т.е. анализ ―отрыва‖ ликвидных активов от
ликвидных обязательств. Гэп для определенного срока погашения - разница
между величиной активов к погашению и величиной обязательств к
погашению. Фактически величина гэпа за период будет означать изменение
уровня финансовых резервов за этот период.
Кумулятивный (накопленный) гэп всегда выходит в 0 вследствие
балансового равенства, однако целью банка является добиться приемлемого
уровня гэпа на всех сроках погашения (то есть на всех стадиях
разрабатываемого бюджета развития, включая, естественно, текущее
состояние).
Риск процентных ставок происходит вследствие постоянных
изменений конъюнктуры на рынке капитала. И тогда возможна такая
ситуация, когда коммерческий банк будет вынужден финансировать
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долгосрочные кредитные проекты по ставке привлечения большей, нежели
процент по кредитному договору, то есть себе в убыток.
Коммерческие банки всегда принимают на себя определенный риск
процентных ставок. Существует несколько приемов для измерения величины
риска процентных ставок. Чувствительность банковской прибыли к
изменениям процентных ставок может быть измерена через проведение
анализа ―отрыва‖ по процентным ставкам. При применении этого метода
рассчитывается величина чувствительных к изменению процентной ставки
активов, которые финансируются за счет чувствительных к изменению
процентной ставки обязательств. И эта величина должна возрастать, когда
ожидается возрастание процентной ставки и сокращаться при ожидаемом
падении процентной ставки.
Другим способом исчисления риска процентных ставок является
анализ длительности (duration analysis). В математическом выражении
длительность активов - это процент изменения приведенной (рыночной)
стоимости финансового инструмента в зависимости от изменения
процентной ставки, когда изменение предельно мало, то есть (формула 1):
D = dV / V : d (1 + r) / (1 + r),
(1)
где V - рыночная стоимость активов.
Таким
образом,
длительность
дает
хорошую
оценку
чувствительности рыночной стоимости облигации к изменениям ее
процентной ставки: (процентное изменение рыночной стоимости облигации)
равно (изменение процентных пунктов ставки процента) (длительность, лет).
С риском процентных ставок тесно связан такой риск как валютный
(риск изменения валютного курса). Данному риску подвержены рублевые
пассивы (привлечение) и активы (размещение). Валютный риск является
частным случаем риска процентных ставок. Эффективная ставка процента по
рублевому привлечению и размещению может быть рассчитана по
следующему расчету (формула 2):
r=l+e,
(2)
где r - реальная (эффективная) ставка процента;
l - номинальная (денежная) ставка процента;
e - предполагаемое изменение курса национальной валюты
(обесценение).
Коммерческий риск - это риск уменьшения потоков от размещения
активов (по пассивам этого риска не существует) в номинальном выражении
(риск неплатежеспособности заемщика, неокупаемости проекта и пр.). В
целом коммерческий риск по индивидуальному вложению уместно оценивать
по определенной балльной шкале, где факторами будут являться: анализ
чувствительности (для не кредитных вложений/ инвестиций); финансовое
состояние заемщика; наличие обеспечения (для кредитных вложений);
наличие дополнительного обеспечения (например, банковской гарантии
другого банка);
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характер заемщика либо соинвестора - его склонность к
оппортунистическому поведению (сознательному уклонению от взятых на
себя обязательств по погашению задолженности банку).
Для конкретного коммерческого банка балльная шкала будет своей,
исходя из выбранных критериев оценки коммерческого риска [7].
Суммируя сказанное выше, результатом данного этапа разработки
стратегии будет являться постановки задач деятельности банка, исходя из
возможностей его отдельных подразделений в следующих разрезах:
прибыльность - оценка спектра таких соединений как привлеченияразмещения и уровня эффективной маржи по каждому варианту;
риск ликвидности - постановка задач по выводу нормативов
ликвидности (метод коэффициентов, гэп-анализ) от существующего на
начало отчетного периода к оптимальному уровню;
риск процентных ставок - постановка задач по выводу риска
процентных ставок от существующего (гэп-анализ, анализ длительности) к
оптимальному уровню;
коммерческий риск - оценка степени риска по существующим
возможностям размещения активов.
Следует иметь в виду, что данные выводы не являются
окончательными. Во-первых, нужно рассмотреть возможность улучшения
деятельности коммерческого банка по разным критериям и, во-вторых,
попробовать найти необходимое равновесие между целями поддержания
умеренного уровня по категориям банковских рисков и эффективности.
Разработка финансовой стратегии, это процесс который представляет
собой формирование совокупности целенаправленных управленческих
решений, обеспечивающих подготовку, оценку и реализацию программы
стратегического финансового развития коммерческого банка.
Основой разработки финансовой стратегии являются финансовые
ресурсов, их объем и структура, выступают одним из критериев при оценки
качества еѐ реализации.
При разработке финансовой стратегии коммерческого банка
эффективно использовать метод сценариев. На основании сценариев, можно
выявить основные факторы макро- и микросреды, которые нужно учитывать
при разработке эффективной финансовой стратегии коммерческого банка. В
результате исследования были определены критерии и показатели оценки
эффективности финансовой стратегии коммерческого банка, рассчитать
эффективность финансовой стратегии можно по следующему расчету
(формула 3):
Эфс 

CVфсt1  CVt1
CVt 0

 100% , (3)

где:
Эфс – эффективность финансовой стратегии;
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CV (Corporate Value) фсt1 – стоимость банка при реализации
финансовой стратегии в стратегическом периоде;
CVt1 - стоимость банка в инертном состоянии в стратегическом
периоде;
CVt0 – сегодняшняя стоимость коммерческого банка.
Эффективность финансовой стратегии коммерческого банка
рассматривается как соотношение прироста стоимости коммерческого банка
за стратегический период к сегодняшней стоимости банка, выраженной в
процентах. Данный расчет эффективности финансовой стратегии
ориентирован на коммерческий банк, который имеет свою специфику
рыночной конъюнктуры.
Оценка разработанной финансовой стратегии позволяет ответить на
вопрос о том, приведет ли разработанная финансовая стратегия
к
достижению банком своих целей в условиях возможных изменений факторов
внешней финансовой среды.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ
Стратегическое планирование – набор действий и решений
руководства, ведущих к разработке стратегий для достижения целей
организации [1].
Стратегия – детальный всесторонний комплексный план управления
организацией для осуществления ее миссии и достижение целей. Стратегия
формулируется и разрабатывается высшим руководством, но его реализация
предусматривает участие всех уровней управления. В процессе
стратегического управления организацией ее менеджмент решает пять
основных задач:
– определение сферы деятельности организации и формулирование
ее миссии;
– постановка стратегических целей и задач для выполнения миссии;
– разработка стратегии для достижения целей и выполнения задач;
– реализация стратегии;
– оценка результатов и внесение корректировок.
Эти задачи формулируются и решаются на основе анализа и оценки
внешней и внутренней среды организации. Анализ внешней среды – процесс
определения возможностей и угроз для фирмы, которые создают факторы
внешней среды. Угрозы и возможности, с которыми сталкивается
организация, обычно можно сгруппировать в семь областей: экономика,
политика, рынок, технология, конкуренция, международное положение и
социальное поведение. По результатам анализа оценки и анализа внешней
среды составляется перечень внешних опасностей и возможностей для
организации. После составления перечня следует провести анализ внутренней
среды организации, оценку ее сильных и слабых сторон.
Анализ внутренней среды (управленческое обследование) – процесс,
при помощи которого осуществляется диагноз внутренних проблем.
Позволяет выявить, обладает ли фирма внутренними силами, чтобы
воспользоваться внешними возможностями, а также выявить внутренние
слабые стороны, которые могут усложнить проблемы, связанные с внешними
опасностями. Обследование для выявления сильных и слабых сторон
представляет собой оценку функциональных зон организации: маркетинг,
финансы (бухгалтерский учет), операции (производство), человеческие
ресурсы, а также культура и имидж компании.
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Для анализа внешней и внутренней среды может быть использован
SWOT–анализ [1]. Его методика: определяются сильные и слабые стороны
организации, угрозы и возможности в ее внешней среде; составляется
матрица и оцениваются выделенные факторы, сочетание сильных сторон и
возможностей является направлением стратегического развития, слабых
сторон и угроз – стратегическими барьерами, которые необходимо
преодолеть, далее на основе анализа разрабатывается стратегия.
Выбор сферы деятельности компании осуществляется на основе
анализа характеристик отрасли, оценки входных стратегических барьеров и
перспектив получения прибыли. Миссия – основная общая цель организации,
ее философия, предназначение, смысл и причина существования. Миссия
помогает определить, чем занимается компания, каковы ее сущность,
масштабы, перспективы и направления роста, отличия от конкурентов. При
этом она фокусирует внимание на потребителе, а не на товаре, так как
определяется с учетом покупательских интересов, нужд и запросов, которые
удовлетворяются бизнесом. Определение миссии предполагает ответ на
вопросы: «Кто наши клиенты, какие потребности наших клиентов мы можем
удовлетворять?». Формулировка миссии должна быть яркой, лаконичной,
динамичной конструкцией, удобной для восприятия. Часто она выражается в
виде лозунга.
Цели организации формулируются на основе миссии и для
осуществления этой миссии. Цели могут быть стратегическими,
тактическими,
рыночными,
производственными,
финансовыми,
организационными и т. д. При формулировке целей должен соблюдаться, так
называемый, SMART-принцип [1]. Согласно ему цели должны быть:
конкретными (specific); измеримыми (measurable); согласованными
(agreeable, accordant); достижимыми (realistic); определенными во времени
(timebounded).
При постановке целей можно использовать дерево целей. Методика
построения дерева целей:
1. Формулируется главная цель.
2. Ставятся задачи (цели 1 уровня) для достижения главной цели.
3. Ставятся задачи (цели 2 уровня) для достижения целей 1 уровня и
т. д. до самых элементарных задач.
Популярным методом управления, объединяющим планирование и
контроль в области человеческих ресурсов, является управление по целям
(MBO, management by objectives). П. Друкер, предложивший концепцию MBO,
считал, что метод помогает каждому руководителю получить четкое
представление о том, что ожидает от него организация, о целях организации.
Цели каждого руководителя должны обеспечивать достижение целей всей
организации. Цели вырабатываются сверху вниз. МВО можно описать как
процесс, состоящий из этапов:
1. выработка четких, кратких формулировок целей;
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2. разработка достижимых, достоверных реалистичных планов;
3. систематический контроль, измерение и оценка работы и
результатов;
4. корректирующие меры для достижения запланированных
результатов.
Стратегия разрабатывается как для организации в целом, так и для
каждого ее подразделения. В зависимости от типа компании разработка
стратегии сводится к выстраиванию, так называемой, стратегической
пирамиды. В диверсифицированных компаниях стратегии разрабатываются
на 4-х организационных уровнях (корпоративная стратегия, деловые
стратегии, функциональные стратегии, операционные стратегии), в
узкопрофильных – на 3-х (деловая стратегия, функциональные стратегии,
операционные стратегии).
Корпоративная стратегия – план управления диверсифицированной
организацией, деловая стратегия – план управления каждым отдельным
видом деятельности, функциональная стратегия – план управления каждым
функциональным подразделением, операционная стратегия – план
управления основными структурными единицами.
Для реализации стратегии необходимо выполнить ряд задач:
1. Привести организационную структуру в соответствие со
стратегией, обеспечить опытным менеджментом и квалифицированным
персоналом.
2. Увязать стратегию с бюджетом. Бюджет представляет собой метод
распределения ресурсов, охарактеризованных количественно, для достижения
целей. Составляется в четыре этапа: на первом этапе топ-менеджерами
формулируются цели и устанавливается прогнозный уровень продаж, на
втором – подготавливаются отделами и подразделениями оперативные сметы
на период, на третьем – топ-менеджеры анализируют, проверяют
подготовленные сметы, распределяют ресурсы внутри организации, отделы
переделывают свои сметы на основе указаний руководства, на четвертом –
подготавливаются итоговые бюджеты, где ведется постатейный учет наличия
ресурсов и их использования.
3. Разработать соответствующие стратегии тактику, политику,
процедуры и правила. Тактика – краткосрочный план, согласованный с общей
стратегией, в отличие от стратегии разрабатывается менеджерами среднего
звена, рассчитана на более короткий отрезок времени, результаты ее
реализации проявляются незамедлительно, предназначена для развития
стратегии. Политика – общее руководство для действий и принятия решений.
Формулируется менеджерами высшего звена на длительный период времени.
Процедуры – описывают действия, которые следует предпринять в
конкретных ситуациях. Рассчитаны на ситуации, в которых имеет место
последовательность нескольких связанных действий. Правила – точно
определяют, что должно быть сделано в специфической единичной ситуации.
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4. Внедрить наилучшую практику в деятельность организации
(менеджмент качества, реинжиниринг бизнес процессов и т. д.).
5. Установить поддерживающую стратегию IT-систему.
6. Увязать систему мотивации со стратегией.
7. Создать корпоративную культуру, поддерживающую стратегию.
8. Обеспечить внутреннее руководство для реализации стратегии.
Оценка результатов реализации стратегии производится путем
сравнения с целями организации. Процесс оценки используется в качестве
механизма обратной связи для корректировки стратегии действия. Оценка
должна производиться системно и непрерывно. Существует ряд критериев, по
которым производится оценка, например, доля рынка, объем продаж, уровень
затрат, текучесть кадров, удовлетворенность работников, прибыль, курс
акций, выплаты по ценным бумагам, расширение объема услуг клиентам и т.
д. Если организация не достигает поставленных целей, то анализируются
причины и вносятся корректировки в процесс реализации, в саму стратегию,
могут быть изменены цели организации.
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Современная гуманитарная академия
г. Северодвинск, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Российские дороги перегружены, но увеличение их количества
катастрофически отстает от темпов роста уровня автомобилизации. На
повестке дня остро стоит вопрос о перераспределении спроса пассажиров от
индивидуального транспорта к общественному, что невозможно без
повышения качества функционирования городского общественного
транспорта (ГОТ). Повысить это качество возможно при удовлетворении
выявленных в процессе сегментации запросов разных категорий пассажиров.
При ответе на вопрос, какие показатели транспортного обслуживания важны
для них, пользователи ГОТ наиболее значимыми отмечают: интервал
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движения транспортных средств; время перемещения; низкую стоимость
проезда.
Если в среднем по России интервал движения ГОТ составляет 15
минут, то в Северодвинске он равен 13-20 минут в межпиковое время и 6-8
минут – в часы «пик». Величина интервала в межпик немалая, т.к. опрос
показал согласие пассажира ждать автобус не более 10 минут. Большее число
рейсов в периоды спада может привести к убыткам. Но при знании точного
времени прибытия подвижного состава (ПС) на остановочный пункт (ОП)
интервал оценивается как приемлемый. Результаты опроса 500 пассажиров
ГОТ г. Северодвинска показывают, что в 35 минут на перемещение к месту
работы не укладываются более 20 % из них. Это время не удовлетворяет
нормативу СП 42.13330.2011 [2]. Неоправданно высокие затраты времени на
трудовые поездки невыгодны и пассажирам, и градообразующим
предприятиям, где работает большинство северодвинцев, т.к. «превышение
длительности трудовой поездки сверх нормативов на 10 минут приводит к
уменьшению на 3-4 % производительности труда» и снижению качества
выпускаемой продукции [1].
Процесс перевозки пассажиров состоит из 5 операций [1]:

tîá  t ïîä  tîæ  t ï  t ïåð  tîò
t ïîä , t îæ , t ï , t ïåð , t îò

,

где

– соответственно время подхода к ОП,
ожидания ГОТ, поездки, пересадок и отхода от ОП.
Время полного передвижения снижается с ростом линейной
плотности транспортной сети (ТС) и плотности населения [1, c. 127-132]. Но
возможности центров старых русских городов к расширению ТС ограничены,
а политика перераспределения спроса жителей на пассажирские перевозки в
пользу ГОТ отсутствует. При таких условиях увеличение второго показателя
приводит к заторам, что наиболее ярко показывает пример г. Москвы.
Время подхода к ОП и отхода от него находят по формуле [3, с. 122]:
tпод = tот = 120 / Vn х (120 /(3δл)+Ln/4) , где Vп – скорость пешего движения,
км/ч; δл – плотность ТС, км/км2; l п – средняя длина перегона между ОП, км.
При сложившейся маршрутной сети время подхода к ОП и отхода от
него конкретного пассажира практически не изменяется. Как правило,
потребитель выбирает ОП, наименее удаленный для посадки в транспортное
средство.
Время пересадок в течение одной поездки любого пассажира
стремится к нулю, т.е. из любой точки можно попасть в другую без
пересадок.
По условиям безопасности и без снижения качества сервиса время
поездки уменьшить невозможно. Оно полностью предсказуемо при отличном
уровне организации движения. Например, в Норвегии, Голландии, Германии.
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Итак, на сложившейся маршрутной сети снизить затраты времени на
передвижение можно лишь за счет сокращения tож. Будучи
информированным о моменте прибытия транспортного средства на ОП,
пассажир может минимизировать tож и tп. Информация размещается на ОП и
сайтах.
За рубежом распространены электронные информационные табло,
отображающие текущее время; номера маршрутов и реальное время прихода
транспортных средств. Табло очень удобны, в России они появились в
Великом Новгороде, Казани, Москве, Перми, Южно-Сахалинске и еще 13
городах.
Больше возможностей пассажиру предоставляют интерактивные
карты. Карта Архангельска [6], кроме прогноза времени прибытия на тот или
иной ОП транспортных средств выбранных видов транспорта, отображает в
движении все находящиеся в рейсах автобусы. Доступны функции
помещения нужного маршрута в центр карты, просмотра всех ОП и
визуализации пробок цветом.
Результаты опроса в г. Северодвинске показывают, что 60 %
опрошенных пассажиров могут заменить свой предпочитаемый вид
транспорта на другой, первый подошедший к остановке, т.е. для них услуги
разных перевозчиков являются взаимозаменяемыми.
Обобщенным критерием сегментации потребителей услуг ГОТ может
быть стоимость пассажиро-часа. Она позволяет найти компромисс между
интересами пассажиров и перевозчиков. Пассажир выбирает вид транспорта,
исходя из своего дохода и субъективной оценки времени на поездку.
Сайты Яндекс.Карты [4] и ВикиМаршруты [5] позволяют проложить
маршрут с указанием примерного времени на проезд ГОТ и прохождение
пешего участка. Сайт [4] показывает от одного до трех вариантов проезда,
наилучших с точки зрения системы. Критерии оценки: средняя скорость ПС,
время ожидания на остановке, количество пересадок и расстояние пешего
перемещения. Яндекс показывает пробки в баллах и позволяет выстраивать
маршруты, объезжая их.
Сервис [5] показывает все заложенные в карту альтернативы, начиная
с варианта с наименьшим временем поездки, а также все маршруты в радиусе
500 метров от выбранного адреса. Кроме того, переходя по ссылке-номеру
маршрута можно получить информацию о днях и времени работы; интервале
движения; названии перевозчика; наименовании конечных остановок и улиц,
по которым следует маршрут; схеме маршрута и величине стоимости
проезда. Преимуществом для пользователя является подсказка, на каком по
счету ОП ему выходить и возможность задать предпочитаемые им виды
транспорта.
В отличие от интернет-ресурса [5], сайт Русавтобус [7] вместо
аквабуса предлагает электричку и автоматически прочерчивает путь при
выбранном времени суток, а варианты поездок строит в зависимости от
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выбранного пользователем критерия. За критерий принимается либо
минимум числа пересадок (расчѐтного времени, стоимости проезда,
протяженности пешего хода), либо комбинированные варианты с
оптимальными стоимостью и временем проезда. Имеется возможность
посмотреть обратные маршруты в соответствии с выбранным критерием.
Недостатком всех трех рассмотренных сайтов является то, что пешеходные
участки от начального или конечного пункта до ОП учитываются напрямую.
Но только здесь пользователю предлагается возможность самому создать
пешую траекторию и узнать ее длину и время на ее преодоление (исходя из
скорости 4 км/ч). Эти созданные участки пути с учетом реальных поворотов
можно сохранить (с правом авторства) для удобства использования другими
клиентами сервиса. Курьерам данный сайт позволяет рассчитать
оптимальные по времени маршрутные листы, содержащие сотни адресов,
распределяя маршрутный лист между несколькими курьерами.
Несмотря на самые большие возможности для клиентов, пока они
предпочитают пользоваться сайтом ВикиМаршруты по причине удобства
пиктограммной визуализации и автоматической сортировки видов
маршрутов.
Расчеты сайтов будут достоверны при строгом выдерживании
интервалов и графиков движения (времени оборотного рейса), что возможно
лишь при соблюдении порядка допуска на маршруты операторов рынка.
Количество перевозчиков и транспортных средств отбирают, исходя из
потребности в перевозках, на основе конкурсных процедур. Но лицензии на
перевозку выдаются без учета этих ограничений и не обязывают участвовать
в конкурсах. В результате хозяйствующие субъекты, не заключившие
договоры с муниципалитетами, устраивают с «легальными» перевозчиками
гонки за пассажирами в ущерб безопасности последних.
Большие надежды по наведению порядка на маршрутах российских
городов связывались с внедрением ГЛОНАСС/GPS навигации. Но сама по
себе она не устраняет гонки перевозчиков за пассажиром. Поучителен в этом
отношении опыт бразильского города Куритибы, в котором оплата за
перевозки поступает автопредприятиям от пассажиров не напрямую, а через
Организатора перевозок. Учитывая этот опыт, в Москве, Санкт-Петербурге и
других российских городах планируют введение электронного проезда с
сосредоточением средств от оплаты в едином центре. Оплата перевозчикам
будет производиться в зависимости от выполненных по графику рейсов и
качества транспортной работы.
Таким образом, учет потребительских предпочтений является
важнейшим фактором успеха каждого перевозчика, но необходимо
обеспечить выполнение единых правил ведения бизнеса всеми участниками
транспортного процесса.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Общее состояние экономики в большой мере зависит от проводимой
денежно-кредитной политики. По числу институтов, объему кредитных
ресурсов и операций базу всей денежно-кредитной системы составляют
коммерческие банки и другие кредитные организации. Поэтому
государственное регулирование денежно-кредитной сферы может быть
успешным лишь в том случае, если государство через центральный банк
способно воздействовать на экономический рост страны. Кризис заставляет
нас взглянуть правде в глаза. Возникает необходимость пересмотра ряда
постулатов, которые еще недавно казались незыблемыми.
На сегодняшний день экономики крупнейших государств остаются
довольно слабыми, и темпы их восстановления пока достаточно низкие.
Страны, имеющие высокий уровень внешней задолженности, вряд ли могут
добиться значительного еѐ снижения, пока реальные ставки являются
высокими, а условия кредитования остаются жесткими. Если предположить,
что могут быть созданы достаточно мягкие денежно-кредитные условия, то
все равно налогово-бюджетная политика, сосредоточенная на структурных
реформах, обеспечивает более крупное и более устойчивое сокращение
госдолга, чем государственная политика, основанная на денежно-кредитных
мерах стимулирования. Бюджетная консолидация должна дополняться
мерами, поддерживающими экономический рост: необходимо решать
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структурные проблемы, а денежно-кредитные условия должны быть по
возможности адаптивными. Например, в Японии недостатки в банковской
системе и корпоративном секторе ограничивали эффективность денежнокредитной политики и обусловили низкие темпы экономического роста, что
препятствовало бюджетной консолидации. В результате долг продолжал
расти, пока эти проблемы не были решены. В Италии, Бельгии и Канаде долг
не снижался, пока не были обеспечены адаптивные денежно-кредитные
условия. В этих странах важным фактором для создания адаптивных
денежно-кредитных условий послужили реформы механизма формирования
заработной платы, позволившие разорвать спираль роста заработной платы и
цен. Кроме того, ослабление денежно-кредитной политики также обеспечило
снижение обменного курса, что способствовало внешнему спросу и
экономическому росту.
Банк России открыто провозглашает своей целью снижение
инфляции и даже называет плановый ориентир в 2013 году до 5 – 6%,а в 2014
и 2015 годах – до 4 – 5%. Более того, в проекте «Основные направления
единой государственной денежно-кредитной политики на 2013 год и период
2014 и 2015 годов» подтверждается, что « в предстоящий трехлетний период
сохранит преемственность реализуемых принципов денежно-кредитной
политики и планирует к 2015 году завершить переход к режиму
таргетирования инфляции», а также отмечает, что «благодаря реализации
Банком России в последние годы комплекса мер, направленных на
совершенствование системы инструментов, а также на повышение гибкости
валютного курса рубля, была достигнута большая управляемость
процентными ставками денежного рынка». Однако как показано в работе
автора [5],трансмиссионный канал банковских процентных оказывает
достаточно слабое влияние на уровень инвестирования, промышленного
производства и в целом на рост ВВП. Нам удается держаться на плаву в
основном благодаря добывающим отраслям, продающим за рубеж нефть, газ,
цветные металлы, лес. Чтобы вдохнуть жизнь в остальную промышленность нужно инвестировать в неѐ.
Эльвира Набиуллина в начале апреля, когда Госдума ещѐ
рассматривала ее кандидатуру на должность председателя ЦБ заявила
следующее: "Центробанк должен выполнять те задачи, которые перед ним
стоят, и способствовать экономическому росту в том числе". Средствами
стимулирования роста экономики могут служить развитие секьюритизации и
другие инструменты рефинансирования. "Я далека от мысли, что
административным снижением процентных ставок по кредитам мы получим
экономический рост", - утверждала несколько месяцев назад Набиуллина.
Таргетировать в первую очередь необходимо не инфляцию, а
экономический рост. Прежде всего с помощью экономической политики
государство может влиять на величину физического и человеческого
капитала. Если растет запас капитала в экономике, то увеличивается
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экономический потенциал страны, и экономика может производить в
будущем большее количество товаров и услуг. Поэтому, если правительство
хочет увеличить производительность, ускорить экономический рост и
повысить уровень жизни своих граждан, оно должно проводить
соответствующую стимулирующую политику.
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ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
Развитие российской экономики неизбежно ведет к росту платежного
оборота между экономическими субъектами и издержек обращения. Эти
факторы диктуют необходимость создания новых механизмов наличного и
безналичного денежного обращения, которые смогли бы обеспечить
ускорение оборачиваемости денежных средств, снизить издержки и сократить
трудовые затраты. Дальнейшее использование существующих форм денег не
может обеспечить решение проблемы из-за их специфических особенностей:
в силу своей природы они имеют предел подвижности, подразумевают
высокий уровень трудозатрат для совершения финансовых расчетов, не
создают непрерывность цепи расчета, затрудняют осуществление контроля.
Главный путь решения данной проблемы – это переход на безбумажные
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технологии, используя передовой опыт развитых стран запада. Все это
приводит к развитию новых информационных технологий.
Помимо этого высокий уровень конкуренции между банками толкает
их на организацию все новых филиалов в регионах нашей страны,
предоставление клиентам новых услуг и организацию инновационных путей
работы с ними.
По этой причине все больше банков уделяют информационному и
компьютерному обеспечению, количеству и качеству информационных
услуг, предоставляемых клиентам, новым технологиям пристальное
внимание. В результате всего этого создается среда для внедрения систем
дистанционного банковского обслуживания клиентов с помощью сети
Internet, мобильной связи и специализированных терминалов. Эта,
безусловно, важная и перспективная ниша банковского бизнеса, которая в РФ
не так сильно развита как в странах запада, однако показывает устойчивые
темпы роста.
Российские системы дистанционного банковского обслуживания
активно развиваются. Однако данное развитие носит пока лишь экстенсивный
характер. Увеличивается количество банков-игроков рынка ДБО, но не
повышается качество данных услуг, удобство использования, доступность и
защищенность. При использовании систем возникает ряд проблем, которые
препятствуют нормальной работе с системой.
Стоит отметить, что у каждого вида ДБО имеются свои
специфические проблемы. Однако по мере развития техники и увеличения
предоставляемых функций происходит связывание разных систем в единое
пространство предоставления ДБО. А следовательно и проблемы являются
общими.
Важной проблемой российских банков на данный момент является
слабое развитие систем ДБО и сильная конкуренция со стороны
небанковских структур. Данную проблему можно решить лишь серьезными
инвестициями в отрасль ДБО и, ведя активную политику по привлечению
клиентов. Создания мощных систем ДБО, охватывающих большой процент
клиентов, требует значительных денежных вливаний, а значит, данный
проект должен быть оправдан. И здесь возникает еще одна, смежная
проблема рентабельности проектов в области ДБО. Весомый экономический
эффект достижим только при комплексном подходе к развитию ДБО. Так же
стоит отметить, что система ДБО окупает себя за счет косвенных факторов
таких как: увеличение активов, привлечение новых клиентов, рост оборотов и
т.д.
Другой немаловажной проблемой рынка ДБО является кадровая.
Квалификация сотрудников влияет на качество и оперативность решения
возникающих вопросов. Банку для самостоятельной разработки и
сопровождения систем ДБО необходим целый отдельный штат сотрудников.
Это системные администраторы, веб-дизайнеры, эксперты по компьютерной
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защите, экономисты, маркетологи, юристы, программисты высокого уровня и
широкого профиля. Данную проблему возможно решить путем
формирования специального отдела в структуре банка. Необходимо
проводить переподготовку имеющихся специалистов и привлекать новых.
Другим путем решения данной проблемы является использование
услуг сторонних организаций-разработчиков ПО. Одним из самых крупных
игроков на данном рынке является, как отмечалось ранее, компания BSS
GROUP. Однако данная политика имеет и свои негативные стороны. Системы
ДБО получаются достаточно схожими между собой и имеют одинаковые
недоработки.
На пути развития систем ДБО возникают и психологические
проблемы притом как со стороны пользователей, так и со стороны банкиров.
Представители
бизнеса
придерживаются
двух
диаметральнопротивоположных точек зрения. Одни считают, что предоставление через
системы ДБО всего спектра банковских услуг опасно, а другие считают, что
наоборот необходимо вкладывать все имеющиеся ресурсы в развитие ДБО.
Первое мнение приводит банк к отставанию в техническом плане, а как
известно на данный момент лишь порядка 35-40 % российских банков имеют
системы ДБО. Вторая позиция приводит к излишним тратам и
предоставлению невостребованных функций. В выборе концепции развития
ДБО банкирам могут помочь системы мониторинга и контроля. Они позволят
объективно оценить потенциал тех или иных функций и экономическую
целесообразность.
Другой стороной данной проблемы является недоверие граждан к
системам ДБО. Необходимо проводить планомерную работу по повышению
привлекательности систем посредством проведения бесплатных семинаров и
обучения. Немаловажна и консультациях программиста, который объяснит
все способы защиты и поможет подобрать, при необходимости, инструмент
дополнительной защиты.
Проблемы законодательного плана не обошли стороной сферу ДБО.
Отмечается недостаток правоприменительной практики, отсутствие
заинтересованности правоохранителей, а главное эффективных способов
взаимодействия между банками и уполномоченными органами. А тем
временем, количество преступлений и хищений в данной отрасли растет с
каждым годом. Эксперты по защите банковской информации отмечают
необходимость создания специального полицейского подразделения, которое
бы занималось расследованием дел в данной области и вело взаимодействие
со службами безопасности банков.
Проблема безопасности, по нашему мнению, является для отрасли
ДБО ключевой. Ее решение индивидуально для каждого из видом ДБО.
Однако, клиент должен знать, что все его данные находятся под надежной
защитой и не попадут в руки злоумышленников. Это особенно важно при
создание полноценных интеренет-подразделений банков, ведь в данном
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случае через виртуальный банк будет проводиться огромное количество
операций. Ответственность за безопасность в данной сфере, как мы считаем,
должны в определенной мере разделять клиент и банк. Клиент со своей
стороны должен следить за сохранностью своих паролей и за безопасностью
компьютера, через который проводиться соединение. А банк должен
создавать дополнительные инструменты защиты, которые смогли бы отсеять
злоумышленников уже на начальном периоде входа в систему. Помимо этого,
должна развиваться система индивидуальных кодов и электронных подписей.
Это поможет более точно идентифицировать пользователей.
Отрасль ДБО в силу своей новизны имеет ряд проблем, но по нашему
мнению, они разрешимы. Планомерная работа участников рынка по
совершенствованию систем ДБО в будущем приведет к положительному
экономическому эффекту в масштабах страны. Более удобные средства
расчетов увеличат скорость обращение денежных средств и прозрачность
осуществления операций. Системы ДБО смогут создать основу для внедрения
электронных денег, что в свою очередь значительно снизит издержки
денежного обращения и сэкономит средства бюджета.
© И.А. Кирсанов, 2013
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Потребность систематизации отечественного знания об управлении
современными
отечественными
организациями
(предприятиями)
определяется тем, что мнения различных российских исследователей по
одним и тем же вопросам управления ими в условиях рынка значительно
отличаются. Было бы хорошо, если бы это касалось только поиска путей
решения проблем управления. Однако это касается даже понятийного
аппарата отечественной науки управления. Так, например, Б.Г. Литвак
отмечает, что «в многочисленной литературе по управлению нет единого
понятийного аппарата» [1, с. 387].
Казалось бы, смысл таких ключевых понятий как «управление»,
«стратегическое управление», «руководство» и ряда др. настолько очевиден,
что они не нуждаются в дополнительном объяснении. Тем не менее,
например, и сегодня еще встречающиеся в литературе понятия «управление»
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настолько различны, что можно подумать, что речь идет о совершенно
разных вещах. При этом представители философии обычно характеризуют
управление как одно из свойств материальных систем, а кибернетики – как
процесс движения информации, упорядочения или перевода системы из
одного состояния в другое. Математиков интересует, прежде всего,
возможность формализации, алгоритмизации, количественного описания и
моделирования процессов управления с целью создания математической
основы для их автоматизации. Социологи и
юристы чаще всего
подчѐркивают общественные и правовые отношения, складывающиеся в
системах управления, а экономисты – хозяйственные аспекты управления.
Принципиальных ошибок все эти и подобные им толкования не имеют. Но
они характеризуют управление только с какой-либо одной или нескольких
точек зрения, не давая о нем целостного представления.
Сегодня в экономике мы управляем всем: персоналом,
человеческими ресурсами, рисками, инновациями, инвестициями, ресурсами,
проектами и пр. Но, например, говоря об управлении проектами, как правило,
речь ведется об экономических аспектах реализации проектов, управлении
инновациями – опять об экономических аспектах и т. д. [12]. Однако в
данном случае мы уходим от классического понимания сущности понятия
«управление», важнейшей составляющей которой будет являться
руководство подчиненными. Так, например, как можно в управлении риском
руководить им? Риск – это неотъемлемый элемент управления. Анализ
научной литературы по управлению рисками позволяет утверждать, что мы
не управляем риском, а ведем речь об управленческих воздействиях на
объект управления по нейтрализации или снижению негативного воздействия
возможных последствий при принятии и реализации управленческих
решений и т. д. Для «маскировки» этих «нестыковок» в понятиях в
отечественной науке и практике стало активно применяться иностранное
понятие «менеджмент». И оно часто используется как синоним понятия
«управления». Так, например, в отечественной литературе понятие
«управление рисками» в скобках определяется как «риск-менеджмент» или
наоборот.
Однако, когда мы говорим об управлении, то здесь четко выделяется
наличие органа управления – руководителя. Но на практике в отечественных
организациях (на предприятиях) можно встретить ситуацию, когда, например,
должность дворника обозначается в штатном расписании как менеджер по
уборке территории, продавцы в магазине именуются менеджерами по
продажам и т. д. А один молодой человек в анкете отметил, что он менеджер.
Когда у него уточнили, чем он занимается, то ответ был прост: «Торгую на
рынке». При этом у них в подчинении нет других работников. Вследствие
этого они не в состоянии осуществлять руководство их действиями [12]. Все
это говорит о достаточно «вольном» применении этого понятия.
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Несомненно, что сегодня нужен переход к новой парадигме
менеджмента, соответствующей реалиям современных условий рынка. Но это
требует четкого понимания сущности понятий «менеджмент» и
«управление», их общих черт, но, главное, различий. Особенно это важно для
отечественной науки управления, которая переживает не легкие времена.
«Слепое» внедрение западного опыта менеджмента в отечественную науку и
практику управления без его адаптации к современным условиям будет
только усугублять ситуацию. Вследствие этого, можно утверждать, что
сегодня нельзя возводить менеджмент в абсолютно единственную и
«правильную» управленческую науку. Так, например, Т.Ю. Иванова
отмечает, что первая половина ХХ века вошла в историю менеджмента,
прежде всего, благодаря трем классическим школам: «школе Тейлора»,
«административной школе» и «школе человеческих отношений». Но во
второй половине ХХ века, утверждает она, не было создано ни одной школы,
по уровню и значимости сопоставимой с тремя классическими, хотя и было
предпринято множество различных попыток этого. При этом ни
«количественная школа», ни «школа ситуационного управления», ни «школа
науки и управления» по ее мнению, с чем мы полностью согласны, «не
оправдала ожиданий и не продолжила ряд знаменитых школ. Конечно, в
менеджмент в то время пришло много нового: экономико-математические
методы, кибернетические представления, национальный фактор («японское
чудо»), компьютеризация и т. д., но эти новшества только ускорили вывод:
надо менять не школы, а сам менеджмент» [3, с. 232]. Что же такое
менеджмент?
В переводе с английского языка – это управление
производством; совокупность принципов, методов, средств и форм
управления производством с целью повышения его эффективности. У нас его
часто отождествляют с отечественным понятием «управление», связанного с
руководством подчиненными. И, к сожалению, это вносит некоторую
путаницу,
связанную
с
практической реализацией современных
управленческих знаний в практической деятельности отечественных
предприятий (организаций), так как идет «подмена» понятий.
Изучение сущности менеджмента позволяет сделать вывод о том, что
в менеджменте ключевой составляющей является не руководство
подчиненными, а такое использование различных ресурсов, которое
позволяет организациям (предприятиям) обеспечивать необходимый уровень
конкурентоспособности в условиях цивилизованного рынка. Вследствие
этого под менеджментом в отечественной науке и практике, так как он уже
прочно вошел в отечественный обиход, необходимо понимать бережное
хранение, оптимальное распределение и эффективное использование
ресурсов организаций (предприятий) для обеспечения необходимого уровня
их конкурентоспособности и прогностического развития. И здесь логично то,
что в странах с развитой рыночной экономикой начиная с 1980-х годов для
выражения нового взгляда на роль человека в организациях (на
73

предприятиях) вместо понятия «кадры» используется понятие «персонал».
Введение данной категории отражает современное представление о том, что
профессиональные знания, опыт, творческие и предпринимательские
способности работников обеспечивают организации (предприятию), как и
другие виды экономических ресурсов, прибыльность и конкурентные
преимущества. А, значит, их необходимо не только сохранять, но и развивать
и использовать с учетом способностей и склонностей работников [2]. При
этом подход к людям как ключевому ресурсу означает отказ от
представлений о рабочей силе и о кадрах как о «даровом богатстве» и
признание
необходимости
инвестиций,
целевых
долгосрочных
капиталовложений в развитие человеческих ресурсов для процветания
организации.
Исходя из того, что управление подразумевает воздействие органа
управления на объект управления, можно утверждать, что управленческая
деятельность – это специфическая деятельность руководителей различного
уровня (высшего, среднего и низового), которая необходима для
осуществления успешного функционирования достаточно сложной
экономической системы. Так, например, Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремин
определяют управление как «процесс координации различных деятельностей
с учетом их целей, условий выполнения, этапов реализации». А.В. Карпова
отмечает, что «сама суть управленческой деятельности требует постановки
задач для других». Поэтому под управлением в экономике необходимо
понимать деятельность руководителей различного уровня в организациях (на
предприятиях) по подготовке подчиненных сотрудников к решению
профессиональных задач (подбор в соответствии со штатным расписанием и
в необходимом количестве сотрудников, обеспечение их необходимым для
работы оборудованием и материалами); подготовка их к решению новых
профессиональных задач (для обеспечения необходимого уровня
конкурентоспособности в условиях рынка) и руководство подчиненными в
процессе их профессиональной деятельности[2].
Таким образом, сегодня как никогда важно не просто «слепое»
копирование западного опыта и «заимствования» зарубежных понятий, но и
четкое их понимание, что позволит избежать многих недоразумений и
просчетов в деятельности отечественных организаций (предприятий). И в
условиях усиления конкуренции для отечественных организаций
(предприятий) это особенно актуально. Здесь уместно привести выражение
Декарта: «Уточняйте значение слов и вы избавите человечество от половины
заблуждений».
Список использованной литературы:
1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. – М: Изд-во
«Дело», 2004. – 416 с.
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2. Киселев А.А. Стратегическое планирование в системе управления
предприятием (организацией): современные проблемы и пути их решения:
монография. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2012. – 180 с.
3. Иванова Т.Ю. Теория организации. – М.: КНОРУС, 2012. – 432 с.
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Ковалевич А.Ю.
директор ООО «Компания «АГИС-УРАЛ»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО
МАРКЕТИНГА ООО «КОМПАНИЯ «АГИС – УРАЛ»
Принято считать, что роль маркетинга заключается только в том,
чтобы выгодно продать продукт или услугу внешним потребителям.
«Внешний» маркетинг может достичь поставленных перед ним целей только
при условии, что сотрудники имеют ясное представление и эмоциональную
приверженность тому, что составляет коммерческое предложение компании,
еѐ бренду.
Внутриорганизационный маркетинг – это целостная совокупность
элементов маркетинга для достижения целей предприятия, направленных
на удовлетворение потребностей внутренних клиентов компании,
с использованием маркетинговых инструментов внутри компании
(внутренняя информация, организационная культура, обучение, мотивация,
лояльность, имидж работодателя, внутренний PR), направленных на
мотивацию
и межфункциональную интеграцию клиентоориентированного персонала,
преодоление
сопротивления
изменениям
в
целях
эффективного
удовлетворения потребителей с ориентацией на рынок.
Внутриорганизационный маркетинг – сложная и многообразная
маркетинговая деятельность, направленная на укрепление лояльности
персонала и создание для него условий, в которых качество обслуживания и
забота о клиенте становится доминантой. Система внутриорганизационного
маркетинга позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы
организации для целей маркетинга, принятия маркетинговых решений,
анализа рынка, покупателей и конкурентов, о чем свидетельствую данные
рисунка 1.
ООО «Компания «АГИС-УРАЛ» осуществляет свою деятельность
с 2009 года. Одним из приоритетных направлений деятельности
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ООО «Компания «АГИС-УРАЛ» является производство и внедрение
профессиональных навигационных систем.
Недостатки,
которые
существенно
осложняют
проведение
внутриорганизационного маркетинга в ООО «Компания «АГИС-УРАЛ»:
– отсутствие отдела маркетинга;
– неясная позиция персонала по лояльности целям фирмы;
– отсутствие
достоверного
источника
информации
по
предстоящим планам правительственных структур по системам спутникового
мониторинга;
– отсутствие долгосрочных контрактов на установку и
сопровождение оборудования.

Рисунок
маркетинга

1 – Направления воздействия внутриорганизационного

В таблице 1 представлен план мероприятий по совершенствованию
внутриорганизационного маркетинга в ООО «Компания «АГИС-УРАЛ»,
выработанный на основании выявленных оценок внутриорганизационного
маркетинга.
Таблица 1
–
План
мероприятий
совершенствования
внутриорганизационного маркетинга в ООО «Компания «АГИС-УРАЛ»
Компонент
Характеристика
График
Ожидаемый
внутриорганизационного
мероприятия
реализации эффект
маркетинга
Поддержка со стороны Привлечение
01.01.14 г. Профессиональные
менеджмента
специалиста– 31.12.14 мероприятия
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маркетолога
г.
маркетинга
Перевод
части
Высвобождение
сотрудников
на 01.01.14 г. рабочего времени
Управление персоналом удалѐнную работу – 31.12.14 сотрудников,
по
технологии г.
повышение
«тонкий клиент».
лояльности
Повышение
Повышение
квалификации
01.09.09 г.
лояльности
Обучение
руководителя
– 30.04.14
персонала
целям
(РГППУ,
г.
фирмы
маркетинг)
Свидетельствует о
Внедрение
СМК с 01.01.14
Ориентация на клиента
надежности
ISO 9001
г.
компании
Внедрение системы
Повышение
01.01.14 г.
«Бережливое
лояльности
Коммуникации
– 31.12.14
производ-ство» по
персонала
целям
г.
системе «5С»
фирмы
Оценим экономическую эффективность мероприятия по созданию
штатной единицы маркетолога для ООО «Компания «АГИС-УРАЛ».
Расчет затрат, необходимых для привлечения маркетолога (на год)
1. Фонд оплаты труда: 30 тыс. руб./мес. × 1 чел. × 12 мес. = 360 тыс.
руб.
2. Страховые взносы:
0,342 оклада/мес. × 30 тыс. руб. × 1 чел. × 12 мес. = 123,12 тыс. руб.
3. Создание рабочего места:
3 тыс. руб./ стол + 1 тыс. руб./ стул + 12 тыс. руб./ПК = 16 тыс. руб.
4. Расходы на связь: 1 тыс. руб. × 12 мес. = 12 тыс. руб.
5. Расходы на поиск специалиста:
0,5 оклада/мес. × 30 тыс.руб. = 15 тыс. руб.
Итого
затрат:
526,12
тыс.
руб.,
в том числе: текущие затраты:
495,12 тыс. руб.
Объем продаж двух основных видов продукции предприятия в 2012
г. составил 92 750 000 руб., в том числе:
– по продукции А – 2500 ед. по цене 15500 руб./ед., итого
38750000 руб.;
– по продукции Б – 3000 ед. по цене 18000 руб./ед., итого
54000000 руб.
Рассчитаем годовой экономический эффект от привлечения на работу
маркетолога. Предположим, что выполняемый им анализ рынка позволит
увеличить цену реализуемой продукции предприятия на 1%. За счет
расширения рынка сбыта объем продаж вырастет на 0,5%.
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Прогноз экономического эффекта от привлечения маркетолога:
1. Увеличение цены реализации
ЦА = 15 500 руб. × 0,01 = 155 руб. / ед.
ЦБ = 18 000 руб. × 0,01 = 180 руб. / ед.
Э ЦА = 155 руб. × 2 500 = 387 500 руб./год
Э ЦБ = 180 руб. × 3 000 = 540 000 руб. / год
Э Ц = 387 500 + 540 000 = 927 500 руб./год
2. Увеличение объема продаж:
∆QA = 2 500 × 0,005 = 12,5 ед.
∆QБ = 3 000 × 0,005 = 15 ед.

12,5 ед.А 15 500руб. / ед.А  

ЭQ 

15ед.Б 18 000руб. / ед.Б   463750руб.

Итого годовой экономический эффект от внедрения мероприятия
составит:
927500 руб./год + 463750 руб./год – 495120 руб./год – 31000 руб. =
865130 руб.
Прогнозируемый финансовый результат в первый год работы
маркетолога составит: Прпрогноз= 1391250 руб. – 526120 руб. = 865130 руб.
Рассчитаем рентабельность проекта по привлечению маркетолога:
Е

1391250
 100%  264,4%
526120

Полученный
показатель
рентабельности
превышает
как
рентабельность собственного капитала предприятия, так и действующую
ставку рефинансирования ЦБ РФ. Кроме того, он выше доходности
размещения средств в коммерческом банке, составляющей ~
7%.
Следовательно, привлечение маркетолога при прогнозируемых затратах и
результатах его работы предприятию экономически выгодно. Таким образом,
проведенная оценка экономической эффективности мероприятия по
привлечению маркетолога свидетельствует о том, что величина годового
экономического эффекта в виде роста выручки от продажи составит
1391250 руб. при затратах на мероприятие 526120 руб. в первый год работы.
По прогнозу уже первый год работы маркетолога принесет дополнительную
прибыль в сумме 865130 руб., рентабельность проекта составит 264,4 %. Всѐ
это позволяет сделать вывод об экономической целесообразности внедрения
предложенной рекомендации.
Развертывание технологии «тонкий клиент» на удаленных рабочих
местах с возможным привлечением труда инвалидов дает:
1. Работодателям: экономию на арендной плате; экономию на
офисной мебели; снижение конфликтов в коллективе; возможность охвата
новых целевых рынков; освобождение сотрудников от части работ и
переориентацию их на более сложные задачи и работы; создание единой
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информационной системы; улучшение качества работы персонала;
освобождение от уплаты единого социального налога; повышение уровня
социальной ответственности бизнеса.
2. Инвалидам: получают возможность вернуться в общество,
трудовому процессу; возврат к человеческой жизни.
3. Государству: частично решить проблему социальной и трудовой
адаптации человека с минимальными затратами; стать примером в изменении
традиционного взгляда на использование труда инвалидов для коммерческих
структур.
При работе в режиме терминала пользователь удаленного рабочего
места получает доступ к документам компании, необходимым для работы
приложениям и офисным устройствам (например, к принтеру), находясь при
этом вне офиса, без возможности копирования любой информации вне
терминальной сессии на удаленном сервере предприятия
Снижение расходов при организации удаленных рабочих мест:
1. Компьютер работника;
2. Телефон работника;
3. Офисная мебель работника;
4. Кабельная инфраструктура, плата за электроэнергию;
5. Оплата питания сотрудников;
6. Компенсация затрат на проезд до места работы и обратно;
7. Уменьшение арендной платы вследствие существенного
сокращения площади офисного помещения;
8. Отказ от сложного оборудования поддержки серверного
обеспечения путем перенося оборудования в стойки центра обработки
данных.
Какова будет прямая экономия? При около 120 пользователей
корпоративной сети передачи данных ООО «Компании «АГИС-УРАЛ»
выделяем, к примеру, 10 % (12 рабочих мест):
Экономия разовых плат:
 компьютеры или «тонкие клиенты» с монитором – 10 тыс. руб.
за место (всего – 120 тыс. руб.);
 мебель, 8 000 руб. за место (всего – 96 тыс. руб.);
 кабельная сеть, стойки, ИБП сервера и т.п. около 120 тыс. руб.;
 программное обеспечение – 2 тыс. руб. за место, всего 24 тыс.
руб.;
 телефонный аппарат – 300 руб. за место, всего 3,6 тыс. руб.;
 МФУ «принтер-сканер-копир» А4 - на 4 paбочих места - 60 тыс.
руб.;
 рабочая площадь (7,2 м2 одно место) для 12 работников
стоимостью
20 тыс. руб. за м2/год достигает 1 728 тыс. руб.
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Итого установка удаленного рабочего места дешевле на 2 151,6 тыс.
руб.
Экономия периодических плат:
 плата за отопление, электроэнергию - в среднем 500 руб. на
человека - 6 тыс. руб.;
 канцелярские принадлежности, бумага на 4 рабочих места - 600
руб.
Итого снижение ежемесячных расходов: 6,6 тыс. руб.
(79,2 тыс.руб./год).
Расходы: для 12 удаленных терминальных пользователей
потребуется один Blade сервер ценой в 100 000 руб. за единицу. Итого 100
тыс. руб.
Итого оплата за серверное оборудование: 100 тыс. руб.
Итого: разовые расходы (установка удаленного рабочего места)
меньше на 2 151,6 тыс.руб., а ежемесячные – как минимум на 6,6 тыс. руб.,
и это на 12 сотрудников.
Экономия составит: 79,2 тыс. руб. + 2 151,6 тыс. руб. = 2 230,8 тыс.
руб.
При устройстве на работу сотрудника с ограниченными
возможностями произведем расчеты по расходам на типичного сотрудника и
сотрудника
с ограниченными возможностями (инвалида) при применении развертыванию
технологии «тонкий клиент» на удаленных рабочих местах без учета
дублируемых затрат (стоимость оргтехники и ей обслуживание, стандартное
ПО, канцелярские принадлежности и другое, что присутствует при любом
варианте) в таблице 2.
Таблица 2 – Расчеты по расходам на сотрудника при применении
развертыванию технологии «тонкий клиент» на удаленных рабочих местах
без учета дублируемых затрат
Для
сотрудника
с
Достаточные затраты Для типичного работника
ограниченными
возможностями
20 тыс. руб./мес. (240 тыс. 15 тыс. руб./мес. (180
Зарплата
руб./год)
тыс. руб./год)
Около 6 тыс. руб./мес. Около
1,8
руб./мес.
Налоги по зарплате
(около 72 тыс. руб./год)
(около 21,6 руб./год)
Прочие
социальные
20 тыс. руб./год
–
выплаты
Мебель
8 тыс. руб.
–
Эксплуатация сети
600 руб./мес.
–
ИТОГО
347,2 тыс. руб./год
201,6 тыс. руб./год
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По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что даже по этим
стандартным статьям расходов экономия в год по одному работнику
с ограниченными возможностями составляет 145,6 тыс.руб.
Как можно судить из расчета, главные выгоды системы из удаленных
рабочих мест с применением технологии «тонкий клиент» достигаются
не только в экономическом плане (хотя цены экономии специально
занижены), а в самой структуре офиса. Без единого центра, где работа может
быть парализована как техническими, так и иными способами,
работоспособность сотрудников не ограничивается только собственными
условиями,
здесь
и средства контроля, позволяющие отсеять лентяев и недобросовестных
сотрудников, которых предостаточно в обычных офисах.
На рисунке 2 показано наложение многоугольников реализации
элементов внутриорганизационного маркетинга до и после проведения
мероприятий программы.

Рисунок
2
–
Эффективность
реализации
мероприятий
совершенствования внутриорганизационного маркетинга в ООО «Компания
«АГИС – УРАЛ»
Опыт, знания и мотивация сотрудников вызывают прирост
ценностей, составляющих потенциал активов организации, обеспечивая
работнику достойное существование. А через эффективное удовлетворение
нужд персонала, фирма увеличивает свои возможности эффективно
удовлетворять и удерживать внешних потребителей, что является гарантом
долгосрочной выживаемости фирмы на рынке. Так процесс осуществления
внутриорганизационного маркетинга является взаимовыгодным для
организации и еѐ персонала.
© А.Ю. Ковалевич, 2013
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УДК 339.378
В.В.Корженко
магистр 2-го курса факультета мировой экономики и финансов
Волгоградский государственный университет
г. Волгоград, Российская Федерация
ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО РЫНКА
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Новая экономическая, технологическая и информационная среда,
повышение
качества
жизни
населения,
неизбежные
риски,
макроэкономические процессы и прочие факторы глобализации
сформировали возможности для перехода российской розничной торговли на
более высокий уровень. Торговля стимулирует экономическое развитие
государства и рост занятости, развитие малого бизнеса и национальных
производителей, стимулирует приток иностранных инвестиций и повышение
эффективности и производительности.
Появление торговых сетей как закономерный этап в развитии форм
современного торгового бизнеса, способствует дальнейшему прогрессу
рыночной инфраструктуры. Значимость розничных торговых сетей в данной
отрасли трудно переоценить, поскольку они являются наиболее современным
и развитым видом розничного торгового бизнеса.
Сфера розничной торговли в России характеризуется высоким
уровнем конкуренции. В последние годы рост потребительского спроса в
России привлек новых участников рынка и привел к усилению конкуренции.
Розничные сети конкурируют между собой преимущественно на основании
места нахождения магазинов, по качеству продуктов, сервису и цене,
разнообразию товаров и состоянию магазинов. Выход дополнительных
игроков на российский рынок может еще более обострить конкурентную
борьбу и снизить эффективность деятельности российских компаний,
которые осуществляют свою деятельность на федеральном и региональном
уровнях.
Изначально, торговые сети развивались в крупнейших городах
Южного макрорегиона — Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, однако
сейчас сети активно идут в города с населением 250–500 тыс. человек:
Астрахань, Сочи, Волжский, Таганрог, Новороссийск. Волна экспансии
достигла и крупных промышленных центров Ростовской области
(Волгодонск, Новочеркасск, Шахты, Азов), и городов-портов Черноморского
побережья Краснодарского Края — Анапа, Геленджик, Туапсе. Интерес сетей
вызывают и такие города, как столица Адыгеи Майкоп, столица Калмыкии
Элиста, Армавир Краснодарского края.
Согласно уровневой классификации торговых сетей, выделяют:
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- макроуровень – иностранные компании, вышедшие на российский
рынок;
- мезоуровень – российские федеральные компании, проводящие
региональную экспансию;
- микроуровень – российские региональные компании, стабильно
развивающиеся на местном рынке вне зависимости от планов дальнейшего
расширения за его пределы.
Рынок
розничной
торговли
ЮФО
является
достаточно
конкурентным, региональным рынком в России и представлен большинством
крупных российских игроков X5 Retail Group N.V, «О‘КЕЙ» ЛЕНТА, а также
рядом западных компаний Auchan, METRO Cash&Carry, LEROY MERLIN,
IKEA.
Южный федеральный округ весьма неоднороден с точки зрения
доходов населения, поскольку доля теневого сектора экономики во многих
регионах доходит до 80%. Развитие сетевой розничной торговли в регионах
Южного ФО также неоднородно – лидером по обороту является
Краснодарский край (38% в обороте сетевой торговли федерального округа),
на втором месте – Ростовская область (31%). Третье место принадлежит
Волгоградской области (около 20%). Доля остальных регионов – чуть более
10 процентов.
Аналогичное распределение наблюдается и в количестве сетевых
продовольственных магазинов, большая часть которых (67%) находится в
Ростовской области и Краснодарском крае. Остальные регионы округа менее
насыщены сетевыми магазинами, однако с 2011 года ритейлеры начали более
активно работать в Астраханской и Волгоградской областях.
Федеральные сети представлены в регионах более широко, нежели
международные. Самый низкий уровень присутствия международных
брендов отмечается в Астрахани, где представлено всего 3 % сетей. Однако, в
Краснодаре и Ростове-на-Дону работают 30% из всех присутствующих в
России международных брендов [2].
Таблица 1
Представленность сетей в городах России*
Город
Место
Доля
Место
Доля
города
в международн города в федеральных
рейтинге по ых
сетей, рейтинге сетей,
количеству
присутствую
по
присутствующ
международ щих в городе, количест их в городе, к
ных сетей
к
общему ву
общему
количеств
федерал количеств
сетей,
ьных
сетей,
присутствую
сетей
присутствующ
щих
в
их в России, %
России, %
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Москва
1
97
1
93
Санкт2
56
2
79
Петербург
Екатеринбург
3
41
3
75
Ростов-на-Дону
4
30
6
68
Краснодар
5
30
8
66
Волгоград
17
11
18
51
Липецк
31
4
25
41
Пенза
32
3
31
35
Ульяновск
33
3
34
28
Набережные
34
3
30
35
Челны
Астрахань
35
3
26
40
______________
* Составлено по: [2].
Среднее количество сетевых продовольственных магазинов в
регионах Южного ФО на 2012 год составило около 22,3 точек на 100 тыс.
населения, это один из самых низких показателей в РФ. Более высокий
уровень проникновения современной продовольственной розницы отмечен в
Волгоградской и Астраханской областях, где среднее количество точек на 100
тыс. населения составило 31,4 и 23,6 магазина соответственно [3].
По количеству магазинов в исследованных РБК регионах
доминируют федеральные сети, среди которых лидирующее положение
занимает «Магнит». Уровень конкуренции в крупных городах Южного ФО
ежегодно увеличивается за счет открытия новых магазинов федеральных и
глобальных торговых сетей, а в средних и небольших городах он растет
главным образом за счет открытия магазинов «Магнит».
Крупные международные компании обладают значительными
возможностями по привлечению ресурсов по сравнению с региональными и
федеральными торговыми сетями. Кроме того, многие международные
игроки, включая превосходящие сети микро- и мезоуровня по финансовым и
прочим возможностям, могут в ближайшие годы выходить на российский
рынок путем приобретения местных игроков или создания собственных сетей
с нуля. Также, в Южном округе все еще сильны позиции продуктовых
рынков.
Для оценки привлекательности региона используют несколько
основных показателей: численность экономически активного населения,
среднедушевой доход, величина прожиточного минимума, оборот розничной
торговли на душу населения. При этом два из этих показателей признаны
позитивными для развития торговли: численность населения определяет
потенциальный объем рынка, от среднедушевого дохода зависит
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платежеспособный спрос. Отношение этих показателей к двум другим и
определяет привлекательность региона. Например, чем больше отношение
среднедушевого дохода к прожиточному минимуму, тем выше вероятность
хороших продаж дорогих товаров и потенциал для расширения ассортимента.
Или чем больше отношение доходов к обороту розничной торговли на душу
населения, тем выше неудовлетворенный спрос.
Основываясь на данных таблицы 2, наиболее привлекательными
(потенциально интересными) регионами Южного федерального округа
являются Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская область.
Таблица 2
Рейтинг торговой привлекательности регионов ЮФО*
Место Название
Численно Среднеду
Прожито
Оборот Итого
в
региона
сть
шевой
чный
рознич вый
рейти
экономич доход
минимум ной
балл
нге
ески
населения
на душу торгов
активног
в
месяц населения ли на
о
(руб.)
в месяц душу
населени
(руб.)
населе
я
(тыс.
ния в
человек)
год
(руб.)
1
Краснодар 2550,5
21272,2
6253
154500 25412,
ский край
4
2
Ростовска 2152,3
18757,5
6053
145300 16150,
я область
7
3
Волгоград 1325,2
18736,3
6267
108500 12818,
ская
7
область
4
Астраханс 521,5
18829,6
5715
129700 1697,0
кая
область
5
Республик 138,7
14657,4
5654
49400
1563,7
а
Калмыкия
6
Республик 206,5
16097,4
5458
135900 1161,3
а Адыгея
______________
Рассчитано по: [1].
Рейтинг представляет собой отношение, где в числителе находится
произведение численности населения и дохода в третьей степени, а в
знаменателе — произведение прожиточного минимума и оборота розничной
торговли. Полученный результат для удобства разделен на 1000 [5].
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Рынки сетевой розничной торговли субъектов РФ ЮФО нельзя
считать зрелыми. Факторами, сдерживающими развитие розничных торговых
предприятий в Южном макрорегионе являются [4]:
- низкий потенциал потребления и низкий уровень доходов
населения;
- резкая дифференциация Юга России по инвестиционной
привлекательности;
-нехватка оборотных средств;
- неразвитость информационных сетей;
- недостаточная системная инфраструктурная поддержка рыночных
взаимодействий хозяйственных субъектов, нарушающая согласованность,
целостность и ритмичность рыночных процессов и режимов, ведущая к
повышению операционных затрат;
- взаимная несогласованность и центробежность региональных
стратегий
(дублирование и наложение функций в центральных и
региональных офисах сетей).
Приход крупных иностранных и российских торговых операторов на
рынок ЮФО является стимулирующим фактором в процессе модернизации
торговли и дальнейшего развития региона в целом, и в частности, в аспекте
инвестирования денежных средств в его экономику, однако для достижения
зрелости в развитии макрорегионального рынка сетевой розничной торговли
требуется предпринять ряд мер, направленных на достижение максимально
благоприятных условий для ведения бизнеса:
- совершенствование нормативно-правовой базы, разработка и
введение новых нормативов и стандартов, регламентирующих деятельность
на потребительском рынке;
- создание эффективной системы управления (координации)
торговлей для более полного удовлетворения спроса на товары и услуги;
- реконструкция и модернизация объектов торговли в соответствии с
градостроительными требованиями и новейшими научно-техническими
достижениями.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВОГО АУДИТА В
ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Одним из значимых в настоящее время, а также перспективных и
эффективных видов контроля финансово-хозяйственной деятельности
экономических субъектов в условиях рынка является независимый контроль
– налоговый аудит. Налоговый аудит – предпринимательская деятельность по
независимой проверке бухгалтерского, управленческого и налогового учета и
финансовой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, а
также диагностика существующей в организации системы управления его
производственной, коммерческой и социальной деятельностью.
В условиях рыночной экономики налоговый аудит выполняет две
основные функции:
– способствует распространению достоверной информации
заинтересованным пользователям.
– способствует функционированию нормальных экономических
отношений.
Сущность, назначение и цели налогового аудита заключаются в
основном в подтверждении реальности и достоверности бухгалтерской и
налоговой отчетности проверяемого экономического субъекта. Кроме того,
своевременное оказание консультационной помощи по вопросам
бухгалтерского, управленческого и налогового учета, финансового и
налогового планирования, а также по возникшим правовым и
управленческим проблемам позволяет организации (клиенту) избегать
недостатков в своей работе, финансовых санкций со стороны органов
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государственного налогового контроля и принятия нерациональных
управленческих решений.
Экспертиза налоговых обязательств должна осуществляться более
детально по сравнению с налоговым управленческим аудитом в рамках
проверки годовой бухгалтерской и налоговой отчетности организации. Это
связано с тем, что налоговое и хозяйственное законодательство РФ является
сложным и подвержено изменениям, а функциональные обязанности
налоговых и управленческих аудиторов при осуществлении годового аудита
весьма обширны, что не всегда позволяет им охватить проверкой все
возможные налоговые, бухгалтерские, управленческие и правовые проблемы
организации.
Объектом налогового аудита являются бухгалтерская и налоговая
отчетность экономического субъекта, а также его первичные документы,
налоговые регистры, договоры и прочие документы.
Основные цели и задачи налогового аудита представлены на рисунке
1.
В ходе налогового аудита оцениваются:
1) соответствие порядка ведения налогового учета предприятия
требованиям нормативных актов, регулирующих организацию и ведение
налогового учета и составление налоговой отчетности в Российской
Федерации;
2) соответствие налоговой отчетности предприятия-клиента
данным первичного и сводного учета, а также тем сведениям о деятельности
экономического субъекта, которыми располагает аудиторская организация;
3) финансовые последствия искажений, обнаруженных в
налоговом учете, и пути их устранения;
4) необходимость внесения изменений в применяемую клиентом
методику налогового учета;
5) результативность, эффективность, социальную значимость,
деловую активность и уровень экономического развития производственных
объектов бизнеса.
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Рисунок 1 – Основные цели и задачи налогового аудита
Потребность в проведении налогового аудита системы управления
возникает в тот момент, когда организация достигает потолка своего развития
и ей требуется поддержка для перехода на новый этап. В этом случае
аудиторы помогают найти пути мобилизации всех имеющихся ресурсов, в
том числе трудовых, финансовых и инвестиционных.
В большинстве случаев потребности в налоговом аудите
обусловлены
осуществлением
оптимизации
или
формированием
управленческих технологий, направленных на рост эффективности работы
организации. При проведении управленческого контроля как составной части
налогового управленческого аудита также решаются некоторые другие
задачи (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Задачи налогового аудита при проверке состояния
управленческого учета организации
Налоговый аудит относится к специальным аудиторским заданиям и,
следовательно, подпадает под действие правила (стандарта) «Заключение
аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям».
© М.М. Коростелкин, 2013
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО
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ПАРАМЕТРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
История развития налоговой системы Российской Федерации
позволяет сделать вывод о том, что в сфере институциализации налоговой
политики существуют две взаимно конкурирующие тенденции. С одной
стороны, происходит совершенствование налогового законодательства,
общее снижение и эффективное перераспределение налоговой нагрузки. С
другой стороны, наблюдается ограничение фактических прав и законных
интересов экономических субъектов, гарантированных законом, за счет
широкого развития стереотипов поведения, обычаев ведения деловой
практики посредством договоренности и наличия неформальных
взаимоотношений [1].
Результаты проведенного анализа структурных параметров
региональной налоговой политики по элементам налогового механизма на
примере Орловской области представлены в таблице 1.
По результатам анализа определены недостатки механизма
управления налоговой системой: налоговый контроль Орловской области
работает недостаточно эффективно, аппарат налоговой администрации
приводит к увеличению затрат на его содержание без увеличения
соответствующих выгод для бюджета.
Таблица 1 - Оценка результативности системы налогового
администрирования Орловской области, в тыс. руб.
Абсолютное
Год
отклонение, %
Показатель
2008
2009
2010
09/08
10/09
-1
1. Общий объем налоговых
11 269
9 447 11 107
1 660
821
поступлений
700
716
797
081
984
2. Объем доначислений
налоговых платежей,
1 476
1 585
1 009
108
штрафных санкций и пеней
-576 404
904
540
136
636
по результатам действий
налогового контроля
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3. Удельный вес суммы
дополнительно
начисленных платежей в
общем сумме налоговых
поступлений, %
4. Дополнительные
начисления штрафных
санкций
5. Объем задолженности,
реальной к взысканию в
отчетном периоде
6. Задолженность,
невозможная к взысканию
налоговыми органами
7. Налоговый потенциал

13,11

16,78

9,08

3,67

-7,7

127
423

152
813

106
655

25
381

-46 158

2 325
542

2 661
252

2 224
111

335
710

-437 141

9 543

11 939

29 742

2 396

17 803

14 114
194

11 700
515

13 941
545

-2
413
679

2 241
030

8. Коэффициент
собираемости налогов (стр.
0,80
0,81
0,80
0,01
-0,01
1/стр. 7)
9. Административные
48
52
59
4
издержки налоговых
6 326,9
746,7
769,8
096,7 023,1
органов
10. Коэффициент
бюджетоотдачи (стр. 7/стр.
289,54
221,73
235,91
14,18
67,81
9)
11. Коэффициент
экономической
результативности
231,19
179,04
187,96
8,92
налогового
52,15
администрирования (стр.
1/стр. 9)
Успешное преодоление сложившихся противоречий требует
модернизации механизма налогового администрирования на основе
пересмотра стратегических приоритетов при конструировании системы
налоговых отношений, в качестве которых можно определить следующие
положения:
1) согласование стратегических целей и интересов всех субъектов
социально-экономической деятельности: государственных, корпоративных,
общественных;
2)
обеспечение
таких
условий
для
функционирования
добросовестных налогоплательщиков, при которых уплата налогов в полном
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объеме станет нормой (создание системы взаимоотношений между
налогоплательщиками и налоговыми администраторами на формальной
основе, исключение стереотипов поведения и ведения хозяйственной
деятельности на основе личных договоренностей с налоговыми органами) и
др.
Эффективное функционирование налоговой системы в условиях
глобализации мировой экономики определяется не только развитием системы
налогового администрирования, но и добросовестным отношением
налогоплательщиков к обязанностям по исчислению и уплате налогов. В
условиях преодоления последствий кризисного снижения составляющих
налоговой базы, особую значимость приобретает дифференциация
налогового администрирования по отношению к разным категориям
налогоплательщиков, а также создание максимально комфортных условий
для исполнения налоговых обязательств.
Считаем,
что
объективными
предпосылками
повышения
результативности
механизма
налогового
администрирования,
как
необходимого института реализации основных направлений налоговой
политики государства, выступают:
- достижение целостности и согласованности устанавливаемых
государством институционально-правовых норм и правил взимания налогов;
- расширение массовой институциональной практики неформальной
мотивации к уплате налогов;
- ужесточение внешнего принуждения к исполнению формальных
норм через упорядочение налоговых правил, их уточнение и конкретизация в
законодательстве;
- развитие налоговых отношений в направлении придания им не
только обязательственного, но и рефлексивного статуса.
Ожидаемый эффект от применения направлений развития налогового
администрирования представлен в таблице 2.
Совершенствование налогового администрирования является
основным элементом повышения эффективности реализации налоговой
политики, так как именно от него зависит полное и своевременное
поступление налогов в бюджет страны. При этом считаем, что должно
уделяться существенное внимание мерам по модернизации налогового
администрирования, направленным, с одной стороны, на устранение
возможностей ухода от налогообложения путем исправления имеющихся
спорных моментов в законодательстве о налогах и сборах, и, с другой, – на
безусловное обеспечение законных прав налогоплательщиков.
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Таблица 2 – Ожидаемый эффект от применения направлений
развития налогового администрирования
Направление
Ожидаемый эффект
Использование
методов Формирование
реалистичных,
налогового
анализа, обоснованных
планов
налоговых
планирования
и поступлений и их уточнение по мере
прогнозирования
налоговых изменения
социально-экономического
доходов
положения в стране и регионе
Создание центров обработки Успешное решение вопроса отбора
данных
как налогоплательщиков
для
проведения
специализированных
выездных
налоговых
проверок;
налоговых
органов
по дополнительные возможности для анализа
обработке
налоговой информации с целью усиления контроля за
информации
соблюдением налогового законодательства
Введение
предоставления
Сокращение
трудозатрат
регистров бухгалтерского и
налогоплательщиков по представлению
налогового
учета
в
большого количества документов
электронном виде
Применение технологии по
вводу деклараций на бумажных Сокращение времени и трудоемкости
носителях
с
двухмерным ручной обработки полученной отчетности
штрих-кодом
Развитие
электронных Позволяет заранее подготовиться к
сервисов, разработка новых проведению сверки и сократить время
электронных услуг
пребывания в налоговом органе
Сокращение финансовых, технических и
Получение данных от иных
трудовых затрат на обработку информации,
ведомств в электронном виде
сокращение времени на ее получение
Сокращение
показателей Снижение трудоемкости и времени
налоговых деклараций
заполнения и проверки деклараций
Более детальное исследование механизма реформирования системы
налогового администрирования, позволило определить, что воздействие на
определенные участки внутренней деятельности налогового органа не
является решением проблемы, в связи с чем, необходима комплексная
система мероприятий, основанная на взаимосвязи внутренних и внешних
факторов
формирования
многоуровневой
налоговой
политики,
адаптированной к современным экономическим условиям. Такая система
способна выявлять внутренние резервы и оценивать результативность своей
деятельности на качественно новом уровне.
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ПРОБЛЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ИММИГРАЦИИ В РОССИЮ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Начиная со второй половины XX века одной из характерных
тенденций развития международной миграции населения является
непреодолимость нелегальной миграции. Несмотря на ухудшение во второй
половине 2000-х гг. в связи с глобальным финансово-экономическим
кризисом макроэкономической ситуации в большинстве стран, принимающих
мигрантов, и сокращение в них численности рабочих мест, стимулы к
нелегальному въезду для работников и использованию нелегальной рабочей
силы для работодателей сохраняются.
Нелегальная миграция представляет собой территориальные
перемещения людей через административные границы, сопровождаемые
нарушением правил выезда страны выбытия, правил въезда и/или пребывания
(проживания) в стране прибытия, правил транзита через третью страну или
правил осуществления трудовой деятельности в стране прибытия.
Отсутствие эффективного контроля за въездом и выездом
иностранных граждан в РФ не позволяет точно оценить реальные масштабы
нелегальной иммиграции. Так, по оценкам представителей ФМС России, в
РФ объемы нелегальной миграции составляли в начале 2000-х гг. примерно
от 3 до 15 и более миллионов человек. По словам руководителя ФМС К.О.
Ромодановского (пресс-конференция в «РИА Новости» 17.05.13), на начало
2013 года в России находилось не менее 3,3 млн. лиц с неопределенным
статусом нахождения в стране. [1]
По данным ФМС России в 2012 году на территории РФ находилось
10 085 049 иностранных граждан и лиц без гражданства, а за 8 месяцев 2013
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года их число возросло до 11 287 488 человек. [3] С определенной точностью
оценить масштабы нелегальной иммиграции не представляется возможным.
По словам первого заместителя руководителя ФМС Екатерины Егоровой,
объем нелегальной миграции в России на конец 2012 года составил порядка
3,5 млн. человек. [2] Исходя из имеющихся данных, можно сказать, что в
2012 году в РФ соотношение нелегальной и легальной иммиграции составило
1:2,9, то есть доля нелегальных иммигрантов составила 34,7%.
Основными причинами столь высокого уровня нелегальной трудовой
миграции являются:
1) несовершенство миграционного законодательства и его
правоприменительной практики, отсутствие должного контроля за его
реализацией;
2) высокая коррумпированность в миграционной сфере;
3) незнание многими мигрантами основ российского миграционного
и трудового законодательства;
4) отсутствие достоверной статистики по объемам миграции.
Как негативные последствия нелегальной иммиграции для России
выделяются следующие:
- как правило, такие иммигранты имеют невысокую квалификацию;
- нелегальные иммигранты осуществляют трудовую деятельность в
теневом секторе экономики, следовательно, не платят налоги, что приводит к
ощутимым потерям местных и федерального бюджетов;
- существенной проблемой является невозможность учета денежных
переводов нелегальных мигрантов;
- нелегальная иммиграция часто ухудшает криминогенную
обстановку, приводит к росту преступности и является ―питательной почвой‖
для коррупции.
В июне 2012 г. была принята Концепция миграционной политики РФ
до 2025 г., реализация которой направлена на разрешение проблем,
препятствующих эффективному регулированию миграции и снижению
социокультурных, экономических и политических рисков, связанных с
притоком мигрантов. Основной акцент в законотворческой деятельности
делается на совершенствование миграционного законодательства РФ в части,
касающейся вопросов предупреждения и пресечения незаконной миграции,
правового регулирования трудовой деятельности в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства.
В отношении нелегальных трудовых мигрантов государственная
миграционная политика направлена на выявление, контроль и выдворение их
из страны. Но, учитывая тот факт, что легально может трудоустроиться лишь
незначительная часть трудовых мигрантов, государственные меры нельзя
назвать достаточными. Для уменьшения этого явления требуется принятие
мер, создающих условия для легального пребывания и осуществления
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иностранными гражданами трудовой деятельности. К числу таких мер
относятся:
1. Облегчение процедуры постановки иностранных граждан на
миграционный учет по месту пребывания.
2. Создание эффективной системы иммиграционного контроля в
пунктах пересечения мигрантами российской государственной границы.
3. Совершенствование системы учета численности мигрантов
прибывающих, находящихся и выезжающих с территории России.
4. Проведение миграционной амнистии, т.е. легализации статуса
нелегальных мигрантов.
5. Повышение информированности потенциальных и фактических
мигрантов об актуальном миграционном законодательстве и возможных
последствиях нелегального статуса.
6.
Усиление
контроля
над
работодателями,
повышение
ответственности за незаконное использование рабочей силы и введение льгот
за добросовестное соблюдение законодательства при использовании
иностранной рабочей силы.
7. Систематическое проведение территориальными органами МВД и
ФМС России оперативно-профилактических мероприятий и специальных
операций, направленных на выявление и пресечение нарушений
миграционного законодательства РФ.
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК»
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
Менеджмент рисков на современном этапе развития экономики
является одной из основных задач для любого коммерческого предприятия,
осуществляющего деятельность в условиях нестабильной экономической
среды.
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В связи с этим говорить об успешном развитии процессных подходов
в системах управления без учета основных факторов риска по всем видам
деятельности, влияющих на качество процессов и продукции, в настоящее
время не представляется возможным.
Еще в 19 веке учеными осознавалась необходимость развития
понятия риск.
В качестве определения предпринимательского риска можно
привести цитату из учебно-практического пособия по ред Е.А. Олейникова [1,
c.10], в котором риск описан как вид опасности, связанный с политической,
социальной и экономической деятельностью людей, реально сознаваемой,
вероятностно оцениваемой, для минимизации последствий которой имеются
ресурсы и возможности.
На данный момент, опираясь на труды предыдущих веков, можно
выделить две основные теории риска – классическая, основными
приверженцами которой можно назвать Дж. Милля и И.У. Сениора, и
неоклассическая, которой придерживались и которую развивали в 30-е годы
XX в. экономисты А. Маршалл и А. Пигу.
Классическая теория при исследовании предпринимательской
прибыли подразумевает разграничение в структуре предпринимательского
дохода двух составляющих [2, c. 128]:
1.
процента как доли на вложенный капитал,
2.
платы за риск как возмещение возможного риска, связанного
с предпринимательской деятельностью.
Согласно этой теории, риск отождествляется с ожиданием потерь,
которые могут произойти в результате реализации того или иного решения. С
экономической точки зрения, риск в этой теории – не что иное, как
возможный материальный ущерб, который может быть нанесен выполнением
того или иного решения [2, с. 129].
Данную теорию можно назвать односторонней, поэтому созрела иная
концепция, предполагающая, что предприниматель, работающий в условиях
неопределенности, имеющий прибыль, которая является случайной
переменной, при заключении сделки руководствуется двумя основными
критериями, а именно: размером прибыли и величиной ее колебаний. И по
данной теории, предприниматель при принятии решения руководствуется
концепцией предельной полезности [3, с. 9].
Таким образом, риск – это потенциально опасная возможность
потери прибыли, сравнивая с вариантом, который был предложен в качестве
первоначального расчета при принятии решения, те нежелательный результат
принятого решения. Однако под риском также можно понимать превышение
расчѐтных показателей прибыли и ресурсов, то есть более, чем
благоприятный исход событий.
Среди теоретиков, внесших неоценимый вклад в эволюцию теории
риска можно выделить Ф.Найта.
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В
определении
Ф.
Найта,
риск
является
измеримой
неопределенностью и настолько отличается от неизмеримой, что на самом
деле не может называться неопределенностью [4, с. 30].
Ф. Найт справедливо замечает, что риск – это объективная
вероятность наступления определенного события. В этом смысле под риском
можно понимать:
1.
недополученные денежные средства (прибыль)
2.
возможность упущения части ресурсов;
3.
бремя дополнительных издержек в ходе реализации
различных видов деятельности.
Многие теоретики отмечают связь риска и прибыли, однако опираясь
на мнение Й. Шумпетера можно считать, что наиболее удачно это
получилось именно у Ф. Найта, сделавшего два важных открытия. Найт
провел разделение между страхуемыми рисками и нестрахуемой
неопределенностью, а также связал нестрахуемую неопределенность с
быстрыми экономическими переменами.
Одним из главных источников неопределенности Ф. Найт считает
совершенствование производственных процессов, методов организации
и т. д., отмечая при этом, что степень предсказуемости возрастает в том
случае, если новые знания возникают в результате целенаправленных
размышлений, исследований и экспериментов.
Среди механизмов, направленных на уменьшение неопределенности
американский экономист выделяет:
1. Страхование, сопряженное с некоторыми финансовыми
издержками;
2. Объединение случаев, существование институциональных
структур, призванных совершенствовать информацию;
3. Специализация риска посредством спекуляции;
4. Крупномасштабные деловые операции, создание корпораций.
Одним из первых научных деятелей, занимавшихся классификацией
риска, можно назвать Дж. М. Кейнса. Он в своем работе «Общая теория
занятости, процента и денег» выделил три типа риска [5, с. 55]:
1. Первый ид риска - риск предпринимателя или заемщика,
возникающий ввиду сомнений относительно того, удастся ли получить
ожидаемый доход, на который был расчѐт.
2. Вторым видом риска можно назвать риск ―заимодавца‖. Такой
риск связан с умышленным уклонением от необходимости возврата долга.
3.
Третий вид риска Кейнс выделяет как риск, связанный с
изменение ценности единицы денежного стандарта (валютный риск).
Кейнс отмечает, что возможно дублирование предпринимательского
риска, поскольку и заемщик и займодатель преследует один и тот же мотив –
увеличение величины ожидаемого дохода.
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И. Щумпетер в своей книге «Теория экономического развития
(Исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла
конъюнктуры)‖ [7, с. 98] выделяет два вида риска: риск, связанный с
возможным техническим провалом производства (сюда же мы можем отнести
также опасность потери благ, порожденную стихийными бедствиями), и риск,
сопряженный с отсутствием коммерческого успеха.
Тот, кто пытается уменьшить или вовсе исключить риски
посредством принятия каких-либо мер, тот обладает преимуществом, которое
заключается в получении дохода от производства.
Также Шумпетер говорит о том, что если не принимать во внимание
риски в планировании деятельности, они могут стать источником как потерь
и убытков, так неожиданных прибылей. Таким образом, одним из основных
постулатов, которые были выведены в ходе разработки теории рисков можно
считать то, что чем ниже риск в предстоящем мероприятии, тем меньше
оказывается выгода от его осуществления.
Сергей Кашин, в своей статье «Отказ от шампанского» [6] приводит
современную и стройную классификацию риска, которая признана на
сегодняшний день в мировом сообществе. И так по его словам, наиболее
распространенная классификация рисков выглядит следующим образом:
стратегические, операционные, финансовые и риски опасностей.
К стратегическим рискам относятся риски возникновения убытков в
результате изменения в политической и экономической сферах вследствие
неблагоприятных тенденций развития.
Операционные риски возникают в результате ошибочных действий
внутри компании.
Финансовые риски связаны с финансовыми операциями и
платежеспособностью контрагентов.
К рискам опасностей относят риски непредвиденных обстоятельств,
природных опасностей и инцидентов.
История развития термина «предпринимательский риск» насчитывает
более двух веков. За это время было создано множество теорий, касающихся
определения понятия «риск». Ученые разрабатывают классификации,
которые впоследствии дополняются в соответствии с изменяющимися
условиями окружающей действительности. По мере развития экономической
теории происходит углубление в изучение методов и технологий управления
рисками, что имеет принципиальное значение в процессе принятия решения о
реализации предпринимательской идеи.
Список использованной литературы:
1. Олейникова Е.А., Основы экономической безопасности. – М., 1997
2. Салимжанов И.К., Ценообразование. - М. : КНОРУС, 2007
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Малый и средний бизнес Ростовской области стремительно растет с
каждым годом, укрепляя свои позиции в области и за еѐ пределами.
Программно-целевой и комплексный подход к решению проблем в сфере
предпринимательства, многолетняя направленность на динамичность в
развитии малого и среднего бизнеса ориентированы на решение следующих
приоритетных задач социально-экономического развития Ростовской
области:
экономический
рост;
занятость
населения;
повышение
инвестиционной и инновационной привлекательности области; увеличение
благосостояния жителей Ростовской области.
С 2007 году полномочия по поддержке и развитию
предпринимательской деятельности в законодательном порядке возложены
на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления.
Основываясь на Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. № 209-ФЗ
(вступил в силу с 1.01.2008г.) определены критерии отнесения предприятия к
малому и среднему бизнесу:
1) для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за
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исключением активов акционерных инвестиционных фондов), доля участия,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать
двадцать 5%;
2) численность работников:

микропредприятия – до 15 человек,

малые предприятия – до 100 человек включительно,

средние предприятия – от 101 до 250 человек включительно;
3) объем максимальной выручки от реализации товаров (работ, услуг)
за предыдущий год без учета налога на добавленную стоимость для
следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:

микропредприятия – 60 млн руб.,

малые предприятия – 400 млн руб.,

средние предприятия – 1000 млн руб.
Значения суммарной доли участия субъектов РФ, численность
работников, объем максимальной выручки от реализации товаров
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
9.02.2013г. № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров
(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства».
В Донском крае действует Областная долгосрочная целевая
программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области на 2009 – 2014 годы Областным законом от 26.11.2008 №
123-ЗС, с 1.01.2009 – постановлением Администрации Ростовской области от
26.12.2008 № 604 приложение № 19, в которой предусмотрено порядка 120
мероприятий, нацеленных на достижение в 2014 году (в сравнении с 2008
годом) темпов роста числа малых и средний предприятий не менее 113,2
процентов, среднесписочной численности работающих на малых и средних
предприятиях – не менее 103,9 процентов, объема инвестиций в основной
капитал малых и средних предприятий – не менее 142,9 процентов,
среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях – не
менее чем в 2,1 раза, доли производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства (МСП) товаров (работ, услуг) в объеме валового
регионального продукта (ВРП) в 2014 году не менее 17,3 процентов, доли
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций в 2014 году не менее 29,4
процентов.
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2015 – 2017
годы» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от
26.07.2013г. №670 (в редакции постановления от 04.04.2013г. № 185).
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Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства
ведется органами государственной власти Ростовской области системно и
целенаправленно с применением программно-целевого комплексного
подхода. Реализовывается пятая областная целевая программа развития
малого предпринимательства в Ростовской области.
В Ростовской области сформирована инфраструктура поддержки
малого и среднего предпринимательства в финансовой, имущественной,
информационной и иных сферах, в состав которой входят: 12 фондов
поддержки малого предпринимательства и фондов местного развития; 22
муниципальных агентства поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства; 18 информационно-консалтинговых центров по
обслуживанию предприятий малого агробизнеса, крестьянско-фермерских
хозяйств и личных подсобных хозяйств; 7 бизнес-инкубаторов; 2 технопарка;
3 инновационно-технологических центра.
Также в области осуществляют деятельность региональные
организации инфраструктуры: Гарантийный фонд Ростовской области,
Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства,
Ростовский бизнес-инкубатор, Ростовский региональный Евро Инфо
Корреспондентский Центр.
В 2009 году для обеспечения субъектов в сфере малого и среднего
предпринимательства бесплатными консультациями начал свою работу
пилотный проект по консультированию в 34 муниципальных образованиях
области. С 2010 года проект охватил все 55 территории области. За период
реализации проекта с 2009 года оказано более 120 тыс. консультационных
услуг 35 тыс. предпринимателям и гражданам, желающим организовать
собственное дело.
В
Ростовской
области
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства предоставляется преимущественное право на участие в
приватизации арендуемых объектов недвижимого имущества (предельное
значение площади установлено 2 500 кв. м, срок рассрочки оплаты
арендуемого имущества установлен до 5 лет). За период реализации
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» по состоянию на 1 января 2012 г. в Ростовской области принято
907
положительных
решений
об
условиях
приватизации
с преимущественным правом выкупа, заключено 963 договора куплипродажи арендуемого имущества субъектами МСП, из них 762 объекта
выкуплены в рассрочку. Общая площадь выкупленных помещений составила
114 448,9 кв. м, на сумму 1 298 357,7 тыс. рублей.
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В области ведется работа по пропаганде и популяризации
предпринимательства как путем освещения вопросов предпринимательской
деятельности в средствах массовой информации, ежегодной разработки и
издания методических, информационных и презентационных материалов,
проведения рейтинговых конкурсов, конференций, форумов, семинаров,
«круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства.
Оказание финансовой поддержки предпринимателям, в том числе
через софинансирование муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, способствует модернизации
предприятий, создает дополнительные условия для привлечения инвестиций
в основной капитал.
Развитие малого и среднего предпринимательства и его переход на
качественно новый уровень участия в формировании валового регионального
продукта Ростовской области требуют существенного расширения
возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства в
вопросах обеспечения финансовыми ресурсами. С этой целью в области
создан Гарантийный фонд, который позволяет получить кредит заемщикам,
не имеющим полного залогового обеспечения. Для обеспечения доступа к
финансовым ресурсам начинающих предпринимателей в области
осуществляются мероприятия, направленные на развитие системы
микрофинансирования.
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СБЕРЕЖЕНИЯ И УРОВЕНЬ ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В 2013 ГОДУ
Остро нуждающаяся в инвестициях российская экономика после
кризиса, происшедшего в августе 1998 года, столкнулась с проблемой поиска
новых, внутренних источников финансирования. В условиях нависшего
дефолта по внешним и внутренним долгам, тотального недоверия со стороны
западных инвесторов и крушения рынка государственных ценных бумаг
правительство вновь обратилось к испытанному источнику кредитов сбережениям населения (неиспользованной части денежных доходов
физических лиц или семей). Являясь отложенным потреблением, накопленная
сумма денежных активов образует инвестиционный потенциал государства, а
его активное привлечение в качестве инвестиций в экономику является одной
из главных предпосылок обеспечения экономического роста. Основными
составляющими финансовых активов населения являются: вклады и депозиты
в банках (в рублях и в валюте), вложения населения в ценные бумаги, запасы
населения в наличной и иностранной валюте, резервы страховых взносов
населения.
По проведенному на территории России в 2013 году опросу ЦО,
касающемуся сберегательной способности населения, были получены
следующие данные: только 30% опрошенных имеют сбережения и
соответственно у 70% населения сберегательная способность сводится к
нулю. Причем к 30% следует преимущественно отнести жителей Москвы и
Московской области и Санкт-Петербурга, а к 70% - сельских жителей,
которые предпочитают тратить , нежели сберегать свои доходы.(Рис.1)
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Рис.1 Сберегательная способность населения России в 2013 году
Основная цель сбережений населения России - покупка дома или
квартиры, что подтверждает возросшая за последние несколько лет
покупательная способность населения. В 2013 мы наблюдается рост доходов
населения, улучшение доступности ипотечных кредитов, значительные
темпы роста денежной массы притом, что увеличение предложения на рынке
жилья совсем незначительно. 23 % опрошенных предпочитают сберегать
денежные средства на последующее лечение , 15% на образование.
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Автомобиль
Отдых
Образование
Лечение
на черный день
На всякий случай
Дом, квартира

4%
12%
13%
15%
23%
24%
24%
29%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Рис.2 Основная цель сбережения денежных средств в 2013 году
Статистика Росстата демонстрирует: в первом квартале 2013 года
9,5% доходов домохозяйств стали сбережениями (в марте 2013 года этот
показатель достиг 10,6% против 7,6% в марте 2012 года). Заметим, что
помимо увеличения (или уменьшения) вкладов и покупки ценных бумаг к
"сбережениям" населения ведомство относит "изменение средств на счетах
индивидуальных предпринимателей и задолженности по кредитам,
приобретение недвижимости, покупку скота и птицы". То, что принято
считать сбережениями — банковские депозиты, ценные бумаги и наличные
деньги,— Росстат называет "денежными накоплениями". Иностранную
валюту статистики в показатель не включают.
Сбережения населения в РФ в январе-июле 2013 года составили
3,131 трлн рублей, что на 12,1 % больше, чем в аналогичном периоде 2012
года. Такие данные приводятся в докладе Росстата. Хотя в апреле 2013 года в
сравнении с апрелем 2012 года денежные сбережения граждан росли
медленнее (на 18,9%), чем после прохождения острой фазы финансового
кризиса (в апреле 2010 года по сравнению с апрелем 2009 года — 47,1%), их
структура заметно изменилась. Из накопленных на апрель 2013 года 17,5 трлн
руб. (оценка) 69,1% приходилось на банковские вклады, 21,8% — на
наличные, которые относятся к неорганизованной части сбережений и
фактически выводятся из обращения, и 9,1% — на ценные бумаги.
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Соответствующая статистика Росстата за 2009-2010 годы демонстрирует:
начало острой фазы кризиса в 2009 году сопровождалось бегством населения
в валюту и сокращением депозитов.
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В настоящее время отечественный рынок страховых услуг
переживает период бурного развития. В этой связи исследование основных
проблем страхования, его ключевых категорий приобретает весьма
актуальное значение. Одной из фундаментальных категорий страхования
является категория страхового интереса. В рамках настоящей статьи перед
нами стоит задача раскрыть структуру данной категории.
Исследование вопроса о структуре страхового интереса неизменно
наталкивается на отсутствие единого понимания самой категории страхового
интереса.
В
силу
данного
обстоятельства
выявить
внутренне
непротиворечивую структуру страхового интереса можно только в том
случае, если изначально принять в качестве допущения определенный
общенаучный подход к пониманию сущности категории интереса и
распространить его на категорию страхового интереса.
Категория
интереса
является
общей
категорией
многих
общественных наук, но при этом в разных науках трактуется неодинаково.
Прибегнем к краткому обзору.
В
экономической
теории
под
интересом
понимают
«непосредственные отношения между социальными субъектами по поводу
воспроизводства продукта для удовлетворения экономических потребностей»
[1].
Напротив, в психологии господствует взгляд на интерес как на
«психическое состояние человека, направленность его внимания на какойлибо предмет» [2]. Вместе с тем, большинство психологов склоняются к
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мнению, что «динамика интереса оказывается связанной с содержание
интереса и его общественной значимостью для личности и лишь затем с
особенностями высшей нервной деятельности данного человека» [3].
В социологической литературе наиболее распространенным является
воззрение на интерес как на объективное отношение субъектов к условиям
собственной жизни и наличным потребностям. В свою очередь, потребности
понимаются как «объективные нужды, выражающие необходимую связь,
зависимость человека от природы и от общества» [4], а потому соотносится с
интересом как часть и целое.
В юриспруденцию понятие интереса было введено еще в эпоху
римского права. Однако в тот период оно использовалось в узком значении,
употреблявшемся исключительно для обозначения платы за пользование
займом. В значении же основания системы права понятие интереса стало
употребляться немецким юристом XIX века Р. Иерингом. По мнению ученого
право есть «система субординации и согласования интересов различных
социальных субъектов» [5]. Кроме того, определяя роль интереса в
гражданском правоотношении, ученый замечает, что каждое субъективное
право существует для того, чтобы доставлять человеку какое-либо
имущественное или неимущественное благо, служащее удовлетворению его
потребностей». Как отмечает Ю. С. Завьялов «возникновение и развитие
права у Р. Иеринга обусловлено борьбой людей за свои интересы, их
потребностью в защите собственных интересов» [6].
Итак, общественные науки в разных формулировках, но всегда
признают наличие под интересом необходимой зависимости субъекта
интереса от внешних условий его существования. Данное явление есть
потребность. Определяя потребность как связь субъекта с внешними
условиями его жизни, можно выделить потребности биологического порядка
и потребности социального порядка. Потребности биологического порядка
удовлетворяются за счет биологических возможностей человека.
Потребности же социального порядка удовлетворяются исключительно через
вступление в общественные отношения, иным путем их реализовать нельзя.
Следовательно, основой интереса всегда является потребность, а формой его
существования общественное отношение. По своему характеру интерес
является категорией объективной, ибо, во-первых, форма существования
интереса (общественное отношение) всегда объективна, во-вторых, интересы
признаются за лицами, которые неспособны его осознать, в-третьих,
осознание интереса ничего нового к его содержанию не добавляет. При этом
отметим, что мы различаем понятия объективного интереса и субъективнообъективного процесса его реализации. Под процессом реализации интереса
мы понимаем субъективно-объективный процесс, в котором интерес находит
свое удовлетворение через поведение заинтересованного лица.
Признавая страховой интерес частным случаем категории интереса,
мы полагаем возможным применить все выводы касаемые категории
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интереса к категории страхового интереса. Данное обстоятельство позволяет
нам рассмотреть структуру страхового интереса через структуру общей
категории интереса. Итак, содержание всякого интереса составляет
потребность. В основе же страхового интереса лежит потребность в
поддержании своей материальной сферы на определенном уровне. В
различных видах страхования данная потребность удовлетворяется
неодинаково. В имущественном страховании поддержание имущественной
сферы происходит путем:
компенсации
убытков
страхователя
(выгодоприобретателя),
связанных с утратой или повреждением имущества (страхование имущества);
освобождения страхователя (застрахованного лица) от обязанности
возместить убытки третьим лицам при причинении вреда их имуществу,
жизни или здоровью (страхование ответственности за причинение вреда);
освобождение страхователя (должника) от обязанности возместить
убытки контрагенту (кредитору), вызванные нарушением договора
(страхование договорной ответственности);
компенсации убытков страхователя, связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности (страхование предпринимательского
риска).
В личном страховании компенсация невозможна, ибо нельзя
денежной выплатой компенсировать нарушение или утрату личных
неимущественных благ. Можно лишь в некоторой степени смягчить
последствия вреда, причиненного жизни или здоровью путем предоставления
материальных благ для поддержания его имущественной сферы. В личном
обеспечительном страховании факт причинения вреда и вовсе необязателен.
Здесь страховые выплаты являются дополнительным доходом, который
призван поддержать жизненный уровень и обеспечить условия
существования [7]. Таким образом, личное страхование не призвано
компенсировать убытки, напротив, оно имеет целью обеспечивать
определенный уровень материальных благ при причинении вреда личным
неимущественным благам либо безотносительно к причинению им вреда, но
в связи с наступлением определенного события в жизни застрахованного
лица. Сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что содержание
страхового
интереса
составляет
потребность
страхователя
(выгодоприобретателя, застрахованного лица) в поддержании его
материальной сферы на определенном уровне. Поскольку данная потребность
одобрена существующим правопорядком, то следует признать, что страховой
интерес существует лишь в форме общественного отношения.
Кроме того, сказанное позволяет заключить, что предмет страхового
интереса, его материальный базис всегда составляют лишь материальные
блага, что является характерной особенностью страхового интереса.
Наличные либо ожидаемые материальные блага образуют имущественную
сферу лица, прибегающего к страхованию.
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Блага (как имеющиеся, так и ожидаемые) образуют собой предмет
страхования. Предмет страхования, будучи имущественным благом,
определяет размер (пределы) страхового интереса. Его размер в условиях
рыночной экономики возможно обозначить определенным денежным
эквивалентом, что еще раз подчеркивает зависимость страхового интереса от
размера защищаемых благ. Особенно очевидно это проявляется в
страховании имущества, где всякая вещь в условиях хозяйственного оборота
получает свою денежную оценку. Действующее российское законодательство
называет такой денежной оценкой действительную стоимость имущества в
месте его нахождения в день заключения договора страхования (п. 2 ст. 947
Гражданского кодекса РФ). Потребность лица в вещи не может быть выше ее
денежной оценки, что еще раз подчеркивает компенсационную сущность
страхования имущества.
Законодательно установлено, что страховой интерес при страховании
предпринимательского риска не может быть выше ожидаемых убытков от
предпринимательской деятельности (ст. 933 Гражданского кодекса РФ).
Однако убытки страхователя могут быть как прямыми, так и косвенными.
Определить размер возможных косвенных убытков невозможно, что
фактически означает неограниченность страхового интереса при страховании
предпринимательского риска, связанного с возмещением косвенных убытков.
Таким образом, страховой интерес при страховании предпринимательского
риска может быть, как ограничен определенным денежным эквивалентом
(реальные убытки), так и нет (косвенные убытки).
Страхование
гражданской
ответственности
представлено
страхованием деликтной и договорной ответственности. Отечественный
законодатель исходит из положения о неограниченности страховой суммы по
договору страхования ответственности (п.3 ст. 947 Гражданского кодекса
РФ). Вместе с тем, если при страховании деликтной ответственности
действительно невозможно определить размер возможных убытков, то при
страховании договорной ответственности следует исходить из его
компенсационной природы. Страхование договорной ответственности, также
как и страхование предпринимательских рисков, возможно как в части
прямых, так и косвенных убытков. В части реальных убытков можно
подобрать определенный денежный эквивалент, а в части косвенных убытков
нет. Таким образом, страховой интерес неограничен денежным эквивалентом
при страховании деликтной ответственности и договорной ответственности
(в части возмещения косвенных убытков) и, соответственно, ограничен при
страховании договорной ответственности в части возмещения реальных
убытков.
Страховой интерес в личном страховании не ограничен каким-либо
денежным эквивалентом. Причиной тому неограниченность тех имеющихся и
ожидаемых материальных благ, которые связаны или потенциально могут
быть связаны с личными нематериальными благами лица. В связи с чем,
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страховой интерес связан с неограниченным количеством материальных благ.
Если размер страхового интереса не определяется через подбор денежного
эквивалента предмету страхования (страхование деликтной ответственности,
предпринимательского риска, личное страхование), то его размер
определяется условно через размер вносимой страховой премии, которая и
определяет пределы защиты и обеспечения материальных благ. Обосновано,
что в страховании жизни при заключении договора страхования невозможно
проведение прямой оценки стоимости имущественного интереса и в этом с
личным страхованием схоже страхование ответственности. В договоре
личного страхования оценка имущественного интереса приобрела
превращенную форму страховой суммы».
Таким образом, предмет страхового интереса определяет его
пределы, очерчивает границы, в рамках которых потребность лица в
поддержании имущественной сферы находит свою защиту при помощи
страхования.
Именно
возможность
получить
при
определенных
обстоятельствах страховую выплату создает тот положительный и желаемый
результат, к которому стремиться лицо, прибегающее к помощи страхования.
В этом состоит объект страхового интереса, также принадлежащий его
структуре.
Основываясь на сказанном, мы приходим к следующим выводам.
Предметом страхового интереса являются исключительно материальные
блага, ибо страхование способно предоставить защиту лишь путем денежной
выплаты, которая по своей природе способная защитить лишь материальную
сферу лица. Основываясь на данном обстоятельстве, содержание страхового
интереса образует лишь материальные потребности страхователя
(выгодоприобретателя, застрахованного лица) в поддержании его
материальной сферы на определенном уровне. Объект страхового интереса,
следовательно, состоит в получении положительного результата,
выражающегося в том, что при наступлении определенного события лицо
получает материальную поддержку, за счет которой его материальная сфера
поддерживается на желаемом уровне.
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GEORGIAN PHARMACEUTICAL BUSINESS DEVELOPMENT TRENDS
The development of the Georgian pharmaceutical business started in
1990, when the market was still full of illegal, low quality and low cost drugs.
In 1997, a set of new regulatory changes was ratified by the government and
the Georgian Drug Agency was formed, which is currently the main
supervisory body of the local pharmaceutical industry. Since then, the share of
counterfeited drugs has been falling and, currently, is an insignificant part of
the total market.
Increased regulation and tough competition cleaned up the market. The
pharmaceutical market attracted many entrants, the majority of which were
motivated by the prospect of high profits from sales of illegal, low cost and low
quality medicines. Increased regulation and tough competition were the two major
factors that cleaned the market from illegal activities. Those that survived have
established themselves as professional, western standard pharmaceutical
companies, continuing their successful operations up to the present.
After a reduction in customs tariffs for pharmaceutical products to one
persent, drug imports into Georgia more than tripled in volume terms in 1997. At
the same time, the exemption from value-added tax enjoyed by pharmaceutical
companies created incentives for developing local drug production.
Over 2,000 drug firms registered. Currently, 2,041 pharmaceutical
enterprises are registered in Georgia, of which 76 companies produce various
pharmaceutical products in the country. The share of drug products in Georgia's
exports reached 2%, while their proportion in total imports amounted to 3% in
2007. The main destination countries for exports of Georgian pharmaceutical
products are Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkey, Ukraine
and Armenia.
Although locally-produced medicines represent an attractive substitute for
imported products, due to their lower prices and competitive quality, their
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consumption is low as a share of total drug use in Georgia, oscillating between 8%
and 10%. The main reason is lack of assortment breadth. Of the 50,000 drugs
registered in Georgia, only 100-150 types of medicines are produced locally.
However, it is now thought that Georgian pharmaceutical companies, with their
own production facilities, are planning to increase this share up to 30%. The task
seems challenging, tax breaks on imported pharmaceutical products, once
welcomed, now represent a significant threat to local production of medicines.
Leaders of Georgian pharmaceutical Business
Aversi Pharma, PSP Group and GPC are three leading domestic drug
makers, controlling approximately 75% of the local market between them. These
companies are engaged in the distribution of medicines, as well as their production
and importation.
Aversi Pharma was established in 1994. With a market share of 35%, the
company owns the country's largest chain of drugstores, that has a tot al of more
than 140 outlets throughout Georgia. Aversi is the second largest producer of
pharmaceutical products and holds an ISO 9001 certificate. Its Aversi Rational
plant produces 65 types of medicines.
The PSP Group established in 1994, currently with 114 drugstores in
Georgia, controls up to 30% of the local market. With production capacity of 500
million pills and 200 million capsules per annum, GMP a member of the PSP
Group, is the largest producer of pharmaceutical products in Southern Caucasus
(Georgia, Armenia, Azerbaijan). Established in 2000, it produces more than 100
types of medicines. In 2004, the firm was awarded an ISO 9001-2000 certificate
and, in 2007, a good manufacturing practice certificate. =
Meantime, GPC, which was established just a year later, in 1995, holds a
market share of around 10%, with 39 drugstores in Georgia.
The rest of the Georgian drug retailing market is shared by small,
individual drugstores, the biggest of which is Sakhalkho Aptiaki (the People's
Drugstore), owned by People's Bank of Georgia and Peoples Insurance.Currently,
the chain owns 38 drugstores and controls 4% of the market. However, Sakhalkho
Aptiaki plans to increase its share up to 15%-17% b y the end of 2009. The
company will soon launch its own pharmaceutical production, together with its
Ukrainian partners.
During the last few years, pharmaceutical companies have been striving to
achieve a high level of vertical integration and increase their market power further.
Due to their strong bargaining power, foreign makers of medicinal products supply
medicines to Aversi and PSP at more favorable terms compared to other local drug
wholesalers. Lower prices, high service quality, superior reputation and trust all
contribute to their significant competitive advantage with respect to other local
companies. Their own pharmaceutical production adds up to their market power.
"Red A" and "36.6"are popular franchising programs by GPC .In order to
speed up the network expansion process, GPC established "Red A," a cross
between a quality certificate and a franchise, which is granted to drugstores
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complying with certain quality standards. GPC assists individual enterprises in
modernizing their facilities, and once an establishment meets specified quality and
service standards, i t becomes a "Red A" certificate owner and GPC's official
partner, gaining access to imported medicines at lower prices. =
"Red A" drugstores were also attractive targets for acquisition by GPC.
Up to the present, over 90 drugstores have been granted the "Red A" certificate.
Due to an effective marketing campaign, according to PMR, the "Red A"
sign has become very popular among Georgians as a symbol of quality, resulting in
increased sales for enterprises. PSP followed GPC's strategy and established its
own licensing program called "36.6," which is aimed at expanding its network of
partner drugstores throughout Georgia.
The "36.6" project is a kind of franchise scheme whereby PSP establishes
and controls not only service quality standards, but also sales and the financial
standing of participating drugstores as well. More than 40 retailers are involved in
the "36.6" program.
Before 2004, tough competition has been driving the prices of drugs down.
However, after gaining considerable reputation and trust, the leading
pharmaceutical companies decided to avoid price wars and concentrate their effort
on marketing, network expansion, high quality service, etc. According to estimates,
average prices of medicines in Georgia have almost doubled during the last two to
three years. One important factor that is thought to have contributed to increasing
prices is the growing popularity of health insurance. The majority of health
insurance plans include, on average, a 50% discount on drugs. Another factor that
significantly facilitated this trend was a government program to grant free health
insurance to vulnerable members of society, a population of up to 700,000 citizens.
The health care reform that is currently under way, aiming at the
privatization of state owned hospitals, has attracted the interest of leading
pharmaceutical companies. Several hospitals have been purchased by Aversi, PSP
and GPC, which "implicitly" view them as an additional channel for selling their
products. Under the terms of the privatization, Georgia's drugmakers undertook to
turn Soviet-era-style hospitals into modern medical centres, which entails the
construction/ reconstruction of buildings, training of personnel and equipping
hospitals with modern medical devices.
© Маридашвили М. Г., 2013
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СТОИМОСТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ
НИЗКОБЮДЖЕТНЫХ АВИАКОМПАНИЙ
Доля низкобюджетных перевозчиков (low-cost carriers LLC) в мире в
2012 году в предоставленных провозных емкостях (суммарное число кресел
на всех рейсах) была увеличена на 26%, а по числу пассажиров, учитывая
обычно большую занятость кресел, и того выше. Низкобюджетные
перевозчики теперь не просто составная часть мирового авиабизнеса, они
занимают рыночную нишу, которую, создали самостоятельно, переманив
пассажиров, ранее предпочитавших поезда и автобусы, или которые вообще
никуда не ездили из-за высокой стоимости тарифа. Среди регионов мира по
доле низкобюджетных авиаперевозчиков лидируют Европа (36%) и ЮгоВосточная Азия (52%). Проникновение LCC на внутриевропейских
маршрутах составляет 47% (на август 2012 года), а лидируют страны с
высоким туристическим потоком: Испания (67%), Великобритания (60%),
Польша (50%). Среди 13 крупнейших европейских авиакомпаний
присутствуют 4 низкобюджетных, и примечательно, что если их доля в
выручке составляет всего 11,3%, то суммарная чистая прибыль в 2012 году
превысила 1 млрд евро [2].
В совокупности выполнения всех мероприятий, по снижению затрат
на одного пассажира, низкобюджетные авиакомпании способны достичь
гораздо более низких затрат, чем формируемых в традиционных
авиакомпаниях, и разница может быть более чем на 50%. В таблице 1
представлены ценовые преимущества низкобюджетных перевозчиков по
основным статьям затрат, при условии, что традиционный перевозчик имеет
общую стоимость расходов, в размере 100%. В таблице представлены в
процентном соотношении результаты снижения затрат, с приведением
итогового процентного соотношения затрат низкобюджетного перевозчика
[1].
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Таблица 1
Источники (статьи затрат) ценового преимущества зарубежных
низкобюджетных авиакомпании
Статьи затрат
Процент
Стоимость
снижения
на 1
общей
пассажира,
себестоимости
%
Традиционная авиакомпания
100
Низкобюджетная авиакомпания
1. Эксплуатационные преимущества
- Высокая плотность пассажирских сидений
-16
84
в ВС
- Высокая интенсивность эксплуатации ВС
-2
82
- Низкие затраты на полеты и на экипаж
-3
79
ВС
- Использование более дешевых
-4
-75
второстепенных аэропортов (secondary
airports)
- Аутсорсинг организаций занимающих
-2
73
техническим обслуживанием/ использования
одного типа ВС
2. Особенности товара / услуги
- Минимальные затраты на стоянку и
-7
66
аутсорсинг обработки ВС
- Нет бесплатного питания во время
-5
61
полетов и определенных услуг
3. Различия в распределении
- Нет комиссионных возрождений
-6
55
агентствам
- Снижение стоимости бронирования
-3
52
4. Другие преимущества
- Меньшие размеры администрации, меньше
-3
49
персонала и офисов
Низкобюджетный перевозчик, в сравнении
49
с традиционной авиакомпанией
Аналогичные результаты анализа удельных затрат на пассажиро-км
внутри европейских обычных авиакомпаний в 2012 году и двух крупнейших
европейских низкобюджетников Ryanair и EasyJet. Традиционные
авиакомпании имеют единообразные более высокие затраты, чем у
вышеозначенных низкобюджетных перевозчиков. Только традиционная
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компания Iberia приближается к уровням EasyJet, но это связано с более
большой протяженностью маршрутов, что приводит к снижению затрат на 1
км. Средняя длина маршрута Iberia – 1158км, EasyJet – 869км и Ryanair –
761км.
В таблице 2 представлены значения стоимости одного пассажиро-км
в низкобюджетной и традиционной авиакомпаниях.
Таблица 2
Стоимость одного пассажиро-км в низкобюджетной и
традиционной авиакомпаниях
Авиакомпании
Стоимость на Соотношение с British
1 пасс. км,
Airways (British
центов США
Airways=100)
Традиционные авиакомпании
Austrian
16,12
129
Lufthansa
14,62
117
Air France
14,52
116
SAS
13,02
104
Alitalia
12,57
100
British Airways
12,57
100
Iberia
9,03
72
Низкобюджетные
авиакомпании
easyJet
6,9
55
Ryanair
4,81
38
Для того чтобы увидеть позиционирование традиционных
авиакомпаний, на рисунке 1 нанесены точки показателя стоимости в расчете
на пассажиро-км по отношению к средней длине маршрута. Разница между
традиционными авиакомпаниями и низкобюджетными становится более
очевидной. Только при дальних расстояниях (в два раза превышающих
среднюю длину низкобюджетных компаний) традиционные авиакомпании
могут приблизиться к уровням стоимости низкобюджетников.
Подводя итог, формула низкобюджетных перевозок, которая впервые
появилась в США, оказалась очень надежной, даже в менее благоприятные
периоды времени. В Европе Единый Европейский Авиационный Рынок
(European Single Aviation Market) создал теоретическую и законодательную
основу для распространения низкобюджетных перевозок. В последние годы
во всем мире появилось много новых низкобюджетных авиакомпаний, хотя
значительная часть из них обанкротились в первые годы операционной
деятельности.
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Затраты на 1 пассажиро-км, центов США

Протяженность (длина) маршрута, км
Рисунок 1. Отношение стоимости пассажиро-км к средней длине
маршрута традиционной и низкобюджетной авиакомпаний
Бизнес модель низкобюджетных перевозок основана на работе в
секторе авиаперевозок с низкими затратами, которая позволяет сделать
тарифы ниже, чем у прямых конкурентов и в то же время позволяя
эксплуатанту заработать прибыль. Авиакомпании следуют различным
стратегиям для достижения снижения затрат, но четыре основных фактора
очевидны: сетевая работа, технологии, расширение маршрутной сети и
сервисное обслуживание.
Список использованной литературы:
1. The consequences of the growing European low-cost airline sector,
2007.
2. После
и
до
лоукостеров.
Часть
1.
http://www.vedomosti.ru/feature/avia/newsline/6041
© А.В. Мнишко, 2013
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА
НИЗКОБЮДЖЕТНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК
В 2012 году было осуществлено в среднем 26100 ежедневных рейсов
в Европе, что ниже на 2,67% по сравнению с 2011г. Снижение было
распределено неравномерно по странам и сегментам рынка. В секторе
низкобюджетных авиаперевозок и чартерных авиакомпаний, особенно в
Восточной Европе, наблюдается рост числа полетов, в то время как в
Западной Европе доля сегмента рассматриваемого рынка уменьшилась [1].
Из таблицы 1 очевидно, что в 2012 году низкобюджетные и
чартерные авиакомпании Европы увеличили количество ежедневных рейсов
на 1,4% и 2,6% соответственно, по сравнению с 2011г. Для сопоставления, в
секторе традиционных авиаперевозок, на долю которого приходится
половина от общего числа рейсов, бизнес-авиации и всех грузовых компаний,
произошло снижение в пределах 4-5%, по сравнению с предыдущим годом.
Таблица 1
Среднее количество полетов в день по сегментам рынка в 2012г.
Сегмент рынка
Среднее
Доля
Рост/снижение
кол-во
рынка
в 2012
полетов
в
день
Традиционные
регулярные 14 355
55%
-4.1%
перевозчики
Низкобюджетные
6 537
25%
1.4%
авиакомпании
Бизнес авиация
1 870
7%
-4.0%
Чартерные авиакомпании
1 414
5%
2.6%
Грузовые авиакомпании
918
4%
-4.6%
Другие *
995
4%
-9.6%
ВСЕГО
26 089
100%
-2.67%
* Другие включают полеты военной авиации
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В течение 10 лет низкобюджетные перевозчики увеличили
провозную способность на 20 миллионов пассажирских мест, в своей доле
рынка, по сравнению с увеличением всего на 2,8 млн. пассажирских в секторе
традиционных авиаперевозок, за аналогичный период времени [2].
Данная тенденция заставила бывших традиционных перевозчиков,
включая Air France-KLM Group и Deutsche Lufthansa AG, переустроить свою
политику на ближнемагистральных маршрутах, для возможности
конкурировать с низкобюджетными перевозчиками. Тем не менее, в давно
развивающихся рынках, таких как Европа и США, быстрый рост перевозок
низкобюджетников, похоже, стабилизировался.
Великобритания является крупнейшим рынком Европы для сектора
низкобюджетных авиаперевозок, на котором в среднем перевозится по 8,8
млн. международных пассажиров в месяц. Далее в рассматриваемом секторе
популярна Испания, где на долю низкобюджетников приходится 51 процент
внутренних перевозок и 54 процента рынка международных рейсов.
Европейские низкобюджетные перевозчики воспользовались очень
либеральной правовой базой и рядом геополитических факторов,
перечисленные ниже [3]:
1. Единый европейский Закон об авиации, который гарантирует
седьмую и восьмую степень свободы воздуха для авиакомпаний (седьмая –
это перевозки из второго государства в третье государство/из него, восьмая –
перевозки между двумя пунктами иностранного государства [4]).
2. Недостаточный уровень развития авиационного потенциала в так
называемых «второстепенных городах», таких как Ливерпуль и
«второстепенных странах», таких как, Португалия, Ирландия, и т.д..
3. Расширение Европейского Союза (ЕС).
4. Соглашения об открытом небе с соседними, не входящими в ЕС,
странами, таких как Марокко.
До сих пор большинство низкобюджетных авиаперевозчиков
пытались
избежать
взаимной
конкуренции.
Ryanair,
например,
концентрируется на небольших рынках и региональных аэропортах, в то
время как EasyJet акцентируется на крупных рынках и главных аэропортах.
Важный вопрос, может ли такое поведение и такой потенциальный избыток
авиаперевозок привести к ценовой войне и/или к консолидации предприятий.
Опыт работы в авиатранспортном бизнесе указывает на консолидацию и
возможное появление альянсов, хотя этот элемент до сих пор не очевиден в
секторе низкобюджетных авиаперевозок.
В таблицы 2 представлены 10 пар городов, на которых работают
низкобюджетники, с наиболее высокими значениями интенсивности
движения в день (средние значения). Самое большое процентное увеличение
рейсов между парами городов наблюдаются между Стамбулом и Измиром. В
противоположность этому, маршрут Барселона-Мадрид снизился почти на
одну пятую.
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Таблица 2
10 загруженных пар городов
Ранжировани
Аэропорт Аэропорт
е
Вылета
Прибыти
я
Барселон
а
2
Стамбул
3
Тулуза
4
Тронхейм
5
Линате
6
Осло
7
Париж
8
Стамбул
9
Осло
10
Стамбул
* направления туда-обратно
1

Рост/снижени
е в 2012

Мадрид

Средняя
дневная
интенсивност
ь*
62

Измир
Париж
Осло
Рим
Берген
Ницца
Анталия
Ставангер
Анкара

59
51
49
48
48
46
44
44
42

12,5%
0,6%
4,3%
1,9%
-2,2%
1,6%
6,4%
2,0%
4,3%

-19,1%

Очень часто спорят, что низкобюджетные перевозчики не
конкурируют с традиционными авиакомпания а конкурируют с другими
видами транспорта. Если бы низкобюджетных перевозчиков не было, около
30% воздушных перевозок не состоялось бы или осуществлялось на других
видах транспорта. Однако из рисунка 1 видно, что большинство пассажиров
низкобюджетных перевозчиков это новые путешествующие пассажиры или
клиенты других авиакомпаний.

Рисунок 1. Сегменты
низкобюджетных перевозчиков

пассажиров,
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пользующих

услугами

Тем не менее, низкобюджетные перевозчики постоянно увеличивают
долю рынка, в частности, с 1999 года, что вызвано быстрым расширением
двух крупных перевозчиков: Ryanair и EasyJet.
Список использованной литературы:
1. 2012: overall, traffic falls but growth for low-cost and charters.
http://www.eurocontrol.int/press-releases/2012-overall-traffic-falls-growth-lowcost-and-charters
2. European low-cost carriers surpass 30 million seats this month.
http://skift.com/2013/05/02/low-cost-carriers-add-17-2-million-more-seats-thanlegacy-airlines-this-decade/
3. The consequences of the growing European low-cost airline sector,
2007.
4. Руководство по регулированию международного воздушного
транспорта. Doc9626 IATA.
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СТРУКТУРА ВВП РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Современные условия интеграции России в мировую экономику
отличаются многообразием влияния внешних факторов, несущих в себе
элементы непостоянства и разнонаправленности воздействия.
Нестабильность экономических систем ведущих западных стран в
лице США и государств Европейского союза, политические разногласия и
военные столкновения в странах Ближнего Востока – вот перечень одних из
самых глобальных факторов, оказывающих влияние не только на Россию, но
и на все мировое сообщество. Нетрудно заметить, что данные факторы
оказывают более негативное, нежели позитивное воздействие на развитие
мировой экономики.
В сложившихся условиях приходится признать, что национальной
экономической системе каждой отдельной страны необходимо обладать
собственным политическим и экономическим «запасом прочности», когда
внутренние резервы позволят не только выстоять в условиях мирового
беспокойства, но и продолжить развиваться в положительном направлении.
Россия не является исключением из данного правила.
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Несмотря на то, что существуют различные подходы к определению
уровня «прочности» национальной экономики, показатель валового
внутреннего продукта (ВВП) продолжает оставаться одним из определяющих
показателей, динамику которого ежегодно отслеживают ведущие мировые
сообщества.
Согласно макроэкономической методике, показатель ВВП или GDP
(gross domestic product) может рассчитываться тремя общепринятыми
методами: «по добавленной стоимости», суммированием расходов
макроэкономических агентов – «по расходам», а также суммированием
доходов макроэкономических агентов - «по доходам».
ВВП «по добавленной стоимости» определяется суммированием
добавленных стоимостей по всем отраслям и видам производств в
национальной экономике, при этом добавленная стоимость определяется
разницей между выручкой от продаж и стоимостью товаров и услуг,
полностью потребленных в процессе производства (промежуточное
потребление).
Рассмотрим структуру добавленных стоимостей ВВП России за 2012
год.
Таблица 1. Структура произведенного ВВП России за 2012 год
Наименование
Сумма,
млрд. Доля в ВВП, %
руб.
Сельское хозяйство, лесное, рыбное 2 060,9
3,3%
Промышленность, в том числе
13 893,1
22,2%
-добывающая
5 801,4
9,3%
-обрабатывающая
8 091,7
12,9%
Энергетика
1 845,8
2,9%
Строительство
3 445,0
5,5%
Торговля
10 514,1
16,8%
Гостиницы и рестораны
514,3
0,8%
Транспорт и связь
4 350,6
6,9%
Услуги
16 660,8
26,6%
ВВП
62 599,1
100%
Источник: www.gks.ru
Как иллюстрирует таблица, наибольшая часть производства валового
внутреннего продукта России в настоящее время сконцентрирована в сфере
услуг – 26,6%. Еще одна крупная часть ВВП производится в
промышленности РФ – 22,2%. Третье место принадлежит отрасли торговли –
16,8%.
Такая структура производства в целом не вызывает вопросов, она
типична и характерна для многих развитых стран, в том числе и для одной из
наиболее экономически развитой страны Евросоюза - Германии.
Таблица 2. Структура произведенного ВВП Германии за 2012 год
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Национальная
Доля в ВВП
валюта, млн.
Сельское хозяйство
19 980
0,7%
Промышленность
534 360
20%
Торговля
347 480
13%
Услуги
1 291 070
48,4%
ВВП
2 666 400
100%
Источник: http://stats.oecd.org
Однако при более детальном рассмотрении возникает ряд
несоответствий в структурах производства России и Германии. В частности в
сфере услуг Германии произведена практически половина валового
внутреннего продукта – 48,4%. Отрасли здравоохранения и образования
Германии во многом являются более развитыми, чем в России. Сектор
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР)
также является одним из приоритетных секторов сферы услуг развитых
стран. В России же НИОКР занимают лишь 2% ВВП.
Отрасли промышленности России и Германии создают около 20%
ВВП. Однако если в России половина производства приходится на
добывающую промышленность, то в Германии промышленность
представлена, прежде всего, обрабатывающими отраслями. Несмотря на
природные богатства РФ, основа независимой национальной экономики
закладывается именно в обрабатывающих отраслях. В сфере оптоворозничной торговли России создается больше добавленной стоимости, чем во
всей обрабатывающей промышленности. Торговля, создающая, по сути,
спекулятивную добавленную стоимость, стала крупнейшим сегментом
общественного производства в России. Таким образом, структура
производства РФ, несмотря на внешнюю схожесть со структурой
производства западных стран, обладает рядом существенных недостатком и
не может быть признана самостоятельной и независимой. При ускоренном
развитии сферы услуг, отставание выражается в потере производственного и
научного потенциала, а также свертывании НИОКР. ВВП «по расходам»
представляет собой сумму расходов всех макроэкономических агентов:
расходы на конечное потребление домашних хозяйств (С), расходы
государства (G), расходы предпринимательского сектора на инвестиционные
товары (Ig), а также чистый экспорт (Xn).
ВВП = C + G + Ig + Xn
Самым большим компонентом основного макроэкономического
тождества в развитых странах являются потребительские расходы. Самым
изменчивым – инвестиции.
Рассмотрим структуру использования ВВП России.
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Таблица 3. Использование ВВП России в 2012 г.
Наименование
Доля
Расходы домохозяйств на конечное потребление (С)
48,8%
Расходы государственного управления (G)
18,6%
Валовое накопление (I)
26,0%
Чистый экспорт
6,6%
ВВП
100%
Источник: www.gks.ru
Как иллюстрирует таблица, расходы домашних хозяйств России
преобладают в структуре использования ВВП. Однако в сопоставлении с
развитыми странами становится понятным, что российская доля конечного
потребления домашних хозяйств является низкой. Так в США домашние
хозяйства расходуют на конечное потребление 70% ВВП, в Великобритании 64%, в Германии и Франции - 57%, в Японии и Канаде - 56%. Низкий уровень
потребления домашними хозяйствами обуславливается, прежде всего,
недостаточными доходами домохозяйств РФ. Данный факт подтверждается
структурой ВВП по источникам доходов. ВВП «по доходам» представляет
собой сумму первичных доходов, выплаченных из добавленной стоимости
производственными единицами-резидентами. К ним относятся оплата труда
наемных работников, чистые косвенные налоги, а также прибыль,
амортизация, рента, процентные платежи и дивиденды.
Таблица 4. Структура ВВП России по источникам доходов в 2012 г.
Оплата труда наемных работников 50,4%
Косвенные налоги
19,8%
Прибыль, амортизация, рента, 29,8%
процентные платежи, дивиденды
ВВП
100%
Источник: www.gks.ru
Российская экономика отличается низкой долей оплаты труда в
структуре ВВП (50,4%) по сравнению с развитыми странами, где этот
показатель доходит до 55% и выше. Этим объясняется низкий уровень
расходов на конечное потребление домашних хозяйств в структуре
использования ВВП, что, в свою очередь, накладывает определенные
спросовые ограничения на рост ВВП.
Обобщая все сказанное можно сделать вывод, что уровень
«прочности» национальной экономики России в настоящее является
недостаточным, о чем свидетельствует структура одного из основных
макроэкономического показателей. В современных условиях интеграции РФ
в мировую экономику, страна остро нуждается в наращивании своего
экономического потенциала.
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БАНКОСТРАХОВАНИЕ – ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
СОТРУДНИЧЕСТВА БАНКОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
В настоящее время мировой финансовый рынок претерпевает
существенные структурные, институциональные и организационные
изменения, в связи кризисными явлениями конца 2008 года, что обусловило
необходимость реформирования всех механизмов управления финансовыми
потоками. Не является исключением и финансовый рынок нашей страны.
Процессы интеграции и унификации финансового рынка, оказывают
существенное влияние на развитие финансовых институтов: банков и
страховых компаний. Взаимное проникновение банковского и страхового
бизнеса становится доминирующей тенденцией в последние годы в России.
Банки в России, традиционно, страхуют отдельные операционные риски, а не
весь их комплекс. Комплексное страхование банковских рисков имеет
широкое распространение за рубежом, а иногда является и обязательным. В
России данный вид страхования только начинает развиваться, покрывая
определенную часть рисков, возникающих в процессе банковской
деятельности, а значит, является важной составляющей комплексной системы
риск – менеджмента любого банка, стремящегося к долгосрочному развитию
и заботящегося о своем имидже и репутации. Для российского
банкострахового рынка это актуальные вопросы ближайшего будущего.
Банкострахование - это поэтапный процесс интеграции банков и
страховщиков с целью реализации как страховых, так и банковских
продуктов, совмещая каналы продаж и клиентскую базу партнера,
страхование рисков самих банков, а также доступ к внутренним финансовым
ресурсам друг друга, благодаря чему достигается повышение эффективности
деятельности обоих секторов экономики.[1, с. 25]
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В настоящее время страхование перестало быть второстепенным
сегментом финансовой системы и превратилось в важный инструмент
управления рисками в экономике. Банкострахование стало неотъемлемой
частью современных финансовых процессов как средство обеспечения
экономической безопасности и его развитие положительно сказывается на
всех участниках этого процесса: банках, страховых компаниях, клиентах.
Определенные выгоды от развития банкострахования получают и органы
регулирования и контроля, поскольку банкострахование может стать
средством ограничения системных рисков, так как банки, диверсифицируя
свою деятельность, делают ее более стабильной и надежной.
Помимо преимуществ, специалистами выделяются факторы,
тормозящие
развитие
банкострахования:
недостаточное
развитие
нормативно-правовой базы, касательно интеграции банковского и страхового
бизнеса; разный уровень развития банковского и страхового рынков;
недостаток массового спроса на страховые продукты, реализация которых
возможная через банковские каналы продаж; низкая финансовая грамотность
и страховая культура населения; высокая сложность и продолжительность
процедуры урегулирования страховых случаев. К данным факторам можно
добавить недостаточную разработанность технологии продаж, отсутствие
необходимого программного обеспечения, а также стандартизированных
страховых продуктов, которые должны быть финансово ликвидными и
понятными как клиенту, так и персоналу банка [2, c.66].
Развитие
банкострахования
во
многом
зависит
от
макроэкономической ситуации, от объемов кредитования. Поэтому важна
скорость принятия решений и их технологичность в области кредитования.
Банки требуют от страховщиков технологий, которые позволят им
самостоятельно оформлять и распечатывать страховые полисы с нужными
подписями и печатями, не прилагая больших усилий и с минимальными
временными затратами. Страховщики, которые оперативно модернизируют
информационные системы и смогут наладить бесперебойный процесс
страхования на высокотехнологичной основе, займут место ключевых
партнеров банков и увеличат свою долю рынка. Компании, которые не
уделяют внимания технологичности и полагающиеся на демпинг, в скором
времени покинут рынок банкострахования.
Адаптация существующих на данный момент страховых продуктов и
изменение способов их реализации в банке должны также происходить
посредством внедрения новых технологий, позволяющих сократить время
оформления страхового полиса. Это и будет основным преимуществом в
краткосрочной перспективе.
Одной из последних тенденция в российском страховании является
создание банками собственных страховых компаний (кэптивных). Также
появляются все больше и больше накопительных программ по страхованию
жизни и инвестиционно-страховых продуктов. Банкострахование сегодня
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один из наиболее перспективных сегментов финансового рынка. Темпы
развития и роста данного направления довольно высокие, и это обусловлено,
в первую очередь, расширением продуктовой линейки страховых компаний, а
также увеличением числа каналов продаж страховых продуктов. Основной
рост рынка обеспечили кэптивные страховщики за счет страхования при
потребительском кредитовании. Прирост взносов у таких компаний в этом
виде за 2012 год был существенно выше, чем у рыночных – 70% и 13%,
соответственно. В результате доля банковских кэптивов увеличилась с 28% за
2011 год до 37% за 2012 год, в 2013 году, по прогнозу "Эксперта РА", она
достигнет 50% [3].
Некэптивные страховщики смогут найти свою нишу на рынке
банкострахования в страховании юридических лиц. Кроме этого, высокими
темпами растет страхование собственных рисков банков: страхование
эмитентов банковских карт (прирост в 2013 году, по прогнозу "Эксперта РА",
составит 100%), страхование ответственности персонала и D&O (30%),
комплексное страхование рисков банков (25%).
Драйвером рынка банкострахования в 2013 году останется
страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании, его
прирост составит 50%. Однако, по мнению "Эксперта РА", к 2014 году рынок
страхования при потребительском кредитовании ждет насыщение – "вечно
расти за счет навязывания простых продуктов невозможно". Новым
импульсом развития рынка банкострахования в 2013–2014 годах станет
накопительное и инвестиционное страхование жизни, которое невозможно
навязать. Здесь необходимы особые технологии продаж, которыми обладают
классические страховщики жизни, и
лишь крайне небольшое число
крупнейших банков смогут развить это направление силами собственных
страховых компаний. Высокая конкуренция в этой сфере заставляет искать
возможности для совершенствования сервиса и разрабатывать новые
востребованные услуги. Внедрение технологий удаленного обслуживания
позволяет привлечь наиболее активную аудиторию потребителей. Комфорт,
оперативность и доступность онлайн-сервисов сделают этот канал одним
главных в развитии банкострахования.
В целом темпы прироста розничного банкострахования в 2013 году
составят 22%, страхования юридических лиц через банковский канал составят
7%, страхования собственных рисков банков – 17% [3].
Взаимовыгодное сотрудничество банков и страховых компаний
является знаковым для современного финансового рынка. Банки
заинтересованы в сотрудничестве со страховщиками не меньше последних,
так как данное партнерство позволяет привлекать свободные денежные
средства страховых копаний и, в свою очередь, защищать себя от
всевозможных рисков, связанных с кредитованием. Для построения
рыночной и одновременно устойчивой к существующим экономическим
рискам бизнес-модели банков и страховщиков необходимо иметь ясные
128

стратегические ориентиры. Конкуренция сегодня является тем самым
фильтром естественного отбора, позволяющим остаться на рынке лишь
сильным игрокам. Для этого необходимо не просто развивать исторически
сложившиеся формы взаимодействия на рынке банкострахования, а также
предлагать инновационные формы сотрудничества, стремясь создать новые,
более выгодные типы бизнес-альянсов. Для взаимовыгодного партнерства
необходимо диверсифицировать линейку продуктов, прибыльных как для
страховщика, так и для банка.
К основным тенденциям дальнейшего развития взаимодействия
банков и страховых организаций в России следует отнести: упорядочение
законодательства в части возможностей полномасштабного взаимодействия
банков и страховых организаций; организацию банкостраховых групп;
разработку новых финансовых продуктов, произведенных на стыке
банковских и страховых услуг; развитие и укрепление различных видов
партнерских взаимоотношений банков и страховых организаций.
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ
МАРКЕТИНГА
В конце ХХ века впервые в истории человечества одним из основных
предметов труда в общественном производстве становится информация,
появляется принципиально новое понятие «национальные информационные
ресурсы», которые стали новой экономической категорией.
Количественные характеристику для описания этого явления можно
встретить у Дж. Мартина, эксперта фирмы IBM. Суть его сводится к
определению интервала времени, в течение которого общая сумма
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человеческих знаний удваивается (к 1800 г. она удваивалась через каждые 50
лет, к 1950 – 10 лет, 1970 – 5 лет, в настоящее время один год).
Такое удвоение объемов информации потребовала привлечения в
сферу информационных услуг дополнительных трудовых ресурсов и
оснащения их современными информационными технологиями.
К наиболее важным работам рассматриваемой темы относятся
исследования отечественных ученых Блюмена, Громова, Дика, Карминского,
Гакитова, Урсула, Ракитова.
Основой вхождения России в мировую экономику является
реализация решений 2 Конференции ООН по окружающей среде и развитию,
состоявшейся в июне 1992 года в Рио де Жанейро. Во исполнение
достигнутых договоренностей Президентом РФ утверждена «Концепция
перехода РФ к устойчивому развитию». Кроме этого принят ряд
основополагающих законодательных документов таких как, ФЗ 1995 № 24
«Об информации, информатизации и защите информации», «Концепция
информационной безопасности», «Концепция единого информационного
пространства в России» и др. На основании этих законодательных актов была
разработана «Концепция федеральной целевой программы «Развитие
информации в России на период до 2010 года».
Маркетинг – один из наиболее интенсивно развивающихся секторов
приложения информационных технологий, поскольку автоматизация
информационных процессов в этой области в условиях интенсивного
развития рыночных отношений является стратегическим фактором
конкуренции.
Лишь современные информационные технологии позволяют
практически мгновенно подключаться к любым электронным массивам,
получать всю необходимую информацию и использовать ее для анализа,
прогнозирования, принятия управленческих решений в сфере бизнеса,
коммерции, маркетинга.
Однако большая сложность и исключительная значимость проблемы
требуют решения еще многих вопросов. В частности, пока не разработана
теоретическая концепция понимания роли информационных систем в
управлении и маркетинге, необходимости внедрения информационных
систем в производство. По существу, само понятие маркетинговой
информационной системы неконкретно и широко и применяется на всех
уровнях принятия решений - от стратегического до оперативного. В связи с
этим изучение нами повышения роли информатизации путем экспертного
опроса в системе маркетинга представляет особый научный интерес.
В современных условиях компании активно используют Интернет и
для осуществления покупок и продаж, причем основными способами
осуществления покупок и продаж через Интернет являются интернет-тендеры
и интернет – магазины. Эффективное продвижение компании в настоящее
время также немыслимо без использования сети Интернет. В качестве
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основных инструментов, используемых для продвижения компании, товаров
(услуг) в Интернете, эксперты выделили: собственный web-сайт, размещение
рекламы на тематических и общеинформационных сайтах, продвижение с
помощью поисковых систем и каталогов. Сервисное обслуживание в
настоящее время во многом обеспечивается использованием сети Интернет, и
основными инструментами, используемыми для организации сервисного
обслуживания посредством Интернета, являются ответы на вопросы по e-mail
и информирование на Web - сайтах о новостях.
В настоящее время при решении маркетинговых задач по оценке
экспертов активно используются маркетинговые программные продукты:
Маркетинг-Микс 3; БЭСТ-маркетинг; SPSS. Среди возможных барьеров при
внедрении и использовании маркетинговых программных продуктов
(информационных систем) эксперты выделили:

«Организационные» барьеры (средний балл – 3,2).

«Технологические» барьеры (средний балл – 3,1).

«Личные» барьеры (средний балл – 3,0).
Эксперты признают полезность внедрения большинства групп
программных продуктов для нужд маркетинга. В качестве главных групп
программных продуктов, которые могли бы быть полезны компании,
эксперты выделили:

CRM-программы (средний балл – 4,2).

Маркетинговые пакеты «полного цикла» (средний балл –
4,1).
Таким образом, роль информатизации в системе маркетинга
современного предприятия заключается в том, что выполнение основных
функций маркетинга на предприятии в настоящее время не обходится без
использования информационных технологий, в том числе Интернета и
программных продуктов.
Для повышения эффективности вовлечения информационных
технологий в маркетинговую деятельность необходимы следующие
мероприятия: необходимо развивать такие направления, как: покупка в
интернет, продажа через интернет, сервис и послепродажное обслуживание.
2. Для повышения эффективности вовлечения программных
продуктов в маркетинговую деятельность необходимо снизить уровень
барьеров при их внедрении и использовании. Прежде всего, необходимо
снизить уровень «организационных» барьеров, а именно: довести до сведения
руководителей механизмы реализации решений и то, как работают
исполнители; изменить организационную культуру компании в том случае,
если она противоречит внедрению информационной системы; развивать
приверженность высшего руководства информационной системе; изменить
приоритеты при внедрении информационной системы в пользу
маркетинговой функции; сформировать квалифицированную команду
внедренцев.
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Кроме того, необходимо снизить уровень «технологических»
барьеров, а именно: обеспечить предприятие компьютерами и компьютерных
программами; формализовать процессы управления маркетингом на
предприятии.
Немаловажным аспектом для повышения эффективности вовлечения
информационных технологий в маркетинговую деятельность является
снижение уровня «личных» барьеров, а именно: изменение отношения
работников и руководителей; формирование знаний по информационной
системе среди маркетингового персонала; формирование у подчиненных
навыков такого рода работы.
Что касается последовательности внедрения программного
обеспечения в маркетинговую деятельность компании, то на наш взгляд, в
первую очередь следует автоматизировать прикладными инструментами
наиболее трудоемкие и рутинные маркетинговые: например, статистический
пакет или информационно-аналитическая система. Что касается систем для
стратегического планирования, то они служат скорее для поддержки
мыслительного процесса руководителей — для «раскладывания по
полочкам» и визуализации основных идей и положений.
©
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Обладая значительными финансовыми ресурсами в форме пассивных
денежных средств, полученных от страхователей, страховые организации
способны превратить их в активный капитал путем инвестирования. Каким
образом?
Лидеры мирового страхового рынка являют собой пример
эволюционного развития института страховой защиты появлением новых,
изначально несвойственных ему функций, важнейших из которых является
аккумулирование долгосрочных сбережений и трансформация их в
инвестиции. Так например, в Великобритании и Германии страховщики за
счет своих резервов формируют больше 50% инвестиционных ресурсов.
Зарубежный опыт т логика развития страховых рынков позволяют
выделить три типа инвестиционной политики страховых компаний, три
стадии, через которые должен пройти страховой рынок.
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На первой стадии направление инвестиционных вложений
страховщиков
практически
полностью
подчинено
требованиям
маркетинговой политики и определяется взаимоотношениями с крупнейшими
клиентами и собственниками компании. На второй стадии определяющим в
инвестиционной политике становится фактор надежности инвестиций. На
третьем этапе на первый план выходит доходность размещения резервов и
собственных средств страховых компаний. На сегодняшний день российский
страховой рынок, стремительно проходя вторую стадию, переходит на третий
этап своего развития.
Ресурсы, которые страховая компания может инвестировать,
различны по срокам, в течение которых средства находятся в ее
распоряжении, и степени вероятной необходимости их обналичивания для
покрытия возможных убытков.
Долгосрочными инвестиционными ресурсами являются резервы по
долгосрочным накопительным видам страхования жизни, собственные
средства и гарантийный резерв, а также при благоприятном развитии – резерв
катастроф и резерв колебаний убыточности. Технические резервы можно
использовать только для краткосрочных вложений.
К основным условиям, которые должны принимать во внимание
страховщики при инвестировании средств по долгосрочным видам
страхования жизни, относятся:
- реальная доходность инвестиций;
- страхование жизни преимущественного не подвержено воздействию
катастрофического риска и убытка;
- необходимость разработки комплекса мер для уменьшения
инфляционного воздействия.
Необходимо также отметить, что иные условия должны быть учтены
при разработке инвестиционной политики по другим видам страхования, а
именно: их краткосрочный характер, неравномерность и нестабильность
поступления страховых премий, сложность прогнозирования страховых
выплат, высокая вероятность катастрофических рисков.
Что касается собственных средств (уставный, резервный, добавочный
капитал, нераспределенная прибыль), то они, как правило, свободны от
конкретных обязательств, определенная их часть может быть вложена в
сравнительно долгосрочные и менее ликвидные виды инвестиций.
Таким образом, различия в природе страхового риска, способах
формирования страховых резервов и сроках заключаемых договоров
предопределяет отличия в инвестиционной деятельности страховщиков.
Приоритетной задачей всегда будет оставаться выполнение обязательств
перед страхователями, следовательно, инвестиционная деятельность
подчинена принципам надежности, диверсификации, ликвидности и только
затем доходности. В связи с этим особое внимание страховщики уделяют
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инструментам финансового рынка, в которые вкладываются временно
свободные средства.
Вкладывая активы в инструменты с фиксированной доходностью –
государственные
облигации,
облигации
муниципальных
займов,
корпоративные облигации и векселя, - страховщик имеет минимальный риск
потери, а средняя доходность составляет 15-20% годовых. Чтобы получить
доход на капитал, превышающий доходность инструментов с фиксированной
ставкой процента и превышающий индексные показатели рынка, часть
активов необходимо разместить на рынке высоколиквидных акций,
остальную – в секторе инструментов с фиксированной доходностью
(облигаций, векселей). Это позволяет значительно снизить риски потери
первоначально вложенных средств. Ожидаемая доходность в данном случае,
при хорошей конъюнктуре рынка акций, может составить 30 – 40% годовых.
Если все активы разместить на рынке акций, причем 70 – 80% размещается в
наиболее ликвидные акции российского фондового рынка (голубые фишки),
30 – 20% - в сильно недооцененные акции со средней степенью ликвидности,
в случае благоприятной конъюнктуры рынка акций ожидаемая доходность
может составить 65 – 80% годовых.
Около 80% своих ресурсов страховщики вкладывают в дочерние,
зависимые общества и другие организации, в том числе: более 46% - в
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы,
почти 18% - в акции других организаций. Вложения в государственные и
муниципальные ценные бумаги едва превышают 4% во всей совокупности
инвестиций. Хотя в США и Западной Европе вклады в данные активы
являются одними из самых распространенных. Вложения в депозитные
вклады банков у страховщиков страны занимают около 11%.
Если рассмотреть структуру размещения только страховых резервов
(без собственных средств), то видно, что почти 32% резервов размещены на
текущих счетах банков, 24% - в депозитные банковские вклады и банковские
векселя, менее 6% - в акции, и менее 5% - в облигации, приблизительно
по1,5% - в федеральные облигации, облигации субъектов федерации,
облигации юридических лиц. В объектах недвижимости размещено примерно
2% страховых резервов страховщиков страны.
Вложения в ПИФы, в общие фонды банковского управления, в
жилищные сертификаты, в слитки золота и серебра не популярны среди
страховщиков и составляют не более 1% всех средств страховых резервов.
Участие в ПИФах (паевых инвестиционных фондах) является формой
коллективных инвестиций, когда инвестор, не столь хорошо разбирающийся
в рынке или не имеющий достаточно времени, чтобы отслеживать ситуации
на торговых площадках, но желающих приумножить свой капитал, приносит
средства в ПИФ. Вложив определенную сумму, теперь уже пайщик получает
выписку со счета , свидетельствующую, что ему принадлежит определенное
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количество паев, рассчитанное в соответствии с рыночной стоимостью пая
данного фонда на текущий момент.
В свою очередь, региональные и городские власти требуют от
страховщиков вложений в те проекты, которые они сами считают
приоритетными. Такие, к примеру, как ипотечные программы, лизинговое
дело, вложения в местную банковскую систему. Часть капиталовложений
страховщики делают в смежные области (автосервис, медицинские центры),
которые служат обеспечению основной, т.е. профильной, страховой
деятельности, но от этого не становятся менее значимыми для общества и
экономики.
Следует заметить, что доходность инвестиций наиболее крупных
страховых организаций заметно выше, чем в целом по страховому рынку,
скорее всего, по причине более профессионального управления ими
инвестиционной деятельности.
Таким образом, несмотря на большой оббьем проблем, возможность
аккумуляции значительных капиталов в виде страхового фонда и способность
управлять этими средствами придают отечественному страхованию
институциональную основательность и превращают в один из основных
источников инвестиционных ресурсов в масштабах всей экономики.
Список используемой литературы:
1.Янин А. Новый этап инвестиционной политики // Атлас
страхования. – 2009. - №8.
2. Гребенщиков Э.С. Инвестиционная составляющая страхового
бизнеса: новые источники и возможности // Финансы. – 2007.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Инновационное развитие – развитие на основе широкого
использования новой информации, нового знания, новых технологий и
продуктов. [1, с. 2] Это и новые отрасли, сферы общественного производства,
оптимизация их структуры, эффективное развитие регионов.
Важной предпосылкой повышения эффективности инновационной
деятельности
является
реализация
инновационной
политики,
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осуществляемой органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальными образованиями. Регионам целесообразно
адаптировать опыт успешных инновационно активных субъектов Российской
Федерации и наукоградов для совершенствования институциональной среды
и механизмов использования инновационной инфраструктуры.
В качестве основных инструментов реализации политики
инновационного
развития
на
региональном
уровне
необходимо
реализовывать следующие меры:

регулярная разработка и реализация программ развития
конкуренции регионов Российской Федерации;

финансовая поддержка организаций малого и среднего бизнеса
для выполнения прикладных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, оказания инжиниринговых услуг, проведения
маркетинговых исследований, патентования, сертификации выпускаемой
продукции и выхода на внешние рынки, субсидирование процентных ставок
по кредитам через региональные программы поддержки малого бизнеса;

предоставление финансовой и имущественной поддержки
создания и развития объектов инновационной инфраструктуры; [2]

поддержка и развитие инфраструктуры широкополосного
доступа к сети Интернет и ликвидация неравенства субъектов Российской
Федерации
в
возможностях
использования
информационнокоммуникационных технологий;

развитие возможностей для совместной удаленной работы,
основанной
на
использовании
современных
информационнокоммуникационных технологий;

обеспечение
условий для
получения гражданами и
организациями государственных услуг в электронном виде;

стимулирование производства инновационной продукции в
рамках закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных
нужд;

реализация
программ
инновационного
развития
государственных и муниципальных учреждений, компаний с преобладающим
участием субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а
также государственных и муниципальных унитарных предприятий;

предоставление льгот по налогу на прибыль организаций и
налогу на имущество организаций;

поддержка внешнеэкономической деятельности, включая
привлечение прямых иностранных инвестиций, развитие кооперационных
связей в сфере высоких технологий;

содействие формированию культуры инноваций в обществе и
повышению престижа инновационной деятельности.
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Реализация региональной инновационной стратегии необходимо
направить на координацию усилий по созданию инновационной
инфраструктуры, развитие инновационного предпринимательства, улучшение
взаимодействия
региональных
администраций
с
существующими
компонентами инновационной инфраструктуры - научно-исследовательскими
и образовательными центрами, инфраструктурой финансирования инноваций
и инновационными компаниями.
Формирование инновационной инфраструктуры происходит при
поддержке, осуществляемой путем выделения на конкурсной основе
субсидий из федерального бюджета на условиях софинансирования со
стороны регионов Российской Федерации. Формирование соответствующих
компонентов позволит упростить обеспечение непрерывного инновационного
цикла от исследований до коммерциализации для создаваемых и растущих
компаний, облегчить выход создаваемой инновационной продукции на
региональные, российские и международные рынки. Принципиальным
является вовлечение всех субъектов Российской Федерации с учетом
степени развития научно-образовательного комплекса и инновационного
предпринимательства в формирование базовой инфраструктуры для развития
инновационного предпринимательства.
Элементом координации региональной деятельности в области
поддержки и стимулирования инновационной активности должны стать
стратегии социально-экономического развития федеральных округов. [2]
Помимо финансовой и организационной поддержки регионов, на
начальном этапе создания инфраструктуры и этапе формирования центров
инновационного роста предполагается учитывать показатели инновационной
активности региона в числе показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Реализация комплекса мер финансовой поддержки регионов
Российской Федерации по стимулированию инновационного развития
экономики предполагает:

оказание дополнительной финансовой помощи субъектам
Российской Федерации, активно содействующим развитию инновационного
сектора экономики, включая выделение на конкурсной основе субсидий
субъектам Российской Федерации на цели развития инновационных
территориальных кластеров, участие в формировании региональных
венчурных
фондов,
создание
бизнес-инкубаторов,
центров
коммерциализации технологий,
инжиниринговых
центров
и
технологических музеев;

приоритетное использование средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации на поддержку региональных инфраструктурных
проектов, способствующих развитию инновационного сектора экономики в
регионах - инновационных лидерах;
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обеспечение
приоритетности
финансирования
объектов
социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов
жилищного строительства в целях развития инновационного сектора в
регионах - инновационных лидерах при формировании и корректировке
федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной
адресной инвестиционной программы;[2]

создание условий для обеспечения эффективной координации на
региональном уровне проектов, реализуемых в рамках федеральных
программ развития отраслей (секторов) экономики и социальной сферы;

создание условий для эффективного заимствования и адаптации
лучших международных практик поддержки инновационной активности
территорий, в том числе за счет содействия в привлечении дополнительного
финансирования от международных финансовых организаций;

обеспечение формирования эффективной системы выявления и
распространения лучшей практики деятельности субъектов Российской
Федерации в разработке и реализации мер инновационной политики,
содействие их нормативно-правовому оформлению.
Таким образом, инновационное развитие на региональном уровне это
не только экономическая, но и социально-политическая задача, требующая
серьезного вмешательства со стороны государства и региональных органов
власти. В свою очередь, инновационная политика ориентирована на
формировании таких нормативно-правовых и экономических условий,
которые бы стимулировали субъектов экономической деятельности к проведению новых исследований, разработок, приобретению новых знаний и
технологий, выпуску новых высококонкурентоспособных товаров и
освоению производств.
Список использованной литературы:
1. Казанцев С.В., Инновационное развитие регионов России //
ЭКО. 2007г. №10. С. 2-19.
2. Стратегия инновационного развития на период до 2020 года.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ
Согласно ст. 3.1 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учѐте»
[3]: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный
период,
систематизированная
в
соответствии
с
требованиями,
установленными настоящим Федеральным законом». Проанализируем текст
статьи, разделив его на две части.
Первая из них фактически представляет собой перечень из трѐх
документов бухгалтерской отчѐтности: бухгалтерский баланс (информация о
финансовом положении), отчѐт о прибылях и убытках (информация о
финансовом результате) и отчѐт о движении денежных средств. Четвѐртый
документ бухгалтерской отчѐтности – отчѐт об изменениях капитала, почемуто в этот перечень не включѐн. Не будем обращать на эту оплошность
внимание, для нас важнее принципиальные вещи.
Во второй части статьи указано, что информация бухгалтерской
отчѐтности «систематизирована в соответствии с требованиями,
установленными настоящим федеральном законом».
Однако статья, в
которой требования эти установлены, не указано, а поиски еѐ закончились
безрезультатно. Таких указаний в законе нет, а значит текст статьи 3.1
назвать определением нельзя. Его можно охарактеризовать поверхностное
описание бухгалтерской отчѐтности – неполный перечень составляющих еѐ
документов. В ст. 4 ПБУ 4 «Бухгалтерская отчѐтность организаций»
[2]приведено другое определение: «Бухгалтерская отчѐтность – единая
система данных об имущественном и финансовом положении организации и
результатах еѐ деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского
учѐта по установленным формам» (заимствовано из прежнего федерального
закона «О бухгалтерском учете» [4]).
На взгляд автора, сути отчѐтности не раскрывает и это
определение.Ключевые его понятия – «финансовые результаты» и
«имущественное и финансовое положение» – ни в нормативных документах,
ни в профессиональной литературе не определены.
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Не раскрыто и третье ключевое словосочетание этой дефиниции –
«единая система данных». В том, что бухгалтерская отчѐтность
действительно едина, сомнений нет. Но что лежит в основе этого единства,
что объединяет в целое все, входящие в отчѐтность статьи? Ответов на эти
вопросы учѐтная мысль не предлагает.
Обратимся к определениям отчѐтности из МСФО. Известно, что
международные стандарты финансовой отчѐтности делятся на две неравные
части: собственно стандарты, и документ, называющийся «Принципы
составления
и
представления
финансовой
отчѐтности»
(FrameworkforthePreparationandPresentationofFinancialStatements)
(далее
Принципы)и играющий роль теоретического приложения к стандартам. Все
основополагающие теоретические положения, которыми руководствовались
разработчики международных стандартов приведены в этом документе. Все,
за исключением самого главного и определяющего – определения собственно
финансовой отчѐтности. Такого определения ни в Принципах, ни в глоссарии
не приводится.
В этой ситуации профессиональные бухгалтеры и профессорскопреподавательский состав российских вузов обращаются к тексту статьи 7
МСФО 1 «Представление финансовой отчѐтности»[1]: «Финансовая
отчетность
представляет
собой
структурированное
представление
финансового положения и операций, осуществленных компанией». Этот
текст трактуется как определение финансовой отчѐтности. На наш взгляд –
ошибочно. Во-первых, по той же причине: понятие финансовое положение не
определено ни в собственно международных стандартах, ни в Принципах. Вовторых, словосочетание «структурированное представление» ничего не
говорит: тем или иным образом структурируются любые отчѐтные данные.
Необходимо указать как именно (по какому основанию) структурируются
данные финансовой отчѐтности.Таких сведений в МСФО 1 не приводится, а
значит, текст статьи 7 этого документа определением финансовой отчѐтности
не является.
Отсутствие определения и системного понимания бухгалтерской
(финансовой) отчѐтности – очень серьѐзный недостаток теоретической
учѐтной мысли. Необходимо приложить все усилия для его решения.
Список использованной литературы
1. Международные стандарты финансовой отчѐтности. – М.:
Аскери-АССА, 1999. 788 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Сотрудники любой организации, любого учреждения или
предприятия вне зависимости от формы собственности и вида деятельности
должны работать в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены. В связи с этим работодатель обязан организовать и провести
мероприятия по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах, а
также довести до работника информацию о существующем риске
повреждения здоровья [3, с.99].
В настоящий момент аттестация рабочих мест по условиям труда
является основным инструментом, позволяющим всесторонне оценить
условия труда на рабочем месте, поскольку проводит оценку обеспеченности
работников средствами индивидуальной защиты, гигиеническую оценку,
а также оценку травмоопасности рабочего места [1, раздел , пункт 13].
Всего за последние 5 лет с 2008 по 2012 годы аттестацию рабочих
мест по условиям труда провели 7558 организаций на 343974 рабочих местах,
что составляет менее половины от общего количества рабочих мест
Самарской области.
Хочется отметить, что в современных условиях количество
работодателей, желающих провести аттестацию рабочих мест по условиям
труда на территории Самарской области с каждым годом увеличивается. Так в
2012 году аттестацию провели около 3000 организаций более чем на 100
тысячах рабочих мест, в то время как в 2008 году данные мероприятия
проводились менее чем в 700 организациях на 43 тысячах рабочих мест.
Соответственно, увеличение доли аттестованных рабочих мест в 2012 году
по отношению к 2008 году составляет около 43%.
Положительным фактором является то, что в 2013 году темпы
увеличения доли аттестованных рабочих мест продолжают сохраняться.
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Так по результатам государственной экспертизы материалов аттестации
установлено, что по состоянию на 1 августа 2013 года аттестация была
проведена на 59628 рабочих местах (диаграмма 1). Это приблизительно на 10%
больше, чем в аналогичный период 2012 года, а в 2013 году темп рост
составил 11%.
Диаграмма 1

Темпы роста доли аттестованных
2008
рабочих мест
2012
за 7 месяцев 2013

Кроме того, по результатам аттестации рабочих мест в 2012 году
вредные и опасные условия труда определены на 63% рабочих мест,
в то время как оптимальные и допустимые – соответственно на 37%.
Для сравнения в 2009 – 2011 годах оптимальные и допустимые условия труда
были определены на 26-27% рабочих мест. Таким образом, результаты
аттестации показывают преобладание рабочих мест с вредными и опасными
условиями труда.
Нетрудно заметить что, наряду с положительной динамикой роста
доли аттестованных рабочих мест в 2012 году, происходит и улучшение
условий труда работников. Подобная тенденция продолжает сохраняться и в
2013 году.
Однако практика показала и недостатки в процедуре аттестации,
которые Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
планирует решить путем преобразования процедуры аттестации рабочих мест
в специальную оценку условий труда.
В настоящее время Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации подготовлены проекты федеральных законов [2],
которые посвящены специальной оценки условий труда и направлены на
решение таких вопросов как усиление ответственности организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, за качество оценки,
посредством введения системы страхования гражданской ответственности;
аттестация экспертов осуществляющих оценку; введение штрафных санкций
за некачественное проведение оценки, как к организациям, проводящим
оценку, так и непосредственно к экспертам. Кроме того, для работодателей
тоже предусмотрены штрафы за непроведение специальной оценки.
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Наряду с этим планируется установить зависимость размера
страховых взносов в Пенсионный фонд от результатов специальной оценки,
предусматривающей дополнительный тариф за сотрудников, занятых
на вредном и опасном производстве. То есть, чем хуже условия труда,
тем выше тариф, соответственно, чем они лучше, тем тариф ниже. При
безопасных же условиях труда дополнительный тариф и вовсе снимается.
Таким образом, хочется надеяться на то, что специальная оценка
станет действенным механизмом, побуждающим работодателя, прежде всего,
к улучшению условий труда работников.
В октябре 2013 года в Самаре планируется проведение
Всероссийской конференции, посвященной вопросам внедрения специальной
оценки условий труда, в которой примут участие представители Минтруда
России, Фонда социального страхования Российской Федерации,
Пенсионного Фонда Российской Федерации, Общероссийского объединения
работодателей, Общероссийского объединения профсоюзов, аттестующих
организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда. В ходе конференции
также будут рассмотрены вопросы нормативного регулирования управления
охраной труда, текущей ситуации, перспектив и новаций в подходах к оценке
условий труда работников в Российской Федерации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
«Экономика есть искусство удовлетворять безграничные
потребности при помощи ограниченных возможностей».
Л. Питер, американский писатель
Постоянное разрешение на любом уровне развития противоречия
между относительной безграничностью человеческих потребностей и
ограниченностью экономических ресурсов - есть главная проблема
человечества.
Экономику изучает экономическая наука. В русском языке термин
«экономика» имеет два значения. Им обозначают способ организации
деятельности людей, направленной на создание необходимых им благ
(синонимом этого значения слова «экономика» является понятие
«хозяйство»), а ещѐ экономика (в переводе с древнегреческого – «законы
хозяйства») – это наука, исследующая закономерности поведения участников
процесса хозяйственной деятельности.
Трудное время переживает наша страна. Происходит создание новой
современной хозяйственной системы. И наибольшее число проблем
возникает в сфере экономики. Главные экономические проблемы:
экономический рост, занятость, инфляция. Каждая из обозначенных проблем
требует серьѐзного исследования причин их появления и конкретных
решений.
Проанализируем состояние российской экономики и одной из ее
составляющих, экономики Воронежского региона, с целью выявления
наиболее актуальных современных экономических проблем, определения
причин их возникновения, поиска путей решения. Выявим соответствие
научной теории и практики.
Мировой кризис, хотя и прошѐл «острую фазу» своего развития,
негативно сказывается на российской экономике, являющейся органичной
частью глобальной экономики. В последнее время экономика России
находится в состоянии стагнации (стагнация от лат. stagno - делаю
неподвижным, останавливаю). Несмотря на высокие цены на нефть, в январеиюне 2013 года цена составляла 106, 5 долларов за баррель, и большие
бюджетные расходы, по данным Минфина РФ они составили на 2013 год
13387 млрд. руб., объѐм ВВП падает. Согласно данным Росстата, ВВП
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России за первое полугодие 2013 года увеличился на 1,4 % относительно
первого полугодия 2012 года, когда рост был на 4,5 %, и составил 31,1 трлн.
руб. По итогам 2013 года прирост ВВП ожидается в 1,8 % относительно
прошлого года. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает
темпы роста ВВП России неудовлетворительными и называет ситуацию в
стране худшей с момента кризиса 2008 года. По мнению ряда экспертов,
экономический рост практически остановился. Причины такого положения
следующие.
Россия является крупнейшим экспортером углеводородов, что делает
ее экономику крайне зависимой от колебания цен на рынках ресурсов.
Сегодня при стабильно высоких ценах на нефть котировки на газ, уголь и
металлы падают. Добывать больше становится невозможно. Из-за сложной
ситуации в мировой экономике падает спрос на энергоресурсы. Снижаются
нефтегазовые доходы. Бюджет страны на две трети состоит из налогов
нефтегазового сектора.
Многие современные экономисты относят проблему отсутствия
экономического роста, выражающегося в увеличении общей величины
валового продукта, к одной из наиболее важных макроэкономических
проблем.
Для характеристики экономического роста используются показатели
темпов роста промышленного производства в целом и по основным отраслям.
В реальном секторе экономики наблюдается спад. По данным
Росстата, за первое полугодие 2013 года промышленное производство
выросло на 0,1 %, в 2012 году рост был на 3,1 %, по итогам двух третей года
рост находится «около нуля». Кризис в алюминиевой промышленности
привел к спаду в машиностроении. Промышленность теряет свои отрасли,
снижается качество выпускаемой продукции. На 13 % сократился экспорт в
металлургии.
В обрабатывающей отрасли промышленности и
энергетике наблюдается спад производства, в добывающей - слабый рост в 1
% по сравнению с 0,9 % в прошлом году. В автомобилестроении падение
производства зафиксировано на 10 %. Цены на электричество для
промышленности за три последних года выросли на 80 %. Объѐм
грузоперевозок на транспорте сократился на 0,9 %, на 3 % упал грузооборот
на железнодорожном транспорте. Увеличились издержки в газовом секторе
экономики и в секторе электроснабжения на 117 % и 75 % соответственно.
Цена на услуги монополий превысила среднемировые расценки. Все это
негативно отражается на бюджете, который из-за этих потерь за три года не
досчитается 1,7 трлн. руб. Причинами ухудшения ситуации в отечественной
промышленности являются: отсутствие свободных денежных средств,
падение ликвидности активов, нехватка ресурсов, спад производственных
мощностей, низкая производительностью труда, острая нехватка кадров и
прочее.
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Чтобы спасти промышленность от чрезвычайно высоких издержек,
по предложению премьер-министра
Дмитрия Медведева тарифы
естественных монополий на 2014 год были заморожены. Тарифы должны
расти адекватно окружающей их экономике. Экономическая теория
утверждает, что практика сдерживания роста тарифов на длительный срок
малоэффективна.
Перед страной стоит общенациональная
задача, обозначенная
Президентом страны Владимиром Путиным в «Стратегии развития России до
2018 года» - создание «принципиально новой промышленной системы,
конкурентоспособной
во
всем
мире»,
с
25
миллионами
высокотехнологичных, новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Для
этого необходима модернизация промышленности (модернизация - от
английского Modern – обновленный, современный), подразумевающая
«совершенствование существующего производства путем применения
новейших прогрессивных технологий, высокопроизводительной техники,
улучшения организации производства, планирования, управления, высокой
культуры на базе современной компьютеризации» и открытия новых
производств, как в традиционных, так и в новых секторах экономики.
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики в ВВП должна увеличиться к 2018 году в 1,3 раза относительно
уровня 2011 года.
Правительство страны увеличивает расходы на государственные
программы. Огромные инвестиции направляются в оборонно-промышленный
комплекс. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, одной из главных
целей огромных вложений в оборонку является развитие новых технологий,
которые потом с неизбежностью будут перетекать на гражданку. Можно
предположить, что
именно предприятиям оборонно–промышленного
комплекса, сочетающих в своей работе научные исследования, разработку
выпускаемой продукции, еѐ производство, поставки потребителям и
обслуживания на местах, отводится главная роль не только в решении задач
национальной обороны, но и новой индустриализации страны.
В 2012 году Воронежская область по индексу промышленного
производства вышла в лидеры: показатель составил 129,4 % , что обеспечило
ей подъем в рейтинге социально-экономического развития регионов с 32 на
24 место. Высокий индекс промышленного производства регион получил в
связи с осуществлением крупных проектов, таких как введение в строй
пятого энергоблока Нововоронежской АЭС, открытие трансформаторного
завода
компании
«Сименс»
и
нового
производства
завода
«Воронежсельмаш». В 2013 году закончится строительство «олимпийской»
трассы М-4.
В регионах России планируется создать три новых инновационных
кластера ракетно-космической отрасли. Один из новых комплексов
разместится в Воронеже, где находятся предприятия, работающие на нужды
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ракетно-космической отрасли – КБХА и механический завод, входящий в
состав ГНКЦ имени Хруничева.
Наука становится одной из важных производительных сил. Воронеж
–
крупный научный центр. На базе ВГУ будут открыты четыре
инновационных предприятия: «Центр эффективного управления», «Спектр
Новых Технологий»,
«Базовые информационные технологии» и
«Консалтинговый центр ВГУ». В регионе растет производство электроники,
оптического и электрического оборудования.
По данным Департамента экономического развития области, в
текущем году в области начала формироваться тенденция торможения
экономического роста, что соответствует общероссийским параметрам
развития экономики. По итогам первого полугодия 2013 года сохранена
положительная динамика роста региональной экономики темпами,
превышающими общероссийские значения, в январе-августе индекс
промышленного производства составил 105 %, а в обрабатывающем
производстве за первые полгода – 105,6 %, учитывая сложившуюся ситуацию
в стране – это высокий результат. Рост промышленного производства
отмечен в обрабатывающих производствах, тесно связанных со
строительством. Устойчивая положительная динамика наблюдается в
производстве электронного, электрического и оптического оборудования. На
10 % выросло производство транспортных средств и оборудования. Индекс
производства за первое полугодие 2013 года составил 108,4 %. Повышение
цен на электроэнергию для промышленных предприятий с первого июля
этого года больше чем на 30 %, привело к увеличению себестоимости
продукции на 18-20 %, что, в свою очередь, я полагаю, повлечет за собой
негативные
изменения
всей
экономики
региона.
Воронежские
машиностроители испытывают трудности с высококлассными инженерами.
Реализация в единстве государственных программ «Развитие науки и
технологий», «Развитие образования», региональных программ «Развитие
образования Воронежской области на 2011-2015 годы», «Молодѐжь (20122016 годы)» и муниципальных поможет, я думаю, решить проблемы с
кадрами.
Конечная цель функционирования национальной экономики –
достижение высокого уровня благосостояния населения. Для того чтобы
уровень жизни населения повышался, необходим экономический рост. Под
экономическим ростом понимается устойчивое увеличение год от года
производственных возможностей страны. Экономический рост является
важнейшей целью экономического развития.
Достичь постоянного роста в рыночной экономике невозможно, так
как развитие общественного производства не прямолинейно, а волнообразно,
и происходит
циклически. Причиной цикличности ученые считают
противоречие между производством и потреблением. Экономический цикл
представляет собой несколько следующих друг за другом фаз: подъѐм
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(включающий начальную и завершающую стадии), кризис (спад, рецессия),
депрессия (стагнация), оживление и подъѐм. Наукой доказано, что изменить
закономерность смены периодов роста периодами сокращения производства
нельзя, но повлиять, сгладить остроту проблем той или иной фазы можно.
Периодичность развития экономических явлений дает возможность
предопределить дальнейший ход развития и принять меры с целью изменения
ситуации. Государство способно изменить сам цикл, его течение (амплитуду,
продолжительность), например, стимулируя экономический рост, тем самым
продлевать фазу подъѐма и обязано это делать в целях достижения и
поддержания экономического равновесия. Проблема цикличности развития
экономики является в настоящее время одной из наиболее значимых. Глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев обнадежил, что российская экономика
избежит рецессию, несмотря на то, что находится в стагнации.
Для описания положения дел в отечественной экономике подходит
термин «экономическое развитие», сочетающее в себе экономический рост и
качественные изменения в условиях и организации хозяйственной жизни
страны. Стабильное развитие страны является главной целью нашего
общества. Суть экономического развития состоит в модернизации всех
аспектов хозяйственной жизни страны. Модернизация
подразумевает
развитие инноваций (технологий, методов хозяйствования, которые являются
принципиально новыми), самостоятельно в своей стране и, на первом этапе,
эффективное заимствование самых совершенных способов организации
производства и бизнеса, созданных в наиболее развитых странах мира.
Экономика России нуждается в модернизации. Экономическая
модернизация предусматривает «интенсификацию процесса экономического
воспроизводства, которая достигается благодаря росту дифференциации
труда, энергетического оборудования производства, превращения науки в
производственную
силу
и
развития
рационального
управления
производством».
Ключевую роль в осуществлении модернизации ведущих секторов
экономики должны сыграть государственные программы РФ. Необходимо
сочетать государственные, региональные и муниципальные программы
развития. В соответствии со Стратегией инновационного развития РФ на
период до 2020 года, Президент страны поручил Правительству
предусмотреть в составе разрабатываемых государственных программ РФ
мероприятия по развитию национальной инновационной системы.
К факторам экономического роста относятся природные,
человеческие и капитальные ресурсы. Поскольку наши природные ресурсы
убывают, увеличение масштабов производства страна должна научиться
решать за счет эффективного использования трудовых ресурсов и капитала.
Одним из факторов ускорения экономического роста является
повышение производительности труда. Производительность труда работника
измеряется количеством продукта, которое он производит в единицу времени.
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Производительность труда определяет уровень жизни населения. Свой
уровень потребления население может увеличить за счет увеличения объѐма
произведѐнного продукта. Рост запасов капитала, является одним из наиболее
важных источников роста производительности труда. Так как увеличение
капитала означает рост количества и качества оборудования, то каждый
рабочий может произвести больше продукции за каждый час работы. Рост
научных знаний, их быстрое и массовое использование ведут к
принципиальному изменению множества технологий, которые позволяют
более эффективно использовать труд (и другие факторы производства), то
есть повышать производительность труда, и выпускать новую и
качественную продукцию. Именно повышение производительности труда
должно
стать
основой
устойчивого
экономического
роста
и
конкурентоспособности. Президент страны обязал Правительство принять
меры, направленные на увеличение производительности труда к 2018 году в
1,3 раза относительно уровня 2011 года [2].
Государство должно проводить активную индустриальную политику
для поощрения экономического роста: выступать инициатором крупно масштабных проектов, организовывать взаимодействие с бизнесом и
обществом для создания таких проектов и их реализации, принимать участие
в
финансировании.
Увеличивая
бюджетные
ассигнования
на
фундаментальные исследования и разработки, государство стимулирует
технический прогресс.
Интеллектуальный и научный потенциал страны является двигателем
для экономического роста в отечественной экономике. Работа на новых
современных предприятиях требует высокопрофессиональных специалистов,
постоянного повышения уровня их образованности. Увеличение
государственных расходов на образование, подготовку и переподготовку
кадров также способствует экономическому росту. По теории Роберта
Лукаса, инвестиции в человеческий капитал на 10 %, приводят к увеличению
выпуска продукции на 4 %.
Инвестиции выступают одним из основных регуляторов темпов
экономического роста. Проблема инвестиций является жизненно-важной для
страны, так как инвестиции - это живительная сила, без которой не может
быть успешной экономики. Сокращение инвестиций замедляет экономику.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в текущем году
почти не росли, за январь – июль падение инвестиций составило 0, 7 %, в
сентябре – 1,3 % в годовом исчислении. По итогам года Минэкономразвития
ожидает рост инвестиций всего лишь на 1,8 %, в связи с этим, прогноз
увеличения финансовых вложений в развитие производства понижен до 5,5
%. Причина – общая неуверенность бизнеса. Экономическая наука говорит,
что «инвестировать необходимо тогда и только тогда, когда ожидаемые
доходы будут выше, чем издержки, связанные с инвестициями»[6].
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По данным Воронежстата, в нашем регионе за первое полугодие
2013 года инвестиции в основной капитал составили 65 млрд. руб., что на 21
% выше того же периода прошлого года. Общий объѐм иностранных
инвестиций составил 128, 8 млн. долл. США, что на 47,2% меньше
прошлогоднего уровня.
По Указу Президента РФ «О долгосрочной государственной
экономической политике», Правительство обязано принять меры для
увеличения объѐма инвестиций не менее чем до 25 % ВВП к 2015 году и до
27 % - к 2018 году. В целях активизации кредитования реального сектора
экономики банкам предоставляются государственные гарантии по кредитам.
Промышленникам предложены гарантированные правительством займы и
субсидии из бюджета на уплату процентов. Участие государства в крупных
проектах позволяет снизить риски для инвесторов и привлечь средства.
Минэкономразвития РФ сообщило, что только в первом полугодии
2013 года компаниями и банками из России было вывезено свыше 38,4 млрд.
дол. По итогам года, вероятно, из российской экономики будет вывезено 5055 млрд. дол.
Президент страны в «майских указах» нацелил Правительство на
повышение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения
бизнеса со 120–й до 50–й в 2015 году и до 20–й в 2018 году.
Для разрешения проблем развития и сглаживания инвестиционного
климата государство путѐм прямого административного регулирования
должно обеспечивать приемлемые условия кредитования. Нецелесообразно
сокращать ликвидность, допускать завышение курса национальной валюты.
Необходимо развивать институты, в рамках которых взаимодействуют
бизнес, общество, государство. Законом должны быть гарантированы права
собственности, права инвесторов. Совершенствование законодательной базы,
борьба с коррупцией, устранение недоверия к судебной системе, поддержка и
поощрение инвестиций как своих, так и иностранных, участие самого
государства в инвестиционных проектах, будут способствовать тому, что
больше средств пойдѐт на развитие страны, на решение социальных
программ. Инновационному бизнесу следует больше внимания уделять
маркетинговым исследованиям рынка и чѐтко определять модели
окупаемости инвестиций, которые внедряются в производство.
Россия сегодня в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения
бизнеса переместилась со 120-го на 112–е место. Воронежский регион стал
первым в российском рейтинге экономической привлекательности,
составленным Минэкономразвития РФ по итогам 2012 года.
Эффективное использование факторов роста обеспечит повышение
темпов и устойчивый рост, как средство для увеличения реальных доходов
населения и достижения технологического лидерства российской экономики.
На саммите «Большой двадцатки», призванной искать ответы на
вызовы экономического кризиса, приоритетом программы встречи Россия
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выставила экономический рост. Члены «Двадцатки» обязались «принять
решительные действия для возрождения на путь продуктивного с точки
зрения
создания
рабочих
мест,
уверенного,
устойчивого
и
сбалансированного роста» и одобрили рабочий план, который поможет нашей
стране «оценить факторы, оказывающие влияние на наличие и доступность
финансирования для долгосрочных инвестиций.
Научные
исследования
доказывают,
а
жизненный
опыт
подтверждает, что не может быть эффективной рыночной экономики без
активной регулирующей роли государства. Государственное регулирование
экономики в нашей стране представляет собой систему законодательных,
исполнительных и контролирующих мер, не разрушающих систему
рыночных отношений и не противоречащих им.
Правительством
страны
приняты
«Основные
направления
деятельности до 2018 года» и «Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития до 2030 года», в которых определены меры по
выполнению «майских» Указов Президента, являющихся стратегической
основой и базой для работы всей власти.
Проанализировав состояние экономики страны и Воронежского
региона (рассматривался промышленный сектор), можно сделать вывод, что
у них много общих проблем, которые предстоит решить. Факт того, что на
фоне замедления российской экономики, было отмечено комитетом Совета
Федерации по экономической политике поступательное развитие экономики
Воронежского региона, говорит о том, что проблемы решаемы.
К наиболее актуальным проблемам современной экономической
теории, по моему мнению, можно отнести следующие: замедление
экономического роста, сокращение инвестиций, низкая производительность
труда, недостаточная занятость населения, инфляция. В работе мной
рассмотрены проблемы экономического роста, цикличности развития
экономики, производительности труда и инвестиций. Объясняются они
«депрессивным» (депрессия – это фаза экономического цикла развития,
следующая за спадом, характеризующаяся застойным положением хозяйства,
низким уровнем заработной платы, падением производства, усилением
безработицы) состоянием отечественной экономики. Обнадеживает
понимание неизбежности оживления и подъѐма. Противопоставить
сегодняшним проблемам следует, по словам Путина, «повышение качества
управления и регулирования». Пути их решения в реализации «майских
указов» Президента страны, являющихся программой действий, которая
должна обеспечить стабильное развитие страны.
Наука и практика не всегда находятся во взаимно-однозначном
соответствии, обычно научные истины подтверждаются практикой, но
поступки в жизни не всегда объясняются наукой.
© Е.Е.Пехтерева, 2013
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Занятость населения – одна из важнейших проблем рыночной
экономики. Огромное влияние на показатели занятости населения оказывают
социально-демографические факторы. Девяностые годы 20 века и начало 21
века – годы устойчивого сокращения численности населения, как в
Кемеровской области, так и по России в целом.
Таблица 1 - Динамика
области за период 2000-2012 гг.
Показатели
Численность населения, тыс.
чел.
Коэффициент рождаемости,
‰ (число родившихся на 1000
человек населения)
Коэффициент смертности, ‰
(число умерших на 1000
человек населения)
Коэффициент
естественной
убыли населения, ‰ (на 1000
человек населения)
Суммарный
коэффициент
рождаемости
Миграционный
прирост
(убыль) населения, чел.
Выбросы
загрязняющих
веществ в атмосферу,
тыс. тонн
Сброс загрязненных сточных
вод, млн. м3
Заболеваемость на 1000 чел.

демографических показателей Кемеровской
2000 г.
2981,6

2006 г.
2838,5

2008 г.
2823,5

2010 г.
2820,6

2012 г.
2750,8

9,8

11,3

13

13,2

13,7

16,5

17,3

16,3

16,1

15,5

-7,6

-6,0

-3,3

-2,9

-1,4

1,24

1,34

1,54

1,6

-

3168

2571

1766

537

-4562

1225

1311

1503

1411

1360

778

733

782

700

572

708

817

825,9

879,5

-
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Численность населения области ежегодно устойчиво
снижается, как по городскому, так и по сельскому населению. В 2012 г. по
сравнению с 2000 г. численность всего населения снизилась на 7,7 %, что
составило 230,8 тыс. чел. (табл. 1). На снижение численности населения
оказывают влияние следующие факторы:

сокращение населения за счет естественной и миграционной
убыли;

плохая экологическая обстановка на территории региона;

низкий уровень жизни, плохая психологическая обстановка,
на фоне этого учащение случаев обострения различных заболеваний.
Так как население Кемеровской области изменяется в результате
рождений и смертей и вследствие прибытия извне и выбытия за пределы
территории, то в составе общего прироста населения выделяют две
составляющие: естественный прирост и миграционный прирост. Рассмотрим
подробнее эти составляющие, для того чтобы понять причины изменения
общего прироста и его влияния на занятость населения Кемеровской области.
Уменьшение числа жителей в регионе обусловлено ежегодной
естественной убылью населения (умирает больше, чем рождается) и, начиная
с 2011 г. миграционной убылью населения (табл.1).
За период времени 2000-2012 гг. коэффициент рождаемости в
регионе ежегодно растет, исключение составляют 2010 г. и 2011 г., когда
число родившихся на 1000 человек населения снизилось. Положительная
тенденция по коэффициенту рождаемости прослеживается, начиная с 2000 г.,
как по городскому, так и по сельскому населению. Так, общий коэффициент
рождаемости в 2012 г. по сравнению с 2000 г. увеличился почти на 40 %
(табл. 1).
Для Кемеровской области, как и для России в целом характерна
«молодая» модель рождаемости, в рамках которой, основное число рождений
реализуется у женщин уже к 30 годам. При этом следует учитывать, что
молодежь – это часть населения, которая, как правило, еще не завершила
образование, не имеет профессии или достаточной квалификации,
подвержена высокому риску безработицы, и, следовательно, не имеет
стабильного дохода, не располагает собственным жильем и т.д. Кроме того, в
условиях рынка формирование материальной базы для создания семьи и
рождения, хотя бы одного ребенка чрезвычайно осложнилось, а на помощь
государства рассчитывать не приходится. Хотя, в Кемеровской области
ведется целенаправленная социальная политика поддержки многодетных и
молодых семей. Так, например, областной материнский капитал, который
выплачивается при рождении третьего и последующих детей, в 2013 году
составляет 130 тыс. руб. Ежегодно молодым семьям выделяются льготные
ссуды на покупку жилья.
В целом по области суммарный коэффициент рождаемости для 2011
г. составил 1,59, против 2,15 необходимого для простого замещения
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поколений [1]. Это означает, что Кемеровская область, как и Россия в целом
находится в режиме суженого воспроизводства населения, т.е. каждое новое
поколение оказывается по численности меньше предыдущего.
Смертность населения наряду с рождаемостью, является очень
важным
социально-демографическим
фактором,
характеризующим
естественное движение населения и оказывающим огромное влияние на
занятость
в
регионе.
Самая
болевая
проблема
современного
демографического развития области – высокий уровень смертности
населения. Кемеровская область имеет самый высокий показатель
коэффициента смертности по Сибирскому федеральному округу. Самые
распространенные в мире объяснения высокого уровня смертности и
заболеваемости – такие: падение уровня жизни населения и рост бедности;
деградация системы здравоохранения; недостаточное или неправильное
питание вследствие высоких цен; загрязнение окружающей среды. Одно из
возможных объяснений высокого уровня смертности в России – массовые
стрессы в результате неустойчивой макроэкономической ситуации в стране,
неуверенность в завтрашнем дне.
Таблица 2 – Шкала коэффициентов смертности
Общий
коэффициент
Оценка уровня смертности
смертности, ‰
До 10
низкая
10,0 – 14,9
средняя
15,0 – 24,9
высокая
25 и выше
Очень высокая
Коэффициент смертности по региону за период 2000-2012 гг.
снизился на 6,1 % (табл. 1). Положительная тенденция внушает оптимизм,
хотя по шкале коэффициентов смертности на 2012 г. Кемеровская область
находится на высоком уровне смертности (табл. 2).
За период 2000-2012 гг. размеры естественной убыли уменьшились в
5,4 раза, что обусловлено ростом рождаемости, уменьшением смертности
населения (табл. 1). Хотя, демографическая ситуация в Кемеровской области
менее благополучна, чем в Российской Федерации.
К началу 2012 г. численность населения в трудоспособном возрасте
от общей численности составляло 60,1%, моложе трудоспособного возраста –
17,6%, старше трудоспособного возраста – 22,3% [3]. Превышение
численности пенсионеров над численностью детей и подростков до 16 лет
прослеживается в области с 2001 г. и характеризуется процессом
демографического старения населения. Такое неблагоприятное соотношение
сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной
смертности мужчин. Согласно международным критериям население
считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более во всем
населении превышает 7%, в Кемеровской области в таком возрасте находятся
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12% жителей (каждый восьмой), в структуре населения этого возраста
женщин 69%. Показатель демографической нагрузки составляет 691 человек
на 1000 лиц трудоспособного возраста, в том числе нагрузка детьми – 305,
людьми пенсионного возраста – 386 [1].
Смертность трудоспособного населения в Кемеровской области
стабильно выше, чем в Российской Федерации. Среди всех умерших на долю
трудоспособного населения приходится одна третья часть (34%). Мужчины
составляют 78 % от числа всех умерших в трудоспособном возрасте.
Основными причинами смертности населения в трудоспособном возрасте
являются: несчастные случаи, болезни системы кровообращения,
новообразования, болезни органов дыхания. Смертность от несчастных
случаев, отравлений и травм в трудоспособном возрасте остается на очень
высоком уровне (для 2012 г. – 37 %) и является одной из наиболее
болезненных проблем в области.
Продолжительность жизни населения Кемеровской области меньше,
чем в целом по Российской Федерации, на 3-4 года. В 2012 г. средняя
продолжительность жизни в России – 69 лет, в Кемеровской области - 65,5
лет: для мужчин – 59 лет; для женщин – 72 года [1].
Экологические показатели Кемеровской области оставляют желать
лучшего – каждый день в атмосферу выбрасывается около 3,73 тыс. тонн
загрязняющих веществ и сливается больше 1,58 млн. м3 загрязненных
сточных вод, что не лучшим образом сказывается на здоровье людей [4].
Внутренние источники роста населения (т.е. эффекты от возрастной
структуры) полностью исчерпаны, а потому при сохранении существующей
интенсивности рождаемости и смертности Кемеровскую область ожидает
неизбежное и все ускоряющееся сокращение численности населения в
зависимости от сценариев и источников прогноза.
За последние десятилетия значение миграции в формировании
численности населения и его размещения по территории области резко
возросло. Однако величина естественной убыли столь значительна, что
миграционный прирост ежегодно ее не компенсировал, а начиная с 2011 г.
наблюдаем миграционную убыль населения. Так в 2011 г. миграционная
убыль составила 2804 человека, а в 2012 г. уже 4562 человека [2].
Анализ миграционных потоков показывает, что межрегиональная
миграция населения являются доминирующим компонентом миграционной
ситуации в области. Направление миграционных потоков между регионами
России сориентированы в основном в Западно-Сибирском, ВосточноСибирском, Северо-Кавказском, Центральном и Уральском районах (более
90% всего миграционного потока) [2].
Величина и направление международной миграции в основном
определяется характером обмена населением между областью и
государствами СНГ. Наибольшее количество переселенцев составляют
выходцы из Казахстана.
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Подводя итог, можно сказать, что на показатели занятости населения
Кемеровской
области
огромное
влияние
оказывают
социальнодемографические факторы. Наблюдается устойчивый процесс естественной
убыли населения, который длится уже 15 лет: высокий уровень
коэффициента смертности и низкий уровень коэффициента рождаемости. С
2011 г. началась и миграционная убыль населения. Таким образом, главные
составные части социально-демографического процесса – естественный
прирост и миграционный прирост в регионе со знаком минус.
Разумным решением со стороны государства и руководства
Кемеровской области в сложившейся ситуации становится не активное
стимулирование рождаемости как таковой, а создание для людей
благоприятных условий для жизни в регионе – улучшение жилищных
условий и доступность нового жилья, обеспечение населения рабочими
местами, улучшение качества здравоохранения и экологии региона.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Статья посвящена вопросу использования портальных технологий
для повышения эффективности управления портфелями проектов на
примере Программы модернизации здравоохранения города Москвы на 20112013 годы. Автор анализирует состояние современного рынка систем
управления проектами, а также на конкретном примере раскрывает суть
проектного портала как инструмента управления портфелем проектов.
Современные компании все чаще переходят от функционального
управления к проектному. Одной из основных проблем, с которыми они
сталкиваются - это связь множества реализуемых проектов и программ
со стратегическими целями компании и эффективное распределение
ограниченных ресурсов по всем проектам. Для решения этой проблемы
используются различные методологии по управлению портфелем проектов.
Согласно определению, данному в Руководстве PMBOK [1, с. 25], портфель –
это набор проектов или программ и других работ, объединенных вместе с
целью эффективного управления данными работами для достижения
стратегических целей. В статье [2, с.20] более подробно рассматриваются
причины возрастания интереса к области управления портфелями проектов.
На этапе выполнения проектов в рамках портфеля выделяются
следующие
взаимосвязанные
процессы:
контроль,
текущее
совершенствование процессов выполнения проектов и его согласованности с
другими проектами, финансовая ориентированность. Подробнее эти
процессы описаны в работе [3, с.20].
Для управления портфелем проектов важно иметь возможность
предоставлять доступ к информации о ходе реализации проектов всем
участникам в любой точке мира, а также давать им доступ участвовать в
определенных процессах. Статичные Интернет-сайты не могут обеспечить
достаточную гибкость для содержания и регулярного добавления большого
количества разрозненной информации. Для решения такой проблемы
157

используются веб-порталы, где авторизованные пользователи, используя
ресурсы, хранящиеся на сервере, могут централизованно использовать
рабочие материалы и выполнять свои задачи.
Консалтинговая компания Gartner определяет портал как
«инфраструктуру сетевого программного обеспечения, которая дает доступ (и
обеспечивает взаимодействие) к релевантным информационным активам
(например, к информации/контенту, приложениям и бизнес-процессам),
интеллектуальным и человеческим активам путем выборки по целевой
аудитории, предоставляемыми с высокой степенью персонализации» [4].
Портал упорядочивает, структурирует внутреннее информационное
пространство
организации:
разрозненные
ресурсы
объединяются,
автоматизируются процессы работы с контентом, организуется совместная
деятельность сотрудников [5].
Aгентство Gartner [4] предлагает следующее деление порталов по
целевой аудитории:
 B2E (business-to-employee) – порталы для взаимодействия с
сотрудниками,
 B2C (business-to-customer) – порталы для взаимодействия с
заказчиками,
 B2B (business partners) – порталы для взаимодействия с бизнеспартнерами.
Как отмечали еще в середине 1999 года аналитики из компании
META Group, с ростом популярности проектного управления возрастает
количество неоднородных проектных команд, появляется все больше
географически удаленных друг от друга пользователей, а сложность проектов
растет экспоненциально. Это, естественно, привело к появлению новой
парадигмы, получившей название "проектный портал" и направленной на
обеспечение взаимодействия всех участников неоднородных проектных
команд.
Проектный портал – это комплекс технических, программных и
информационных средств, направленный на поддержку и повышение
эффективности процессов управления проектами. Существует немало
компаний, предлагающих услуги по предоставлению проектных порталов.
Анализ рынка показал, что основными функциями этих порталов являются:

предоставление общей среды хранения и обмена файлами,

календарное планирование,

контроль исполнения задач,

управление рисками и проблемами проекта,

хранение данных об участниках проектов,

рассылка уведомлений пользователям о важных событиях,

предоставление аналитической отчетности и т.д.
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Чаще всего порталы предоставляются по модели SAAS (Software as a
Service – Программное обеспечение как услуга). Это современная бизнесмодель обслуживания, когда плата взимается исключительно по факту
использования конкретного функционала приложений. Анализ, проведѐнный
компаниями Everest Group и Cloud Connect, показал, что программное
обеспечение как услуга (SaaS) является самой популярной моделью облака. В
исследовании принимали участие 94 руководителя компаний, 54% из
которых признались, что уже используют эту модель во взаимоотношениях с
партнерами, 22% собираются использовать в ближайшее время [6, с.8].
В коммерческих компаниях программы, использующие модель SaaS
(программа как сервис) уже не просто дополняют возможности
традиционных приложений, но и начинают заменять их, утверждается в
докладе аналитической фирмы Gartner [7].
Управление портфелем компании предлагается рассматривать на
примере
Внедрения
современных
информационных
систем
в
здравоохранение в рамках Программы модернизации здравоохранения города
Москвы на 2011-2013 годы (далее – Программа информатизации
здравоохранения города Москвы, или Программа). Программа была принята
правительством Москвы в 2011 году, целью ее является повышение качества
и доступности медицинской помощи населению города Москвы [8].
В ходе внедрения современных информационных систем в
здравоохранение должен быть создан Региональный фрагмент Единой
государственной информационной системы в здравоохранении города
Москвы, который представляет собой распределенную информационную
систему, интегрированную как с Федеральным фрагментом Единой
государственной информационной системы в здравоохранении, так и с
общегородской информационной инфраструктурой города Москвы. Единая
медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) должна
охватывать все государственные медицинские учреждения города Москвы,
Департамент здравоохранения города Москвы, окружные управления
здравоохранения [9].
Над проектом работает около тысячи человек. По результатам
конкурса в роли профессионального проектного управляющего была выбрана
ГК «Проектная ПРАКТИКА», которая помогает управлять подрядчиками,
контролировать выполнение работ, вести мониторинг, обследовать
медучреждения [10].
Группа компаний «Проектная практика» выстроила эффективную
систему управления проектом ЕМИАС. Сформированный специалистами
компании и представителями государственного заказчика, проектный офис
показал высочайший результат работы при подобном слиянии. Так
специалистам ГК «Проектная практика» совместно с представителями
Правительства Москвы удалось [11]:
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с участием ведущих системных интеграторов обеспечить
комплексное управление проектами по подключению государственных
учреждений здравоохранения столицы к Системе управления потоками
пациентов ЕМИАС;

обеспечить оптимальные форматы планирования и контроля
одновременного выполнения работ более чем в 400 медицинских
учреждениях здравоохранения города Москвы;

предоставить сквозной контроль системы показателей
проектов и качества работ, выполняемых в столичных государственных
медучреждениях;

наладить работу организационной и технологической
инфраструктуры сервисной поддержки, позволяющей осуществлять
комплексную техническую поддержку всех участников и пользователей
системы, а также обеспечить управление изменениями в проектах, фиксацию
замечаний, ошибок и предложений по доработке ЕМИАС.
Проектный офис – элемент корпоративной системы управления
проектами организации (КСУП), который располагает соответствующей
нормативно-регламентной базой по процессам управления проектами,
определяющей его функции и полномочия, располагающий необходимыми
инструментами в виде информационной системы, шаблонов, методик и пр. и
состоящий из квалифицированных специалистов, обеспечивающих
поддержку процессов управления проектами организации [11].
Эффективность управления проектом ЕМИАС подтверждает тот
факт, что он победил в конкурсе «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора –
2013».
Для повышения эффективности работы вместе с проектным офисом
ГК «Проектная ПРАКТИКА» предоставляет услугу по развертыванию вебпортала.
Согласно исследованиям, проведенным компанией PM Consulting
Services [13], внедрение системы управления проектами позволяет достичь
следующих целей:

прозрачность и контроль над проектами,

как минимум на 15% более надежные сроки и бюджеты
проектов,

сокращение на 20% трудозатрат на коммуникацию и
документооборот в проектах,

формализация процессов управления.
Сравнительный анализ крупнейших игроков рынка систем
управления проектами предоставлен на сайте компании PM Consulting
Services [12]. Однако в ГК «Проектная ПРАКТИКА» для управления
схожими портфелями проектов используются порталы, разработанные
силами сотрудников группы команий на платформе Acortis.3DL,
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предоставляемой компанией Acortis на условиях доверительного партнерства
[13]. Для использования собственной разработки существует несколько
веских причин.
Стоимость – по сравнению с тяжеловесным сочетанием продуктов
MS Project Server + SharePoint, разработки на основе платформы 3DL требуют
намного меньше вложений в развертывание и обслуживание. Для
обеспечения работы одного портала с количеством посетителей до 150
человек требуется только 1 бизнес-аналитик, в то время как для работы с
продуктами Microsoft требуется целый штат программистов.
Надежность – при использовании современных облачных решений
(Clarizen, Megaplan, Wrike и т.д.) существует риск потери данных, особенно
остро стоит этот вопрос после недавнего взлома хакерами одного из
крупнейших российских поставщиков SaaS-решений для управления
бизнесом, компании Мегаплан [14].
Кастомизируемость – группа компаний «Проектная ПРАКТИКА»
занимается управлением множества проектов с использованием проектных
офисов, и для каждого из них используется веб-портал. Предполагается, что
портал, однажды разработанный для нужд Проектного офиса
Здравоохранение, с небольшими изменениями будет использоваться и
другими проектными офисами, в то время как при использовании других
продуктов, индивидуальную настройку нужно будет производить каждый
раз.
Основной функционал разрабатываемого портала:
˗
управление проектами и учет договоров: назначения участников
проектов с разделением прав доступа ко всем элементам проекта, учет
основных элементов в привязке к проектам (назначения, показатели,
календарные планы, риски, проблемы, поручения, совещания, проектные
документы, контакты);
˗
календарное планирование и мониторинг исполнения
календарных планов проектов: загрузка календарных планов из файлов MS
Project, хранение структурной декомпозиции и связей работ и вех
календарного плана, формирование форм отчетности для ввода фактических
данных исполнителями по проекту с учетом разделения ответственности и
прав доступа, формирование специфичных представлений для работы с
календарными планами (Диаграмма Ганта, отчеты по выполнению вех и т.д.);
˗
подготовка и проведение совещаний и встреч: контроль
подготовки проведения совещаний администраторами, уведомление и
напоминания участникам совещаний по всем событиям и изменениям по
электронной почте, подготовка, согласование и утверждение протоколов
совещаний, выгрузка приглашений и протоколов во внешние форматы (MS
Word), контроль исполнения решений, зафиксированных в протоколах
совещаний;
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˗
контроль исполнения поручений: промежуточный контроль и
прогнозирование исполнения поручений, подтверждение выполнения
поручения, привязка отчетных материалов;
˗
управление рисками и проблемами проекта: привязка рисков к
мероприятиям и вехам календарных планов, расчет веса риска на основании
степени влияния и вероятности реализации риска, разработка мероприятий по
реагированию на риск;
˗
совместная работа над проектными документами: загрузка,
сохранение, выгрузка файлов, управление структурой каталогов хранения
документов, рецензирование документов;
˗
управление перечнем контактов: единый перечень контактов
связанный с назначениями на роли и учетными записями пользователей;
˗
управление жизненными циклами всех перечисленных выше
объектов системы;
˗
предоставление отчетности в различных форматах.
Портал с похожим функционалом уже был разработан для другого
проектного офиса. Перед бизнес-аналитиком стояла задача развернуть новый
портал, разработать новую матрицу ролей в соответствии со структурой
проектного офиса, разработать функцию рецензирования документов,
потенциальными пользователями для которой выступали внешние
подрядчики Программы, внести изменения по календарному планированию, а
также создать несколько представлений для вывода аналитической
информации. В общей сложности разработка портала заняла около месяца
при участии одного бизнес-аналитика.
Портал успешно используется администраторами проектного офиса и
внешними подрядчиками Программы – в системе ведется учет информации
по реализации 113 проектов, хранится информация о статусе исполнения
около 2 000 поручений, а также зарегистрированы более 3 000 документов,
150 из которых прошли рецензирование. Дашборды, существующие на
портале, позволяют отображать информацию по состоянию ключевых
активностей в режиме реального времени.
В настоящее время продолжаются работы по усовершенствованию
портала, в частности, разрабатывается функция выгрузки статус-отчетов,
позволяющая сократить трудозатраты администраторов проектного офиса на
формирование еженедельных отчетов.
Таким образом, на основе изучения сути проектного портала как
инструмента управления портфелем проектов, опыта применения портальных
технологий в управлении портфелями проектов на примере Программы
модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2013 годы, а также
анализа применения современных портальных технологий в управлении
портфелями проектов, можно сделать вывод об эффективности и
перспективности применения портальных технологий для управления
портфелем проектов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОЛИЧНОГО
И РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ КОНСАЛТИНГА
Консалтинг - это деятельность специальных компаний по
консультированию производителей, продавцов, покупателей в области
экспертной, технической и экономической деятельности. Консалтинговые
компании предоставляют услуги по исследованию и прогнозированию, по
оценке торгово-политических условий экспортно-импортных операций, по
разработке и проведению маркетинговых программ и т.д. [1]
Основными заказчиками консалтинговых услуг являются крупные
компании. Руководство такими компаниями, в основном, сосредоточено в
Москве, в меньшей степени — в Санкт-Петербурге. Приходя в регионы и
открывая дочерние компании, филиалы или представительства, эти компании
«приводят» с собой консультантов, обслуживающих головную компанию
московские или зарубежные консалтинговые фирмы. На долю местных
консалтинговых компаний достаются, в основном, местные предприятия
малого и среднего бизнеса. Поэтому основные сегменты рынка региональных
консалтинговых компаний — малый и средний бизнес.
При этом компании малого бизнеса не нуждаются в управленческом
консультировании, предъявляя спрос на юридические, налогово-финансовые
услуги, разработку бизнес-планов для получения кредитов, обучение
персонала простейшим вопросам (стандартные тренинги продаж и т.п.) и
некоторые другие услуги. Преобладание на рынке региональных
консалтинговых компаний сегмента среднего бизнеса в силу целого ряда
указанных ниже причин негативно сказывается на доходах компаний и,
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следовательно, на размерах их активов, но ведет к ускоренному развитию
компетенций. [2]
Всего в России три тысячи консалтинговых (по их уставам)
компаний. И лишь каждая десятая активна в рынке. Однако весь российский
консалтинг еще не представляет собой единую мощную индустрию услуг для
бизнеса с развитой инфраструктурой. Поэтому каждый эксперт и оценивает
емкость этого рынка по-разному. Исследование рынка консалтинга,
проведенное специалистами компании «ЮНИПРАВЭКС» выявило, что
далеко не все виды консалтинга пропорционально представлены в субъектах
РФ, однако общий баланс возможностей для любых заказов существует.
Половина услуг осуществляется московскими бизнес-консультантами. Более
чем по десять процентов компаний действуют в г. Санкт-Петербурге и
Приволжском федеральном округе. Примерно одинаковое количество (около
шести процентов) в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Центральном
(без Москвы). Менее всего бизнес-консультантов работает в Южном и
Северо-Западном (без Санкт-Петербурга) федеральных округах. Анализ
динамики рынка услуг бизнес-консультантов показал их рост в одних
субъектах РФ и снижение в других. [3]
Москва, занимающая лидирующие позиции по количеству фирм
(около 72%), по выручке от консалтинговых услуг занимает большую долю
(92%), делая доли остальных городов незначительной.
В последнее время все больше экспертов обращают внимание на
некоторую переориентацию деятельности консалтинговых компанией на
средний и мелкий бизнес. Это вызвано, прежде всего, высокой конкуренцией
в сфере консалтинговых услуг. Вырос спрос на консалтинговые услуги и со
стороны мелкого и среднего бизнеса. К сожалению, тенденция обращаться в
консалтинговую компанию за помощью в результате кризисной ситуации все
еще сохраняется.
Однако спрос на консалтинговые услуги в регионах сейчас довольно
высокий и продолжает расти. Можно даже отметить некоторую нехватку
"местных" специалистов, в результате чего бизнесу, в особенности среднему,
приходится прибегать к услугам столичных компаний, что не всегда удобно.
При этом и не каждая компания готова отправлять своих специалистов в
долгосрочную командировку. [4]
Рынок консалтинговых услуг в Иркутске исследован мало, однако он
является классическим представителем региональных рынков.
В
справочнике компаний «ДубльГис» указываются консалтинговые компании,
которые делятся по видам оказываемых консалтинговых услуг. Можно
сделать следующие предположения о рынке консалтинга в Иркутске. Вопервых, сразу выделяется наибольшая популярность бухгалтерских услуг, в
2,5 раза превышающая второго вида услуг по количеству фирм, его
оказывающих –IT-консалтинга. Во-вторых, в разделе юридического
консалтинга присутствуют только 5 компаний, хотя если искать в целом
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«Юридическое обслуживание», то таких компаний 392, можно предположить,
что услуги этих компаний мало отличаются. В-третьих, в основном
разделение по видам консалтинговых услуг совпадает с классическим, однако
выделены 2 вида специализированных консалтинговых услуг, такие как
экологический и имидж-консалтинг.
Таким образом, рынок консалтинговых услуг в Иркутске слабо
развит
и
малопонятен.
Спрос
предъявляется
на
конкретные,
узкоспециализированные услуги с четко формализуемым результатом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Перемены в экономической жизни России повлекли за собой
изменения и в сфере образования. В настоящее время предложение
образовательных услуг значительно превышает спрос. Это обусловило
возникновение конкуренции в области высшего образования, что повлекло за
собой необходимость перестройки работы образовательных учреждений.
Главная цель перестройки – повышение конкурентоспособности
оказываемых ими образовательных услуг. Основой для этого является
постоянное развитие всех аспектов деятельности, направленное на
повышение качества образовательных услуг.
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Прежде, чем говорить о конкурентоспособности вуза, определим
понятие «конкуренция» как элемент рыночного механизма и рассмотрим
формы конкуренции. Борисов Е.Ф. определяет конкуренцию как
соперничество между экономическими агентами за более выгодные условия
продажи и покупки на рынке [1]. В сфере профессионального образования
соперничество идѐт между учебными заведениями за привлечение и
удовлетворение совокупного спроса на образовательные услуги с ресурсами,
достаточными для полной реализации образовательным учреждением своего
потенциала.
В сфере образования можно выделить две формы конкуренции:
межотраслевая и внутриотраслевая [3].
Межотраслевая конкуренция
выступает как конкуренция между системой профессионального образования
в целом и другими отраслями экономики за ту часть трудовых ресурсов,
которая будет получать образование с отрывом от производства. В общей
системе межотраслевой конкуренции формируются межотраслевые
пропорции в системе профессионального образования, выражающиеся в
распределении специалистов по сферам и отраслям экономики. Эти
пропорции определяют масштабы и структуру спроса на выпускников из
системы профессионального образования.
Внутриотраслевая конкуренция в системе профессионального
образования предполагает конкуренцию между уровнями профессионального
образования, государственной и негосударственной системами образования,
бюджетным и внебюджетным образованием, группами однородных
направлений и специальностей, между однородными специальностями,
формами образования, учебными заведениями. В работе Ю. Борисовой и Н.
Тихомировой,
посвященной
анализу
конкурентоспособности
образовательного
учреждения,
сформулированы
определения
конкурентоспособности образовательных услуг и продуктов как товара и
конкурентоспособности
образовательного
учреждения:
«конкурентоспособность товара – способность образовательных услуг и продуктов быть
проданными на образовательном рынке в присутствии аналогичных товаров.
Определяется, в основном, характеристиками образовательных услуг и продуктов (ценой, качеством, сервисом)»; «конкурентоспособность фирмы –
уровень потенциала образовательного учреждения, обеспечивающего возможность удержать или расширить занимаемую долю рынка в условиях конкурентной борьбы. Определяется как совокупность конкурентоспособности
образовательных продуктов и услуг, а также управленческого, кадрового,
технического и др. потенциалов образовательного учреждения» [2]. В данном
определении конкурентоспособности образовательного учреждения, как и в
ряде вышеприведѐнных определений конкурентоспособности организации,
данная категория сводится к конкурентоспособности производимых вузом
образовательных услуг и к наличию некоторого совокупного потенциала
образовательного учреждения.
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Однако, в работе Г.Ф. Шафранова-Куцева отмечено, что способность
оказывать образовательные услуги ещѐ не означает, что вуз сможет
противостоять реальным конкурентам и обеспечивать достаточный уровень
конкурентоспособности своих образовательных программ. В таком
определении, по мнению Г.Н. Шафранова-Куцева, совсем не учитываются
сравнительные преимущества вуза по качеству, цене оказываемых услуг, его
имиджевые, финансовые и другие показатели. Он включает в структуру
понятия «конкурентоспособность» пять элементов [4] (рис. 1).

Рис. 1. Показатели конкурентоспособности высшего учебного
заведения
Таким образом, согласно Г.Ф. Шафранову-Куцеву, непременными
признаками,
отражающими
сущностное
содержание
понятия
«конкурентоспособность вуза», являются [4]:
 во-первых, превосходство перед конкурентами по ряду
определяющих
показателей
(финансово-экономических,
имиджевых,
материально-технических, кадровых);
 во-вторых, функционирование вуза в бескризисном режиме;
 в-третьих, способность своевременной адаптации вуза к
изменяющимся условиям внешней среды.
При неизменных качественных характеристиках образовательной
услуги ее конкурентоспособность может изменяться в достаточно широких
пределах, реагируя на различные факторы, определяемые конкурентной
средой. Объясняется это тем, что если рассматривать рынок образовательных
услуг в определѐнный промежуток времени при определѐнном состоянии
рынка образовательных услуг, то, несомненно, качество образовательной
услуги
будет
одним
из
решающих
факторов,
определяющих
конкурентоспособность образовательного учреждения. При этом под рынком
образовательных услуг автор подразумевает систему «экономических
отношений между различными субъектами по поводу купли-продажи
образовательных услуг, становящихся в силу этого товарами» [4]. Основной
функцией данного рынка является функция связующего звена между
производством и потреблением образовательных услуг как смешанных благ.
Таким образом, конкурентоспособность вуза означает его
способность работать в динамичной конкурентной среде при удержании
имеющихся конкурентных преимуществ, как минимум, в неизменном виде, а
лучше – с позитивной динамикой. Другими словами, можно утверждать, что
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конкурентоспособность является ведущим показателем деятельности вуза,
определяющим его настоящее состояние на рынке образовательных услуг.
Следует
отметить,
что
проблема
обеспечения
конкурентоспособности вуза – важный вопрос не только в рамках отдельно
взятого вуза, но и для региона в целом. Решение задач по оптимизации
деятельности образовательных учреждений как самостоятельных единиц на
рынке услуг в конечном итоге могло бы способствовать гармоничному
развитию как отдельно взятого вуза, так и системы высшего образования
региона, и положительно отразилось на общем уровне подготовки
квалифицированных специалистов.
Список использованной литературы:
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: 2005.
2. Тихомирова Н.В., Борисова Ю.В. Анализ конкурентоспособности
образовательного учреждения // Открытое образование. 2002. № 2.
3. Фатхутдинов
Р.А.
Управление
конкурентоспособностью
организации. Серия: Университетская серия. Издательство: Маркет ДС, 2008
г.
4. Шафранов-Куцев Г.Ф. Университет в региональном сообществе. –
М.: Высшая школа, 2003.
© З.М. Рыбалкина, 2013

УДК 658.5.011
Т.С. Серых
Студентка 5 курса
Текстильного института им. А.Н. Косыгина
О.С. Оленева
Профессор кафедры маркетинга и управления бизнесом
Московский государственный университет дизайна и технологии
Г. Москва, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О «БЕРЕЖЛИВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» КАК ОДНОМУ ИЗ
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ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время все больше возрастает интерес к лучшим
зарубежным практикам в области управления производством, все больше
руководителей хотят внедрить на своем предприятии передовые идеи
менеджмента.
Большое внимания сегодня на промышленных предприятиях
обращено на так называемое «бережливое производство».
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Согласно существующим сегодня определения, можно говорить, что
«бережливое производство» – это философия менеджмента. Она
основывается на идее непрерывных улучшений за счет устранения всех видов
потерь. Особенно важным является внедрение принципов бережливого
производства на предприятиях текстильной промышленности. Данная
отрасль экономики отличается не только высокой сырьеемкостью (доля
затрат на сырье в себестоимости пряжи, ткани составляет от 50 до 90 %), но и
высокой трудоемкостью, энергоемкостью, машиноемкостью. Снизить
затраты, а следовательно и уменьшить отпускную цену готовой продукции,
возможно за счет рационализации бизнес-процессов изготовления
текстильной продукции, перевода традиционной организации производства
на современный подход. Использование концепции бережливого
производства (англ. Lean production/Lean manufacturing) позволит решить
такие задачи, как: системное снижение всех видов потерь, включая потери
сырья; снижение цены готовой продукции текстильных предприятий без
снижения прибыли; улучшение качества и потребительских свойств пряжи,
тканей, трикотажа и других изделий отрасли; увеличение скорости
реагирования текстильного предприятия на изменения конъюнктуры рынка.
В конечном итоге все выше перечисленные возможности должны привести к
росту конкурентоспособности текстильной продукции и предприятия в
целом, что является немаловажным фактором в условиях роста конкуренции
на рынке.
При этом необходимо помнить, что «бережливое производство» не
решает все проблемы. Можно внедрять идеи «бережливого производства», но
если при этом выпускать продукцию, которая не может быть
конкурентоспособной даже в отсталых странах, то никакого эффекта не
будет. Напротив, будут лишь лишние затраты на осуществление всех
принципов и методов. «Бережливое производство» лишь помогает делать
продукцию быстрее, дешевле и качественнее.
Большое число авторов, в том числе и российских, написали книги и
статьи об инструментарии «бережливого производства». И практически
каждый привносит в тот или иной метод что-то свое. Однако у всех них есть
общие концепции. Остановимся на таких инструментах и методах, которые
будут актуальны и на производстве, и в офисе. Это – система 5S; карта потока
создания ценности; визуализация; организация команды.
Все инструменты бережливого производства направлены на создание
гибких производственных технологий и интегрирование их в единые цепи с
взаимодействующими технологиями смежных организаций. На наш взгляд
важным является решение проблемы аудита потенциала бережливого
производства, то есть формирования системы оценок уровня внедрения этой
концепции в организационный процесс текстильного предприятия. Одним из
основных показателей, должна стать реакция предприятия на изменение
конъюнктуры рынка – действие предприятия, направленное на наиболее
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адекватное в требуемый период удовлетворение потребностей заказчика,
реализуемых на рынке, посредством наилучшего использования имеющегося
потенциала.
Любое предприятие всегда реагирует на изменение конъюнктуры
рынка, но реакция может выражаться как в изменении в ассортименте,
объеме выпускаемых тканей и т.д., так и в его отсутствии, если такое
действие считается более целесообразным.
Говоря о реакции на динамику спроса как о способности предприятия
приспосабливаться к изменениям спроса, следует иметь в виду
необходимость реагировать на изменение условий цикла «разработка –
производство – сбыт». Текстильное предприятие может по разному отвечать
на требования покупателей по изменению ассортимента. На уровне
разработки изделия эти изменения могут затрагивать все стадии
технологического процесса: в прядении может меняться линейная плотность,
смесовой состав пряжи; в ткачестве – переплетение, плотности по утку и
основе, ширина ткани; в отделке – при печатании: способ печати, рисунок;
при крашении – цвет или краситель; и т.п. На уровне производства ткани
изменения в основном могут затрагивать сроки производства и его объем. На
уровне сбыта – способы и сроки доставки, а также форму оплаты.
Устойчивость предприятия, таким образом, будет повышаться, если
предприятие сможет трансформировать разовые реакции на изменения
конъюнктуры рынка в управляемую систему бережливого производства,
которая будет учитывать как поступающие требования с рынка, так и
технические возможности предприятия по эффективной их реализации.
Нельзя забывать и о том, что поддержку реакции текстильного
предприятия на динамику спроса на требуемом заказчиками уровне
осуществляет персонал организации, а, следовательно, в процессе
непрерывного совершенствования руководители устанавливают цели,
инициируют изменения, обеспечивают их ресурсами и поддерживают
соблюдение
стандартов,
а
рядовые
сотрудники
выполняют
стандартизированную
работу
и
проявляют
инициативу
по
совершенствованию работы, поддерживаемую системой подачи предложений
и кружками качества, кроме того, сами управляют ситуацией на своем
участке работы.
Все это невозможно без особой ментальности сотрудников
предприятия, под которой следует понимать устойчивые интеллектуальные и
эмоциональные особенности, поддерживающие приверженность упомянутым
выше принципам.
Что же касается оценки результативности «бережливого»
производства, то может быть использовано множество показателей.
Например, интегральные показатели – объем незавершенного производства,
оборачиваемость
запасов
или
производительность
труда;
специализированные – общее время простоя, производительность труда на
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участке, потери от брака, процент возврата продукции от потребителей,
площадь, занятая производственным участком, путь транспортировки
изделия, время простоя оборудования из-за переналадок, полное время
производственного цикла. Эффект от контроля над реакцией на изменение
конъюнктуры рынка, ее ускорения заключается в повышении рыночной
устойчивости предприятия, а также росте его выручке и прибыли.
© Т.С. Серых, О.С.Оленева, 2013
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РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Современное состояние страхового рынка свидетельствует о его
динамичном развитии и характеризуется активным спросом на страховые
услуги.[3] По состоянию на 31 декабря 2012г. зарегистрированы 469
страховщиков, из них 458 страховые организации и 11 обществ взаимного
страхования. Количество страховщиков за 2012 г. Сократилось на 19,9%. Или
на 114 компаний. Согласно данным ФСФР общая сумма страховых премий и
выплат по всем видам страхования за 2012 г. составила соответственно 809,06
и 369,44 млрд .руб. По данным ФСФР за 2012г. По сравнению с 2011 г. темп
прироста взносов на российском страховом рынке составил 21% (без учета
ОМС).[2]
Страховой рынок России – молодой рынок, который начал свое
становление с демонополизации государственной системы страхования, с
историей развития с начала 90-х годов, что для страхового рынка является
крайне незначительным периодом деятельности
(к примеру, история
страхового рынка Великобритании насчитывает более 300 лет, страховому
рынку США более 200 лет).
За недолгий период развития отечественного страхового рынка
страховые организации приобрели опыт работы с новыми отраслями и
видами страхования, в том числе адаптировали и внедрили различные виды
страхования гражданской ответственности, страхование финансовых и
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предпринимательских рисков, усовершенствовали проведение ряда
классических видов имущественного страхования.
На сегодняшний день развитие страхового рынка в России отмечено
положительной динамикой и растущими показателями. Это обусловлено в
первую очередь, законодательными новшествами, регламентирующими
работу данного сегмента.
По итогам 2012 года объем российского страхового рынка достиг 809
млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 21,7% (рекордный
прирост взносов за последние 9 лет).[1]
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Рис.1 Динамика страховых премий
Важнейшим фактором развития страхования как отрасли хозяйства
любой страны, в том числе и России, является создание эффективного
института перестрахования, поскольку именно через перестрахование
страховщики получают защиту своих портфелей, хранящих имущественные
интересы их клиентов.
Объем рынка входящего перестрахования в 2012 году составил 42,3
млрд. рублей. После 7 лет депрессии российский перестраховочный рынок
показал положительные темпы прироста премий (21,5%).
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Кроме того, в 2012 году впервые за много лет темпы прироста
страховых взносов превысили темпы прироста номинального ВВП. В
результате доля страховых взносов в ВВП выросла с 1,22% в 2011 году до
1,30% в 2012 году. Тем не менее, она остается ниже уровня кризисного 2009
года (1,32%).
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Рис. 3 Динамика ВВП и страховой премии
В 2012 году из нескольких видов страхования, давших наибольший
прирост премии, вошел лишь один вид страхования имущества
–
страхование автокаско. Прирост взносов по сегменту страхования прочего
имущества (страхование имущества граждан, страхование имущества
юридических лиц от огневых и иных рисков, страхование СМР, страхование
космических рисков) составил лишь 11 млрд. рублей. (табл. 1)
Таблица 1. 7 видов страхования по приросту взносов за 2010 – 2012
г.г.

1

2
3
4
5

2010 год
Вид
страхован
ия
ДМС

Приро
ст
Млрд.
Руб.
11

2011 год
Вид
страхования

Страхован
ие от НС
Страхован
ие жизни
ОСАГО
СМР

9

Страхование
НС
Страхование
жизни
ОСАГО
ДМС

7
6
3

Приро
ст
млрд.
Руб.
25

Страхование
автокаско

174

от

13
12
12
9

2012 год
Вид
страховани
я
Страхован
ие
автокаско
Страхован
ие от НС
Страхован
ие жизни
ОСАГО
Обязатель
ное личное
страховани
е

Приро
ст
млрд.
Руб.
31

25
19
18
12

6
7

Страхован
ие грузов
Страхован
ие
имуществ
а юр. Лиц
от
основных
и
иных
рисков

3

СМР

7

ДМС

11

2

Страхование
сельскохозяйствен
ных рисков

6

ОС ОПО

9

Прирост взносов в разрезе видов
страхования 2012 г. в млрд. руб.
9

19

Страхование
автокаско

31

11
25

12
18

19

Страхование от
НС
Страхование
жизни

Рис. 4 Прирост взносов в разрезе видов страхования 2012 г. млрд. руб
Как показывает рис. 4, наиболее высокие темпы прироста взносов
показали страхование финансовых и предпринимательских рисков (63,5%),
страхование жизни (54,6%) и страхование от НС (54,1%), то есть виды
страхования, в значительной степени связанные с банковским кредитованием.
Темпы прироста взносов по автострахованию составили 18,2%. Взносы по
прочим видам страхования выросли лишь на 14,3% (без учета ОС ОПО и
обязательного личного страхования – на 7,4%).
Подводя итоги, можно сказать, что отрасль страхования динамично
развивается. Наблюдается положительная динамика и растущие показатели.
Рост страхового рынка увеличился по сравнению с 2011 годом на 21,7%,
объем перестраховочный рынок показывает положительные результаты.
Темпы прироста страховых взносов превысили темпы прироста
номинального ВВП, но тем не менее она остается ниже уровня кризисного
(2012 году 1,30%, в 2009 - 1,32%). Наблюдается перераспределение между
добровольным
и
обязательным
страхованием
ответственности
автовладельцев в пользу последнего.
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Складывается инфраструктура российского страхового рынка,
которая свидетельствует об его позитивном развитии.
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СТОИМОСТИ
Планирование объемов реализации основывается на всестороннем
исследовании рынков сбыта продукции (работ, услуг), расчете и оценке их
емкости. Алгоритм определения планируемой выручки представлен на
рисунке 1. Требующими особого внимания на рисунке 1 являются методы
планирования выручки. Наиболее известные и часто применяемые методы
планирования выручки это: метод прямого счета, расчетный метод, метод,
основанный на использовании порога рентабельности.
Рассмотрим каждый из них более подробно. Для каждого из методов
необходимо учитывать следующее. Так как на практике чаще всего не весь
объем произведенной в том или ином отчетном периоде товарной продукции
(ТП) бывает реализован, то в ходе планирования выручки от реализации
необходимо учитывать объемы переходящих остатков на начало (О 1) и конец
(О2) планового периода, в результате чего планируемый объем продаж (В п)
рассчитывается по следующей формуле:
Вп = О1 + ТП - О2
(1)
Метод прямого счета состоит в том, что по каждому продукту
определяется объем реализации в отпускных ценах, затем результаты
суммируются. При этом используется формула 2:
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Рисунок 12 – Алгоритм определения планируемой выручки для целей расчета
величины потенциальных налогов предприятия
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где Вп – объем выручки от реализации в планируемом периоде;
Сi – цена единицы i-го вида продукции;
n – количество видов продукции;
Вi – объем продаж i-го вида продукции в натуральном выражении.
Метод прямого счета применяем в случае незначительного
ассортимента выпускаемых продуктов, при наличии заказов покупателей на
каждый вид продукта на планируемый период, заключенных договоров с
покупателями, в которых отражено количество и цена продукции, которая
будет им поставлена.
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При применении расчетного метода планируемая величина выручки
от реализации (ВРпл) определяется исходя из величины ожидаемых остатков
нереализованной продукции на начало и конец планового периода, а также из
величины прогнозируемого выпуска товарной продукции в плановом периоде
(ТПпл). При этом расчет плановой величины выручки от реализации зависит
от метода учета выручки.
Размер планируемой выручки от реализации продукции при
применении метода отгрузки определяют по формуле:
ВРпл = ТПпл + ΔО1 + ΔО2,
(3)
где ΔО1 – изменение остатков готовой продукции на складе на конец
планируемого периода по сравнению с началом в отпускных ценах;
ΔО2 – изменение остатков товаров отгруженных на конец
планируемого периода по сравнению с началом в отпускных ценах.
Размер планируемой выручки от реализации продукции при
применении метода начисления определяют по формуле:
ВРпл = ТПпл + ΔО1 + ΔО2 + ΔО3,
(4)
где ΔО3 – изменение остатков товаров отгруженных, не оплаченных в
срок покупателями (дебиторская задолженность), на конец планируемого
периода по сравнению с началом в отпускных ценах.
Расчет стоимости остатков продукции на начало планируемого
периода производится по отпускным ценам с учетом коэффициента
пересчета. Он рассчитывается как отношение стоимости продукции в
отпускных ценах к тому же объему продукции по производственной
себестоимости.
При применении метода, основанного на использовании порога
рентабельности, определяется минимальный объем реализации (В min),
который покроет производственные и реализационные затраты, то есть точка
безубыточности в натуральном и стоимостном выражении. При этом
применяются формулы:
Вmin = Зпост / (Цi - Зпер i)
(5)
Вmin = Зпост / (МД / В),
(6)
где Зпост – постоянные затраты, которые необходимы для
осуществления деятельности предприятия;
Цi – цена единицы i-го вида продукции;
Зпер i – переменные затраты на единицу i-го вида продукции;
МД – маржинальный доход на весь выпуск (разность между
выручкой и суммой переменных затрат);
В – выручка от реализации продукции.
Добавленная стоимость является сложной по своему составу
категорией, так как состоит из нескольких элементов. Одним из элементов
является величина потенциальных налогов, который включает такие
структурные составляющие как: налог на добавленную стоимость, акцизы,
налог на прибыль. Налоги в данном случае называются потенциальными, так
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как предприятие может лишь спланировать (спрогнозировать) их величину,
исходя из предполагаемого объема реализации готовой продукции
(выполненных работ, оказанных услуг), величина которой определяется с
помощью рассмотренных в статье методов.
© М.С. Сорокина, С.А. Алимов, 2013
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Обеспечение сбалансированности финансовых ресурсов территорий
основано на государственной финансовой политики и способствует
реализации эффективных государственных региональных долгосрочных
целевых программ. Она играет значительную роль в деятельности как
государства, так и субъектов Российской Федерации. В соответствии с этим,
финансовая политика является одним из главных элементов в системе
управления финансами. От ее объективности и глубины исследования
зависит развитие экономики регионов, социальной сферы. Актуальным
направлением является изучение и исследование проблем региональной
финансовой политики и направлений их решения. Необходимым условием их
реализации способствует проведение эффективной финансовой политики.
Стабильное региональное развитие регионов страны зависит от особенностей
территорий,
различий
их
финансовых
возможностей,
размеров
государственной поддержки Федерального центра. В настоящее время
финансовая политика регионов России направлена на решение следующих
задач:
- улучшение инвестиционной привлекательности регионов;
- повышение эффективности инвестиционных вложений региона;
- развитие малого бизнеса;
- обеспечение сбалансированности территориальных бюджетов и др.
Стратегические интересы Российской Федерации, включающие создание
экономики инновационного типа, определяют значение Сибири, связанное с
ее географическим положением, наличием природных ресурсов,
образовательным потенциалом. Несмотря на это, в последние годы
отмечается тенденция оттока населения из Сибирского региона и замедления
темпов ее экономического развития. Финансовая политика Новосибирской
области проводится на основе следующих принципов:
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- единства осуществления финансовой политики на всей территории
области;
- равноправия органов местного самоуправления в сфере финансовых
отношений;
- разграничения полномочий по осуществлению расходов между
Российской Федерацией и ее субъектами (между Новосибирской областью и
муниципальными образованиями);
- разграничения налоговых полномочий и закрепления доходных
источников за бюджетами всех уровней;
- повышения качества управления финансами на областном и
местном уровне.
Финансовая политика региона осуществляется на основании
планово-прогнозных документов по социально-экономическому развитию
области, разрабатываемых в соответствии с областным законодательством.
Однако в настоящее время особенно актуально учитывать и определять
долгосрочные ориентиры экономического развития не только в отношении
одной области, но и Сибири в целом. Это позволит учитывать стратегические
интересы на всей территории России. Правительством Новосибирской
области разработана Программа по повышению эффективности бюджетных
расходов областного бюджета на период 2011-2013 годы. В последние годы
осуществлялся процесс реформирования всей системы управления
общественными финансами Новосибирской области. Была проведена
масштабная
работа
по
формированию
нормативно-правовой
и
организационной базы регулирования бюджетных отношений. Однако,
несмотря на определенные успехи в области управления общественными
финансами, еще не создана целостная система эффективного управления
финансами региона. На современном этапе в Новосибирской области
существует ряд проблем, связанных с необходимостью увязки структуры и
динамики расходов с государственной политикой. Отсутствует привязка
среднесрочного планирования к стратегическим задачам. Применение
инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, остается
пока формальным и слабо увязанным с бюджетным процессом. Решение
приоритетных региональных проблем экономического роста и повышения
уровня жизни населения связаны непосредственно с финансовой
обеспеченностью регионов. В настоящее время региональные и местные
бюджеты формируются в основном за счет безвозмездных поступлений из
вышестоящих бюджетов (межбюджетных трансфертов). В таких условиях
субъектам РФ и их муниципальным образованиям сложно проводить
самостоятельную финансовую политику и принимать независимые от центра
решения по финансированию крупных инвестиционных проектов и целевых
программ, не стимулирует развитие своих территорий. Для многих регионов
остается нерешенной проблема финансового обеспечения инвестиций в
развитие и модернизацию реального сектора экономики с целью привлечения
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частных инвестиций. В условиях глобальной конкуренции главным фактором
привлечения инвестиций в экономику является создание благоприятного
инвестиционного климата включающего следующие условия: совокупность
социально-экономических, природных, экологических, политических и
других,
способствующих привлечению инвестиций в данный регион.
Финансовая политика субъектов РФ основана на стратегии развития
территории, которая должна подтверждаться ее финансовым обеспечением.
Основные цели региональной политики в области доходов включают: обеспечение условий для повышения уровня жизни, заработной платы,
пенсий, пособий, стипендий и т.д. во всех регионах Российской Федерации.
Субъектам Российской Федерации, которые не имеют достаточных средств
для обеспечения гарантированного минимума доходов населения и
социальных выплат, требуется дополнительная финансовая поддержка со
стороны государства с учетом их региональных особенностей. Для
реализации задач региональной финансовой политики в бюджетной и
налоговой сфере необходимо:
- обеспечить сбалансированность региональных бюджетов
Российской Федерации;
- усилить контроль со стороны финансовых органов за целевым
использованием средств Федерального бюджета на социально-экономическое
развитие регионов.
Таким образом, проблемы формирования региональной финансовой
политики и их реализация в современной России являются актуальными и
своевременными.
© К.Д. Терешина, 2013
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Развитие сельских территорий отнесено к приоритетам первого
уровня социально-экономической политики России. Основными целями в
этой области является: улучшение демографической ситуации в сельской
местности, развитие инженерной инфраструктуры и инженерного
обустройства села, улучшение жилищных условий, повышение престижности
сельскохозяйственного труда, развитие на селе местного самоуправления и
институтов гражданского общества и т.д. На наш взгляд существует еще одна
немаловажная цель – рациональность использование земельного фонда
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сельских территорий, основным элементом которого являются земли
сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время вопрос об
эффективном внедрении экономических мер в законодательство и практику, с
точки зрения эффективного использования земли, поиска адекватной
правовой формы остается актуальным. Особое значение обозначенная
проблема имеет в сельском хозяйстве, которое является основным видом
деятельности сельского населения. От ситуации в аграрной сфере зависит
обеспечение населения продовольствием и сырьем.
Цели и задачи государственной политики по управлению земельным
фондом на современном этапе определены в Основных направлениях
государственной политики использования земельного фонда Российской
Федерации на 2012-2017гг [1]. Основными задачами являются: создание
условий для организации рационального и эффективного использования
земельных участков, включающих в себя учет общественных и отраслевых
потребностей,
требования устойчивого развития территорий, а также
соблюдение гарантий прав участников земельных отношений; обеспечение
охраны природы и окружающей среды, в том числе охраны земель и
сохранения объектов культурного наследия; сохранение и повышение
качественного состояния земель; сохранение статуса особо охраняемых
природных территорий как особо охраняемых земель в составе земельного
фонда; обеспечение условий для повышения эффективности гражданского
оборота земельных участков, в том числе направленных на защиту прав на
недвижимое имущество, а также для снижения административных барьеров
и обеспечения налогообложения недвижимости.
Остановимся подробнее на последней задаче, т.к. в ходе проведения
аграрной и земельной реформы одним из острейших вопросов стал вопрос о
перераспределения
земельных
участков.
Оборот
земель
сельскохозяйственного – это система
перераспределения земельных
участков, предоставленных для нужд сельского хозяйства между
участниками земельных правоотношений с целью формирования гибкой
системы землевладения и рационального землепользования.
27 января 2003 года вступил в силу Закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» [2], который внес существенные
изменения в регулирование земельного оборота.
Оборот земель
сельскохозяйственного назначения основывается на следующих принципах
(п. 3 ст. 1 Закона об обороте сельхозземель):

сохранение целевого использования земельных участков;

установление максимального размера общей площади
сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного
муниципального района и могут находится в собственности одного
гражданина и (или) одного юридического лица, - 10% общей площади угодий
района (п. 2 ст. 4 Закона об обороте сельхозземель);
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преимущественное право субъекта РФ или в случаях,
установленных законом субъектов РФ, муниципального образования на
покупку участка при его продаже (за исключением случаев продажи с
публичных торгов);

преимущественное право других участников долевой
собственности на земельный участок либо, использующих этот участок
сельскохозяйственной организации или гражданина – члена КФХ на покупку
доли в праве собственности при ее совместном отчуждении.

возможность принудительного прекращения и изъятия
участков, не используемых в соответствии с целевым назначением или
используемых ненадлежащим образом в течение трех лет (ст. 6 Закона об
обороте сельхозземель);

ограничение прав иностранных граждан, иностранных
юридических лиц, лиц без гражданства, а также юридических лиц, в уставном
(складочном) капитале которых доля иностранных лиц, лиц без гражданства
составляет более чем 50 % (ст. 3 Закона об обороте сельхозземель);

обязанность лица произвести отчуждение земельного участка
или доли в праве на участок, которые не могут принадлежать ему на праве
собственности (ст.5 Закона об обороте сельхозземель).
Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения
рассмотрим на примере Орловской области. Земельный фонд области на
01.01.2013 г. составляет 2465.2 тыс. га. В том числе: 2032.0 тыс. га (82,4%) занимают земли сельскохозяйственного назначения, 197.6 тыс. га - земли
городов, поселков и сельских населенных пунктов, 23.1 тыс. га - земли
промышленности, транспорта и иного назначения, 35.5 тыс. га – особо
охраняемых территорий, 169.2 тыс. га - составляют земли лесного фонда, 6.6
тыс. га - земли запаса и 1.2 тыс. га – земли водного фонда. По состоянию на
01.01.2013 года из общей площади земель области 213.0 тыс. га или 8,6%
занимают земли природоохранного значения, 14 тыс. га или 0,6% - особо
ценные земли [3]. Большая часть земельного фонда (82,4%) представлена
землями сельскохозяйственного назначения. Важно отметить, что именно эта
категория подлежит, в соответствии с законодательством, особой охране,
которая направлена, главным образом, на сохранение их площади, а также на
повышение плодородия и предотвращение негативных почвенных процессов.
В таблице 1 представлены данные распределения земель
сельскохозяйственного назначения Орловской области по формам
собственности.
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Таблица 1. Распределение земель сельскохозяйственного назначения
орловской области по формам собственности
Общая площадь
2032,0
В собственности граждан
1294,6
В собственности юридических лиц
142,3
В государственной и муниципальной
595,1
собственности
В т.ч.:
В собственности РФ
24,0
В собственности субъекта РФ
3,2
В муниципальной собственности
Гражданам:
в пользование
в аренду
Юридическим лицам:

14,8
1,0

в пользование
25,7
в аренду
12,3
Из таблицы видно, что большая часть земель (64 %) находится в
собственности граждан. В структуре сделок на земельном рынке преобладает
аренда земель, которая в основном представлена арендой земельных долей в
бывших колхозах и совхозах. Купля-продажа земель, а также их залог
занимают незначительное место, что свидетельствует о неразвитости рынка
земель сельскохозяйственного назначения. Основной составляющей частной
собственности на землю области являются земельные доли граждан, однако
далеко не все участники долевой собственности приняли решение о
подготовке проектов межевания своих земельных участков, постановки их на
Государственный
кадастровый
учет
и
проведение
процедуры
Государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Данная
ситуация способствует развитию «теневого» рынка земли, за счет массовой
скупки у населения земельных паев. Не смотря на то, что законодательством,
а именно Федеральным Законом от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» (ред. от 29.06.2012 с
изменениями, вступившими в силу 01.07.2012), был установлен жесткий срок
оформления земельных ресурсов – до 1 июля 2012 года [2]. Такая ситуация
характерна не только Орловской области, но и всей нашей стране. По данным
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
с 1998 года в счет земельных долей, совокупная площадь которых составляла
115,4млн. га, выделено на местности и зарегистрировано земельных участков
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(частная, государственная и муниципальная собственность) площадью 17,8
млн. га, т.е. всего 15,4 %.
Наша страна, Орловская область в частности, обладает огромным
потенциалом сельскохозяйственных земель. Но используется этот жизненно
важный ресурс неэффективно. Особое внимание следует уделить
комплексному нормативно-правовому обеспечению земельных проблем
сельских территорий с учетом федеральных, региональных и муниципальных
особенностей развития, а также созданию экономических условий для
оборота земель сельскохозяйственного назначения с учетом различных видов
землепользования и землевладения форм собственности.
Список использованной литературы:
1.Основы государственной политики использования земельного
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Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 297-р.
2. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В современных условиях инновационная деятельность выступает
неотъемлемым условием ведения бизнеса и поддержания конкурентного
преимущества. В связи с ужесточением глобальной конкуренции участникам
рынка
приходится
изыскивать
новые
методы
повышения
конкурентоспособности. Современные компании, стремясь максимизировать
свою прибыль, стали больше ориентироваться на инновации, исследования и
разработки, поэтому процессу инновационной деятельности стали уделять
большое внимание, как в сфере практического управления, так и в научной
сфере. Стоит отметить, что снижение расходов и реструктурирование
предприятий является, несомненно, необходимым и важным. Однако эти
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мероприятия носят только защитный характер, а долгосрочный успех требует
управленческого подхода, ориентированного на новые направления и рынки.
Для успешного осуществления инновационных проектов предлагается
использование системы контроллинга, как одной из наиболее успешных и
перспективных систем в современной зарубежной и российской практике.
Контроллинг выступает синтезом таких видов управленческой
деятельности, как планирование, учет, контроль за реализацией планов,
анализ. А также дает рекомендации по возможным решениям и последствиям
их реализации. В рамках концепции контроллинга некоторые функции
менеджмента претерпевают преобразования, так как используются новые
инструменты, методы и информационные технологии.
Одной из основных причин коммерческой неудачи инноваций, как
правило, выступает отсутствие эффективной системы управления затратами
инновационных процессов. Процесс контроллинга нововведений особо важен
в условиях возрастающей конкуренции. Кроме того, инновации на
предприятиях любого сектора экономики сопряжены с рисками и
значительными объемами инвестиций. Контроллинг инноваций решает
задачу минимизации рисов при одновременном повышении эффективности
инновационной деятельности.
Общепринятое определение понятия «контроллинг» в научной
литературе пока не сложилось. Многообразие определений свидетельствует,
прежде всего, о том, что контроллинг выступает динамично формирующейся
областью в сфере как теории, так и практики управления. Чаще всего под
контроллингом понимается система управления или концепция управления.
Гораздо меньше сторонников у определения контроллинга как инструмента
управления, направления экономической работы, процесса, функции,
информационной системы.
К основным целям, которые призван выполнять контроллинг в
инновационной сфере, можно отнести следующие [2 ]:

планирование, в том числе разработка методов планирования
и координации бюджетов инновационно ориентированных предприятий;

контроль реализации планов, который включает в себя
анализ фактических результатов, оценку инновационной деятельности,
выявление отклонений и их причин;

информационно-аналитическую поддержку управленческих
решений, в том числе в области инновационной деятельности.
Основными задачами контроллинга инноваций являются выявление
проблем и корректировка инновационной деятельности организации до того,
как эти проблемы перерастут в кризис.
Контроллинг инноваций стал актуальным в связи с динамическими
изменениями внешней среды предприятия, он служит двигателем
реинжиниринга бизнес-процессов, реорганизации структуры управления.
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Условия
функционирования
отечественных
предприятий,
обусловленные развитием рыночных отношений и интеграцией российской
экономики в мировую экономическую систему, потребовали от
руководителей предприятий решения проблемы адекватности реагирования
на стремительные изменения во внешней и внутренней среде. Особые
требования в связи с этим предъявляются качеству управления, которое
служит решающим фактором успешности деятельности.
Многие компании оказались не в состоянии адекватно и
своевременно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию в экономике. В
первую очередь это связано с тем, что руководители, как правило, не
располагают полной, своевременной информацией, как о прогнозах будущего
финансового состояния предприятия или организации, так и текущего.
Соответственно на большинстве российских предприятий сохраняется
реактивная форма управления, то есть управленческие решения принимаются
как ответ на появившиеся проблемы. Данная форма управления не отвечает
условиям высокодинамичного конкурентного рынка, требующего гибкой
оперативной реакции при одновременном формировании долговременной
конкурентной политики. В этой связи особое значение приобретают
эффективные разработки в области системной поддержки управления.
Таким образом, реализация контроллинга в области управления
инновационной
деятельностью
позволяет
использовать
будущие
благоприятные условия, выявляет существующие и возникающие проблемы,
подготавливает предприятие к внезапным изменениям во внешней среде,
улучшает координацию действий в организации и тем самым способствует
длительному и успешному функционированию предприятия и его
структурных единиц [2].
За индикатор качества организуемой системы контроллинга можно
выбрать достигнутый предприятием результат.
Контроллинг обеспечивает выполнение на предприятии следующих
функций:

формирование и совершенствование системы комплексного
планирования деятельности предприятия;

подбор и разработка методов учета и обработки фактической
информации о деятельности предприятия и его подразделений;

создание системы своевременного обеспечения достоверной
информацией руководителей различных уровней управления;

контроль за реализацией корпоративной стратегии;

анализ и интерпретация причин отклонений стратегических
показателей;

координация управленческой деятельности по достижению
целей предприятия;
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разработка вариантов управленческих решений для
минимизации отклонений и достижения поставленных целей.
Контроллинг позволяет решать множество вопросов и тем самым
выступает
важным
фактором
повышения
конкурентоспособности
предприятия. В перечень этих вопросов можно отнести: низкая прозрачность
и оперативность фактической информации о текущей деятельности
компании, недостаточный уровень ответственности и мотивации персонала,
недостаточная
эффективность
процедур
планирования,
слабая
контролируемость финансовых потоков, невыполнение бюджетов и, как
следствие, постоянное отклонение от принятой стратегии. Внедрение
контроллинга на предприятии позволяет сократить время реакции
экономической системы на изменения внешней и внутренней среды, что
обусловливает решение проблем снижения управляемости, упорядочивание
информационных потоков внутри компании, минимизацию рисков принятия
неоптимального варианта управленческого решения.
Как уже упоминалось, основная задача контроллинга в
инновационной сфере заключается в предоставлении информации для
принятия управленческих решений как на стратегическом, так и на
оперативном уровнях. В связи с этим следует выделить две формы
проявления контроллинга на предприятия: стратегический и оперативный.
Стратегический
контроллинг
позволяет
предприятию
эффективно
использовать имеющиеся у него преимущества и создавать новые
потенциалы успешной деятельности в перспективе. Стратегический
контроллинг поставляет необходимую информацию руководству в процессе
принятия решения.
Оперативный контроллинг направлен на оказание помощи
менеджерам в достижении запланированных результатов, которые
выражаются чаще всего в виде количественных значений уровней
рентабельности, ликвидности и прибыли. Оперативный контроллинг
ориентирован на краткосрочный результат, поэтому его инструментарий
существенно отличается от методов и инструментов стратегического
контроллинга. Стратегический контроллинг определяет цели и задачи для
оперативного контроллинга.
Современное состояние контроллинга в России в деятельности
инновационно ориентированных предприятий характеризуется значительным
уклоном в стратегический контроллинг, где наиболее развитыми
составляющими являются контроллинг затрат и результатов.
На эффективность практического использования контроллинга
оказывают влияние следующие факторы:
− соответствие задач системы контроллинга целям предприятия;
− достоверность информации, получаемой из внутренней и внешней
среды;
− соответствие информации потребностям руководства предприятия;
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−соответствие инструментов управления поставленным целям и
выработанным планам;
− наличие возможностей для реализации корректирующих мер;
− степень участия руководства в использовании результатов
контроллинга [1].
Для инновационно ориентированных предприятий важно не только
учитывать достижение таких показателей, как определенный уровень
прибыли, рентабельности или производительности организации при заданном
уровне ликвидности. Наиболее конкурентоспособным будет предприятие,
предоставляющее не только качественный продукт, но и покупательскую
ценность,
соответствующую
потребностям
определенной
группы
потребителей.
Задачей производителей становится предоставление
качественных товаров и услуг, постоянно опережающих ожидания
потенциальных потребителей и быстрая адаптация к их меняющимся
предпочтений. В связи с чем приоритетной задачей каждого производителя
должно стать привлечение и удержание каждого покупателя, при сохранении
необходимого соотношения цена/эффективность и новаторского качества
товаров.
Практика показывает, что внедрение и реализация контроллинга на
российских предприятиях сталкивается с определенными трудностями.
Данный процесс, как
правило, дорогостоящее мероприятие
и
продолжительное по времени. В западных компаниях на это уходит два - три
года (от полутора до двух с половиной лет в Германии и от двух до трех лет
во Франции). Однако для России эти ориентиры весьма условны, так как
применимы только к предприятиям, где отлажены бизнес-процессы, давно и
эффективно работают устоявшиеся модели менеджмента и соответствующие
им организационные структуры, а система финансового учета и бизнес
предприятий прозрачны [3]. Тот факт, что неотъемлемым элементом любой
инновационной системы являются малые предприятия, не имеющие
достаточного объема собственных средств, а внедрение контроллинга
занимает длительное время и отвлекает значительные финансовые ресурсы из
бюджета предприятия, может остановить внедрение малыми организациями
системы контроллинга.
Реализация системы контроллинга и наличие указанных проблем не
отрицает необходимости использования традиционных инструментов
управления предприятиями и организациями, а лишь дополняет их широким
комплексом финансовых, технических, логистических параметров.
Контроллинг объединяет под своим началом самые различные
объекты управления: обеспечение ресурсами, логистику, маркетинг и сбыт,
финансы, кадровую, инвестиционную и инновационную политики, ставит
перед ними цели и способы их реализации. Это позволяет существенно
улучшить качество менеджмента и сделать процедуры управления более
прозрачными.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РИСКА УЧАСТИЯ БАНКА
В ПРОЦЕССЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.
В конце ХХ века под воздействие быстроразвивающегося
технического прогресса, сформировались новые способы коммуникаций,
технологий и финансово-экономических продуктов, что в свою очередь
повлияло на дальнейшую глобализацию мирового пространства. В результате
чего открылись новые возможности и преимущества для организованной
преступности, в распоряжении теневого сектора оказались огромные массивы
денежной массы, для возможности использования которых, потребовались
схемы придания им легального вида. По оценкам МВФ и Всемирного банка,
совокупный объем ежегодно отмываемых в мире капиталов находится на
уровне 3-5% мирового ВВП, т.е. приближается к 2-3 трлн долл [24]. Данный
механизм известен как легализация (отмывание) денежных средств,
полученных преступным путем.
Понимание последствий развития данного негативного явления
заставило сконцентрировать усилия международного сообщества в выработке
мер по пресечению и минимизации процессов легализации преступных
доходов.
Лидером в этой сфере на сегодняшний день является Группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Данная
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международная организация призвана разрабатывать и имплементировать
международные стандарты в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
В феврале 2012 года ФАТФ приняты новые стандарты, которые
создали прецедент, касающийся необходимости проведения национальной
оценки рисков отмывания преступных доходов. Рекомендации ФАТФ
призывают стран-членов применять риск-ориентированный подход в целях
своевременного выявления, оценки и квалификации угроз (рисков),
возникающих как на общестрановом, так и на региональном уровне. Кроме
того требуется разработать действенную систему компенсации либо
минимизации возможных последствий и самих рисков в целом, используя
при этом эффективно распределенные ресурсы. Во исполнение данного
утверждения странам необходимо создать инструментарий, который будет
способен в каждом конкретном случае выявить и установить ключевые
критерии имеющегося или потенциального риска легализации доходов,
полученных преступным путем.
В результате чего, финансовые институты, играющие ключевую роль
в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем,
становятся объектом пристального внимания со стороны не только
государственного надзора, но также и со стороны банков-корреспондентов
иностранных государств, зарубежных финансовых разведок.
Актуальным, в этой связи, становиться выявление и пресечение
рисков вовлечения банков в систему отмывания преступных доходов, в целях
гарантии стабильности системообразующего звена всей экономической
системы.
Как уже отмечалось ранее, банковский сектор играет ключевую роль
в организации системы противодействия легализации преступных доходов.
Вопреки данной позиции ряд исследователей не поддерживали данной
позиции, утверждая, участвуя в системе финансового мониторинга и
применяя меры, направленные на установление достоверных сведений о
клиен6те банки рискуют потерять договорные отношения с клиентом. В
своих трудах В.А. Гамза и И.Б. Ткачук, указывали, что «в соответствии с
законом коммерческий банк приобрел статус субъекта выявления и
предупреждения преступлений, не связанных непосредственно с
посягательствами на его безопасность; его наделили не только
специфическими правами, обязанностями компетенцией в сфере выявления и
предупреждения конкретного вида преступлений, но и обязанностью
принимать постоянное участие в правоохранительной деятельности.
Сложилась уникальная ситуация, состоящая в том, что банк, не являясь
государственной организацией, должен участвовать в реализации мер,
которые выходят за пределы целей собственно банковской деятельности»
[17].
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С учетом изложенного, предпосылками к модернизации
экономической и институциональной среды стали высокая социальная
значимость, масштабы последствий и связанное с этим государственное
регулирование и мониторинг деятельности финансовых институтов в данной
сфере.
Оценка рисков национальной банковской сферы – это системная
работа по мониторингу угроз, присущих финансово-кредитному сектору
конкретного региона, по анализу и обобщению полученных результатов в
целях дальнейшего прогнозирования негативных тенденций. Кроме того,
система оценки рисков позволит выявлять не только угрозы в кредитной
сфере со стороны процессов отмывания доходов, но и способствует прямой и
косвенной маркировки пробелов в правовой институциональной среде.
На современном этапе развития банковского сектора сформированы
эффективные методы управления и мониторинга различных рисков, однако
риск вовлечения в процессы легализации доходов, полученных преступным
путем, остается недооцененным. В результате отсутствия действенной
системы мониторинга и прогнозирования указанных рисков, возникают
последствия выражающиеся в форме нарушения законодательства, что влечет
за собой необратимость наказания. Всего за последние 10 лет за различные
нарушения в области противодействия отмывания доходов крупнейшие
мировые коммерческие банки уплатили национальным правительствам более
1 млрд. долл. США штрафов. Банком России за неоднократные нарушения
законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ с 2003 по 2011 г.
на кредитные организации было наложено более 1500 штрафов и отозвано
137 лицензий на осуществление банковских операций [23, С. 52 - 67].
Разработка подходов к мониторингу и прогнозированию рисков в
сфере легализации доходов должна осуществляться с учетом специфики
функционирования национальной экономической системы, включающую в
себя как структуру совокупного спроса на финансовые продукты и услуги,
так и уровень теневой экономики в конкретном регионе с учетом
коррупционных проявлений.
Кроме того необходимо учесть, что риск вовлечения банка в
процессы отмывания денежных средств продуцирует возникновение иных
рисков банковской деятельности. Так, например, результатом вовлечения
банка в процессы легализации доходов, полученных преступным путем,
является риск потери репутации, что в конечном итоге обернется потерей
доверия ряда партнеров, в том числе и иностранных, снижением уровня
капитализации, падением стоимости акций, изменений условий привлечений
средств в виду повышенного уровня риска и как следствие возможен полный
крах.
Данная особенность риска вовлечения банков в процесс легализации
опасна тем, что руководством банка учитываются лишь последствия,
наступающие со стороны государственных органов надзора (ЦБ РФ,
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Росфинмониторинг, Прокуратура РФ), а риски-последствия остаются без
должного внимания, что обусловлено отсутствием разработанных
действенных моделей прогнозирования в этой связи и системы мер по
компенсации их негативных тенденций.
Банковские структуры обладают широкими возможностями по сбору
и анализу информации, имеют колоссальную возможность по выявлению
сомнительных финансовых сделок и идентификации контрагентов, однако
одновременно с эти проникновение в банковскую систему нелегального
капитала однозначно влечет за собой повышение ее рисков.
В связи с вышеизложенным возможно предположить, что вовлечение
банка в противоправные схемы с участием нелегального капитала, обернется
для банка еще рядом сопутствующих рисков.
Мировая экономическая практика приводит ряд примеров, в которых
репутационный ущерб способен в катастрофически быстрое время
трансформироваться в материальный. Так, американский банк, выполняющий
операции по всему миру, установил, что мультинациональный концерн
русского криминального происхождения отмыл через его счета сумму
эквивалентом около 6,5 миллиардов евро. При этом немецкие банки
принимали в этом участие как банки-корреспонденты. В день публичного
освещения данного факта, упомянутый банк потерял на Нью-Йоркской бирже
7 % своей рыночной капитализации [26].
Данные аргументы, приданные огласке в СМИ и Интернет, в
дальнейшем формируют также и репутационный риск, который устойчиво
закрепиться за банком, что, в конечном счете, приведет к негативным
последствиям в отношениях с международными партнерами.
Кроме того, согласно новым стандартам ФАТФ государствам
следует разработать ряд мер по конфискации имущества, в том числе и без
уголовного осуждения, имеющего сомнительное происхождение, что также
влечет риск наступления материального ущерба.
Одновременно с этим банк сталкивается с риском потери
капитализации вследствие потери доверия инвесторов. На фоне
обнародования фактов участия банка в сомнительных схемах возможно
изменение стоимости его акций в виду негативных ожиданий.
Вместе с тем, как правило, организаторы схем зачастую являются
крупными клиентами банка, размещающими значительные денежные
средства на счетах, в результате чего банк становится уязвим еще и риском
потери ликвидности, так как на фоне возможной конфискации нелегальных
средств, крупные вкладчики также могут истребовать свои вклады во
избежание ряда опасных ситуаций.
Следовательно, для обеспечения устойчивого развития банка в
долгосрочной перспективе, необходима разработка системы мониторинга
риска вовлечения в сферу легализации преступных доходов. Основными
элементами данной системы являются: идентификация клиентов и конечных
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бенефициарных собственников, отслеживание операций, подпадающих под
критерии сомнительных сделок, либо лишенных экономического смысла, а
также формирование квалифицированного кадрового потенциала, способного
оперативно выявлять и анализировать получаемую информацию.
Абсолютно очевидным становится тот факт, что мониторинг риска
участия банка в легализации преступных доходов будет эффективным в
случае, если заинтересованности самого банка в противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе и через
выявление сомнительных операций клиентов. В этом случае банки отходят от
формального соблюдения законодательства и организуют комплексную
систему мониторинга и прогнозирования возможного участия банка в
механизмах отмывания доходов как работу по снижению собственных
рисков.
Ключевым элементом системы мониторинга риска участия банка в
процессах легализации преступных доходов является клиент, а конкретнее
достоверность сведений о нем. В этом случае первостепенное значение
приобретает идентификация клиента и конечного бенефициарного
собственника, т.е. на этом этапе мониторинга риска требуется наиболее
достоверно установить, в чьих интересах будут совершаться банковские
операции. На сегодняшний день федеральным законодательством
предусмотрена возможность отказа банком в совершении операций по
распоряжению клиента, в случае если банк считает их подозрительными,
следовательно, законодателем введен новый инструмент, дающий
возможность банкам самостоятельно определять круг лиц, находящихся на
обслуживании.
Система мониторинга риска возможного участия банка в процессах
легализации преступных доходов должна учитывать следующие принципы
идентификации клиентов:
- систематическое обновление информации о клиентах финансовых
институтов;
- сбор дополнительной информации, обеспечивающий более полное
понимание статуса клиента на рынке и особенностей его деятельности,
позволяющий прогнозировать характер и объем предполагаемых финансовых
операций.
- обобщение и запрос информации в целях установления
фактического собственника или владельца контрольного пакета акций, т.е.
конечного бенефициара;
- установление клиентов, являющихся публичными должностными
лицами, в целях управления коррупционным риском.
Вместе с тем неоспорим тот факт, что эффективность идентификации
клиентов зависит от компетентности кадров, ее осуществляющих. В этой
связи в целях выстраивания эффективной модели мониторинга риска
возможного участия банка в процессах отмывания денежных средств
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требуется уделить особое внимание формированию квалифицированного
кадрового потенциала, что предполагает создание специализированной
организационной структуры по изучению и оценки рисков, а также выработке
соответствующих элементов прогнозирования.
Одновременно с этим целесообразно выделить еще ряд элементов
системы мониторинга рисков возможного участия банка в процессах
легализации. В целях эффективного анализа, аккумулируемых данных
необходимо разработать методы по квалификации и оценке реальных фактов,
имеющих место в процессе функционирования банка, в частности возможно
использование статистических и аналитических индикаторов.
Следующим этапом должна стать эффективная работа банка в части
принятия адекватных решений на основе полученной информации, не малую
роль в этом случае имеет и оперативность принятия такового. На
заключительном этапе необходим контроль и оценка достигнутых
результатов, с точки зрения последствий.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что система
мониторинга риска участия банка в механизмах легализации доходов,
полученных преступным путем, является одним из важнейших элементов
институционального
процесса
функционирования
современного
коммерческого банка, и как следствие должна быть интегрирована в данный
процесс, имея научную обоснованность и нормативную базу в целях
оперативной реализации
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.
Понятие неопределенности многие авторы трактуют с различных
сторон.
Во-первых, понятие неопределенность можно рассматривать, как
меру информации. При принятии управленческих решений в отношении
объекта управленческой деятельности, полная информационная прозрачность
его внешней и внутренней среды, в реальных условиях невозможна. Тем
самым неопределенность является предельным параметром информативной
составляющей экономической системы. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.
,приводят точное определение неопределенности как меры информации:
«неопределенность внешней среды является функцией количества
информации, которой располагает организация (или лицо) по поводу
конкретного фактора, а также функцией уверенности в этой информации».
Куликова Е.Е.. также определяет неопределенность. Как меру информации, и
отмечает, что «неопределенность – это состояние неоднозначности событий в
будущем и невозможность их спрогнозировать, что вызвано неполнотой или
неточностью информации»
Во – вторых, неопределенность определяется, как вариативность
выбора. Неопределенность в социально-экономической среде порождает
огромное количество выбора
различных альтернативных решений в
принятии управленческих решений. Таким образом, неопределенность не
позволяет установить четких регламентов в определении оптимальности и
эффективности. Неопределенность с точки зрения вариативности,
и
вытекающих из нее альтернатив, была объектом исследования многих
ученых, таких как Rodger C., Petch J., Догиль Л.Ф., Куликова Е.Е. и многих
других. В трактовке Rodger C, неопределенность, как вариативность выбора,
определяется, как «множество количественных значений состояния
системы».
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Здесь неопределенность также предполагает наличие не только
вариативности альтернатив, но и вариативность их реализации. Кулагин О.А,
отмечает, что «в общем случае неопределенность в моделях принятии
решений следует понимать как наличие нескольких возможных исходов
каждой альтернативы».
В – третьих, неопределенность следует понимать, как индикатор
качества информации. Приведенные выше определения неопределенности,
так или иначе, отражают оценку информации, которая связана с ее
ценностью, полнотой, объективностью, достоверностью, актуальностью и
ясностью. Эти качественные характеристики информации могут
использоваться в трактовке определения неопределенности, где ценность
является ее важной составляющей. В принятии управленческих решений
только ценная информация может принести положительный эффект, но здесь
возникает проблема субъективности ценности информации, которая зависит
от целей и интересов источника информации. Попов Е.В. утверждает, что
ценность информации, возможно определить исходя из ее цены, которая
ограничивает доступность к информации различных субъектов.
И в- четвертых, неопределенность является источником риска.
Многие авторы в своих работах утверждают, что неопределенность и риск
имеют прямую взаимосвязь, в которой при возрастании неопределенности,
происходит рост риска. Следует также понимать различия определений
«риска» и «неопределенности». Риски – это та вариативность, которая всегда
может быть рассчитана, в условиях
неопределенности альтернативы
решений непредсказуемы и не имеют точного анализа.
По нашему мнению, неопределенность следует понимать, как
предельный параметр информативной составляющей экономической
системы, порождающий огромное количество выбора
различных
альтернативных решений, выступающий индикатором качества информации
и источником риска.
На современном этапе развития экономики, предпринимательство
продолжает оставаться в условиях неопределенности. Постоянно
меняющаяся окружающая среда, неустойчивое состояние в стране, быстрая
смена приоритетов потребителя на рынке, конкурентная борьба – все это
порождает большое количество альтернатив в принятии управленческих
решений предпринимателя, который в условиях неопределенности
основывает свое решение на двух критериях – количество ожидаемой
прибыли и риска.
Многие ученые изучали причины появления неопределенности в
предпринимательской деятельности, и выявили
следующие причины:
возрастающая
динамика
и
комплексный
характер
на
рынке
предпринимательской деятельности; влияние субъективного фактора на
отношения, возникающие по поводу в производстве; изменение
потребительского спроса посредством развития научно-технического
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прогресса, влияния соцкультурной среды,
зависимости от природноклиматических условий и множество других факторов.
Для
снижения
неопределенности
в
малом
бизнесе,
предпринимателям необходимо обеспечить проведение следующих
мероприятий. Исходя из определения неопределенности,
как меры
информации, одним из главных методов борьбы является сбор информации,
который уменьшает неопределенность ожиданий, путем обработки
информации методами анализа, прогнозирования, выявления причин и
вытекающих из этого последствий, моделирования процессов и
возможностей предпринимательских рисков.
В условиях неопределенности предпринимателю также важно
применение в своих исследованиях математических основ процесса
неопределенности, которая отражается в таких математических дисциплинах
как: теория вероятности, математическая статистика, дискретная математика
и другие.
Еще
одним
методом
борьбы
с
неопределенностью
в
предпринимательской деятельности считается консалтинг, с помощью
которого возможно значительное повышение обосновоности управленческих
решений, что в свою очередь позволяет достичь прогнозируемого эффекта.
По нашему мнению, неопределенность имеет важное значение в
принятие управленческих решений. Сведение неопределенности к минимуму,
уменьшает количество альтернатив в принятии управленческих решений
предпринимателя, и способствует полноценному развитию и росту его
бизнеса.
Для
снижения
неопределенности
в
предпринимательской
деятельности необходимо использовать различные инструменты, такие как,
сбор информации, применение в своих исследованиях математических основ
, консалтинг и другие способы, которые ограничивают неопределенность во
всех сферах предпринимательской деятельности.
© Ю.Е. Болдырев, О.В. Хабибулина
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Введение
Получение прибыли всегда являлось необходимым условием
существования любой фирмы, а ее максимизация –первостепенной целью.
Само появление и экономическое значение термина «прибыль» можно
отнести еще к временам зарождения цивилизации, самой примитивной
формы торговли, обмена. За весь этот достаточно большой период времени
многие люди пытались разгадать «тайну» максимизации прибыли: какие
основные факторы составляют прибыль и каков вклад каждой из них? Все эти
вопросы долгое время волновали умы и не давали покоя выдающимся
ученым, философам, в том числе и обычным торговцам –купцам своего
времени. Ведь выявление основных «весомых» факторов прибыли сулили ее
открывателю новые возможности оптимизации своей торговой деятельности
в целям максимизации прибыли.
1.
5-факторная модель –формула прибыли
Величину прибыли можно легко вычислить из следующего
соотношения:
(
)
(1)
где
–величина прибыли от реализации некоторого продукта, –
цена этого продукта, -себестоимость, –объемы продаж.
Формулу (1) можно представить и в другом варианте:
(2)
где
–маржа (доля прибыли в цене).
В свою очередь, объем продаж представимо следующим образом:
(3)
где -число трансакций, которые покупатель в среднем совершает в
фирме, - средний чек, -число клиентов, потребителей.
Количество клиентов вычисляется по формуле (4):
(4)
где –число потенциальных клиентов, величина входящего потока
клиентов,
- коэффициент конверсии, который учитывает, сколько
потенциальных клиентов превратились в реальных.
Учитывая формулы (2) -(4), получим:
(5)
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Таким образом, получаем классическую 5-факторную формулу
прибыли Дюпона.
2.
Обоснование логарифмического метода определения
вклада факторов
При описании экономических процессов широко используются
соотношения вида
∏
где -результирующий индекс (признак), –факторные
переменные.
В целях компактного изложения статистического материала, либо
популяризации проводимых сведений нередко возникает потребность в
наглядном представлении роли отдельных факторов в формировании
результирующего признака –в долях или в процентах.
Для определения удельного веса факторов мультипликативных
моделей к настоящему времени предложено множество различных методов
[1, c. 5]. Последовательно рассмотрим некоторые из них.
a)
Удельные веса как отношение темпов прироста параметровфакторов на темп прироста результирующего параметра.
̅̅̅̅̅

( )

Этот метод очень прост в плане вычисления, но основной
сложностью при его применении является то, что сумма удельных весов всех
факторов может отличаться от единицы, т.е.
̅̅̅̅̅

∑

b)
Модифицированный вариант ранее предложенного метода
Многие ученые-математики в процессе поиска универсального
метода определения вкладов факторов заметили, что когда темпы роста
близки к единице (100 %) и число факторов невелико, то многие известные
тогда методы дает малоразличимые результаты. Учитывая это, они
предложили использовать усредненные индексы на коротких периодах
времени. Обозначим через
–отношение продолжительности периода
усреднения к продолжительности исходного периода. Значения удельных
весов вычисляются по формуле:
̅̅̅̅̅

( )

в этом случае, остаточный член принимает вид:
( )

∑

( )
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̅̅̅̅̅

( )

( )
причем
c)
Логарифмический метод определения вклада факторных
переменных
Все сформулированные выше требования: это и проблема
остаточного члена (a) и проблема усреднения индексов (b) -удовлетворяются
только при использовании логарифмического метода:
̅̅̅̅̅
∏
В самом деле, при использовании логарифмического метода
проблема остаточного члена решается однозначно:
∑
∑
∏
∏

( )

∏
̅̅̅̅̅
∏
относительно же проблемы усреднения индексов, то она априори
считается разрешенной (в методе не производится усреднение индексов). В
итоге из всех вышерассмотренных методов получаем, что логарифмический
метод является одним из наиболее подходящих методов определения вкладов
факторных переменных в мультипликативных моделях.
3.
Применение логарифмического метода, удельные веса
факторов.
В предыдущем разделе было получено, что метод, которым будем
пользоваться при выявления удельных весов наших факторов (5) в формуле
прибыли –это логарифмический метод.
Рассмотрим численный пример, иллюстрирующий использование
формулы (8). Приведенные в примере значения исходных переменных
являются произвольными.
Пусть доля прибыли в цене некоторого супермаркета - 0,5, объем
входящего потока клиентов -50 чел, коэффициент конверсии –0,2, величина
среднего чека -1000 руб. и среднее количество покупок, совершаемое
клиентом равно 5 трансакциям. Требуется определить вклад каждого фактора
в прибыль.
Для начала подсчитаем значение результирующего признака, а
именно прибыли
руб.
В соответствии с формулой (5) введем обозначения:
-удельный вес маржи;
-числа трансакций; -среднего чека; входящего потока;
-конверсии.

Причем все наши предъявляемые к методу требования выполняются,
т.к.
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Заключение
В экономическом анализе часто при определении источников роста
широко применяется представление темпов роста результирующих
параметров в виде произведения темпов роста нескольких параметровфакторов. В ходе сопоставления и выбора методов оценки вкладов был
получен наилучший, с точки зрения удовлетворения предъявленных к методу
требований, -логарифмический метод подсчета.
В статье была рассмотрена пятифакторная формула прибыли Дюпона
и на численном примере произведена оценка удельных весов факторных
переменных.
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ
Таможенный союз – единая таможенная территория, в пределах
которой во взаимной торговле действует единый таможенный тариф, не
применяются таможенные пошлины и ограничения экономического
характера,
кроме
специальных
защитных,
антидемпинговых
и
компенсационных мер.
Современный договор между Белоруссией, Казахстаном и Россией о
создании единой таможенной территории и формировании Таможенного
союза (далее ТС) был подписан в городе Душанбе, 6 октября 2007 года. В
полной мере он заработал с начала июля 2010 года, т.е. с момента вступления
в силу Таможенного кодекса ТС (далее ТК ТС).
ТС недостаточно долго проработал, чтобы детально и с большей
точностью было возможным проанализировать торгово-экономические
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взаимоотношения его стран-членов. Тем не менее, статистические данные
Евразийской экономической комиссии (далее ЕЭК) за 2010-2012гг. позволяют
провести некоторый анализ и отметить положительную динамику взаимной
торговли.
Как видно из таблицы 1, в рассматриваемом периоде наблюдается
рост объемов взаимной торговли, исчисляемых как сумма стоимостных
объемов экспортных операций. Значительный рост объемов отмечен в 20102011гг. (29,1% и 33,9% соответственно). В 2012г. темпы роста значительно
замедлились (8,7%). При этом традиционно больший удельный вес занимает
Россия (65,1% - в 2012г.), затем Белоруссия (24,9%), меньшая доля
приходится на Казахстан (10%).
Таблица 1
Объемы, темпы
государств-членов ТС

и

пропорции

развития

взаимной

торговли

Таможенны Белоруссия
Казахстан
Россия
й союз –
всего
Пери млн.до % к млн.до % к Удельн млн.до % к Удельн млн.до % к Удельн
од лл.
пред лл.
пред ый вес лл.
пред ый вес лл.
пред ый вес
.г.
.г. в % к
.г. в % к
.г. в % к
итогу
итогу
итогу
по ТС
по ТС
по ТС
2010 47
129, 10418, 148, 22,1
5 999,2 166, 12,7
30717, 118, 65,2
134,6 1
4
2
6
0
7
2011 63
133, 15182, 145, 24,1
7 103,3 118, 11,3
40814, 132, 64,6
100,9 9
9
7
4
7
9
2012 68582, 108, 17090, 112, 24,9
6837,8 96,3 10,0
44654, 109, 65,1
2
7
0
6
4
4
Источник: Евразийская экономическая комиссия [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://www.tsouz.ru
Важным моментом является неравная заинтересованность в
экспортных операциях внутри ТС: в большей степени заинтересована
Белоруссия.
Объем взаимной торговли за январь-июль 2013 г. составил 93,1% к
уровню соответствующего периода 2012 г. Снижение обусловлено
существенным сокращением поставок нефтепродуктов из России в
Белоруссию (после почти 3-кратного их роста в январе-июле 2012 г. по
сравнению с соответствующим периодом 2011 г.). Без учета топливно205

энергетических товаров объем взаимной торговли по сравнению с январемиюлем 2012 г. увеличился на 3,1 % [2].
Анализ товарной структуры торговли внутри ТС свидетельствует о
его топливно-сырьевом характере. Преобладают минеральные продукты,
машины, оборудование и транспортные средства, при этом существенная
доля приходится на РФ и Белоруссию.
Внешняя торговля ТС в рассматриваемый период также росла и
характеризовалась положительным сальдо (Таблица 2).
Однако, по данным официальной статистики, объем внешней
торговли за январь-июль 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012
г. сократился на 1,1%, стоимостной объем экспорта товаров уменьшился на
3,6% , импорт увеличился на 3,5% [2].
Таблица 2
Объемы внешней торговли ТС с третьими странами 2010-2012гг.
(млн. долл.)
2010 г.
2011 г.
2012 г.
686278,6
913009,8
939335,2
Источник: Евразийская экономическая комиссия [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://www.tsouz.ru
Основным торговым партнером ТС является Европейский союз. В
экспорте в третьи страны преобладают минеральные продукты, металлы и
изделия из них, в импорте - машины, оборудование и транспортные средства.
Важнейшим индикатором эффективности деятельности ТС является
доля взаимного экспорта в общем экспортном потоке (внешнем и взаимном
экспорте). Динамика этого показателя в 2010-2012гг. отмечена
положительной (2010г. – 9,73%, 2011г. – 9,71%, 2012г. – 10,3%).
Соответственно, можно сделать вывод о достаточно эффективной
результативности работы ТС в рассматриваемом периоде.
Еще в 2010 г. страны интеграционного объединения решили не
ограничиваться этапом ТС, а двигаться дальше по пути развития интеграции,
постепенно создавая Единое экономическое пространство (далее ЕЭП), в
рамках которого должна быть единая инфраструктура и проводится
согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая
и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение товаров,
услуг, капитала и рабочей силы.
Согласно концепции формирования ЕЭП, основной целью ЕЭП
является создание условий для стабильного и эффективного развития
экономик государств-участников и повышения уровня жизни населения. При
этом, деятельность ЕЭП осуществляется с учѐтом норм и правил ВТО. С 1
января 2012 года введен в действие пакет из 17 базовых соглашений,
формирующих ЕЭП.
Координация деятельности по формированию ЕЭП
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Правительством России возложено на Министерство экономического
развития России.
Уместно отметить мнение председателя коллегии ЕЭК Виктора
Христенко, которое свидетельствует о том, что интеграция приносит
конкретные результаты.
"Нас иногда упрекают, что в 2012 году, в первый год работы ЕЭП
темп увеличения взаимной торговли составил достаточно скромную величину
- всего 8,7%, - сказал он. - Притом, что в предыдущие два года он каждый год
увеличивался примерно на 30%. По нашему мнению, это достойные цифры.
Мы, по сути, смогли обеспечить рост взаимной торговли, почти в три раза
превышающий рост внешней торговли, которая выросла на 3%. В 2010-2011
годах взаимная торговля росла хорошими темпами, но они были ниже, чем
темпы роста торговли с третьими странами. А в 2012 году - в сложном
экономическом году - темп прироста нашей взаимной торговли в три раза
выше, чем внешней. Еще более важно, что взаимная торговля растет за счет
товаров обрабатывающей промышленности. В 2010 году на долю взаимной
торговли приходилось всего 9,7% нашего экспорта. К 2012 году эта цифра
выросла благодаря опережающим темпам 2012 года и составила 10,3%. Но
если взять экспорт без минеральных ресурсов, то в 2010 году на долю
"тройки" в общем объеме экспорта приходилось 18,3%, а в 2012 году - уже
23,9%. То есть за три года мы имеем четкую позитивную тенденцию. Наша
взаимная торговля растет за счет торговли несырьевыми товарами. И это все
в условиях либерализации доступа на единый рынок" [4].
Согласно расчетам, к 2015 году эффект от активизации
интеграционного процесса для России составит 16,8 % от современного
уровня ВВП, для Белоруссии - 16,1 % и для Казахстана - 14,7 % [3].
В перспективе развития ТС видится его расширение в
первую очередь за счет стран ЕврАзЭС.
О своей заинтересованности в присоединении уже заявила
Киргизия, а готовность подписать нормативные документы выразила
Армения.
Так, на стадии неопределенности вступления в ТС находится
Украина. Эффект от создания ЕЭП для его участников без присоединения
Украины за период 2011-2030гг. оценивается в 900 млрд.долл. (в ценах
2010г.), а при присоединении Украины – более чем в 1,1 трлн.долл. В
страновом разрезе интеграционный эффект возможной глубокой
экономической интеграции четырех стран составляет около 14% ВВП для
Белоруссии, 6% - Украины, 3,5% - Казахстана и 2% - России [1, с.2].
Несмотря на уже достигнутые положительные результаты, страны
ТС в действительности находятся в самом начале интеграционного пути
развития. Тем не менее, уже сейчас можно утверждать, что ТС является
наиболее успешным и перспективным интеграционным объединением на
постсоветском пространстве за все время его существования.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ В
СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
В настоящее время, тенденции нашего мира повествуют о
необходимости развития инновационной деятельности и высоких технологий.
В современном мире огромное значение для повышения устойчивого роста
экономики и развития в стране конкурентоспособности занимают инновации.
Если страна проводит свою политику в контексте развития экономики
знаний, следовательно, она достигает высоких темпов экономического
развития и соответствующих показателей эффективности.
Поэтому Россия, как самая большая страна по занимаемой
территории, с развитой рыночной экономикой, всяческими способами
налаживает связи со странами,
которые являлись бы необходимыми
партнѐрами на международной арене в этих сферах.
И в своем недавнем заявлении, Премьер-министр Д. А. Медведев
отметил,
что Китай является важным и надежным стратегическим
партнером, который несет за собой большой рынок для работы. Как известно,
Россия сотрудничает с Китаем в сфере поставок нефти и газа. То есть
зависимость Китая от поставки энергоресурсов значительна. И здесь не
нужно забывать о том, что есть Китай для России и, что есть Россия для
Китая. Подписываются новые соглашения о поставках российского газа на
территорию Китая, также увеличиваются поставки российской нефти. К
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этому можно прибавить и сферу высоких технологий. Мало того, что
поставки увеличиваются на десятки миллиардов долларов, да ещѐ в одном из
городов Китая создается новый нефтеперерабатывающий завод. Данные
технологии являются нашими, российскими. В соответствии с проектом о
строительстве, планируется, что нефть в Китай будут поставлять танкерами
до порта и дальше по трубопроводу. Таким образом, появляются и рабочие
места в Китае, и прибавляется работа в России. И это хорошо. К тому же, ещѐ
в сентябре Президентом Российской Федерации В. В. Путиным было
подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между
Государственной корпорацией «Ростехнологии» и Китайской корпорацией
аэрокосмической науки и промышленности. Следует отметить, что Китай
находится далеко не на последнем месте, хотя бы по уровню производства, к
тому же он авторитарен. Можно считать, что «дружба» и сотрудничество с
Китаем – это приоритет.
Не менее важным партнером в сфере высоких технологий,
сотрудничающим с Россией, является Республика Казахстан. В особенности
это сотрудничество в космической сфере. Данные отношения, на мой взгляд,
весьма перспективны, так как очевидно, что происходит увеличение и
улучшение торгово-экономических связей между этими странами. В
космической сфере это пример взаимодействия к вопросу об использовании
космодрома Байконур, также создание стартового комплекса «Байтерек»,
участие в навигационной системе ГЛОНАСС. Поэтому отмечается
приоритетность развития этого сотрудничества. Здесь существуют огромные
возможности. Возможности по производству солнечных батарей
космического базирования, различного рода огнезащитных красок, нефтяных
насосов, газовых станций, разнородной продукции с использованием
нанотехнологий и другое. Существует очень много проектов на данной
основе. Главное – это суметь воплотить их в жизнь, и чтобы этими
проектами занимались первоклассные специалисты, квалифицированные
кадры. Отношения между Россией и Казахстаном следует поддерживать,
развивать, а также наращивать этот опыт совместными усилиями. Тем более
что в долгосрочной экономической политике России и в долгосрочной
экономической политике Казахстана ключевыми направлениями являются
модернизация промышленности и инфраструктуры. То есть цель
сотрудничества – есть увеличение инвестиций и тех и других в
высокотехнологичные отрасли, а именно в сфере нанотехнологий. В России
существует специально созданная корпорация нанотехнологий, на базе
сотрудничества с казахстанскими партнерами. А в Казахстане существует ряд
крупных высокотехнологичных проектов в области информационных,
ядерных технологий, биотехнологий, агротехнологий. Здесь очень хорошая
почва для работы, и есть над чем трудиться. Открываются перспективы как
для России, так и для Казахстана. В сфере инноваций – это очень важная
составляющая завоевания общей ниши в мировом научно-техническом
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пространстве, ведь именно разработка высоких технологий, появление чегото нового или кардинальное изменение некоторых вещей в лучшую сторону
являются одними из самых важных факторов обеспечения качества
экономического роста, изменения структуры внешней торговли любой
страны. Такой комплексный подход позволяет странам не только
сосредоточить имеющиеся ресурсы на приоритетных направлениях научнотехнического инновационного развития, но и обеспечивает большую
экономию времени вначале при разработке, а в последствие и выходе на
рынок конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции, работ и
услуг.
«Сотрудничество Казахстана и России в инновационной сфере
должно быть направлено на объединение научных, производственных
ресурсов, создание совместных фондов, формирование системы обмена
передовыми технологиями», - отмечает Нурсултан Назарбаев. И это хорошо,
когда и в той и в другой стране есть ресурсы для совместной деятельности и
сотрудничества.
На сегодняшний день, становится очевидным, что международное
сотрудничество в сфере инноваций является одним из ключевых факторов
глобального экономического роста. На практике можно видеть, что
международные партнеры нуждаются в российских инновационных
технологиях. К тому же, в России функционирует современный научнотехнологический инновационный комплекс – «Сколково».
И логично
предположить, что России как воздух необходимо тесное взаимодействие с
международным инновационным сообществом – для приобретения опыта
развития и коммерциализации технологий, и для создания связей между
российскими товарами и мировым рынком. А «Сколково», в свою очередь
поддерживает отношения с такими американскими корпорациями, как как
IBM, Intel, Microsoft, Boeing и др. ,а также университетами.
Взаимовыгодные отношения между странами и укрепление торговоэкономических позиций – важные направления в развитии внешних
экономических связей, исходя из концепции развития внешней политики
России 2013 года. И не менее важными элементами, дополняющими общую
стратегию развития России являются как раз: глобальное технологическое
обновление, развитие инновационного потенциала, развитие деловых
отношений по всем направлениям, в том числе и в сфере высоких технологий.
И потому, очень важно поддерживать долгосрочные отношения с тенденцией
увеличения перспективных проектов и подписания выгодных соглашений
между странами.
© Е.М. Цепцова, 2013
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ КАК ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
На современном этапе развития мирового хозяйства сфера тризма
является одной из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся.
В ней занято около 192 млн. человек, или 8% всего занятого населения в
мире. По данным Всемирной торговой организации (ВТО) и
Международного валютного фонда туризм вышел на первое место в мировом
экспорте услуг (532 млрд. долларов), что составляет 7,8% мирового
товарооборота. Средние темпы роста туризма составили за последние 40 лет
7% в год, что почти в 3 раза выше среднегодовых темпов роста мировой
экономики в целом.
В последнее время положительные тенденции характерны также и
для российского туризма. Так, в 2010 году Россия заняла 9 место по приему
иностранных туристов (29,5 млн. человек), что
позволило создать
дополнительно 1,6 млн. рабочих мест и значительно увеличить ежегодный
доход государства в данном секторе экономики. Особое место в контексте
развития внутреннего и въездного туризма РФ занимает Сахалинская
область, обладающая значительным туристическим потенциалом. Особое
географическое положение, уникальные природные ресурсы, богатая история
островной земли, своеобразие антропогенного наследия, культурноисторический потенциал – привлекают как туристов, путешествующих
внутри страны, так и туристов из-за границы.
Сахалинская область в течение последних лет превращается в
относительно самостоятельный туристический рынок, и проблема
формирования и развития туристского имиджа региона становится одной из
ключевых. Актуальность вопроса обусловлена также новой ступенью
развития общества, сопровождающейся стремительным ростом влияния
средств массовой коммуникации, когда вопрос имиджа, образа, бренда
становятся факторами изменения реальности, особенностями и способами
воздействия на восприятие людей такого явления, как имидж, а также
очевидной целесообразность использования имиджевого подхода в туристкой
сфере.
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Однако единого общепризнанного определения понятия «имидж
региона» в настоящее время не сформировано. Научный подход к понятию
находится в стадии формирования. Так, например, Важенина И.С. и Важенин
С.Г. определяют имидж региона как сложный социально-психологический
феномен, необходимым условием формирования которого являются такие
свойства человеческой психики как восприятие и способности формирования
ассоциативных представлений [1, с. 17].
По мнению специалистов сферы маркетинга, имидж территории – это
совокупность эмоциональных и рациональных представлений, что, конечно
же, обусловлено особенностями отраслевой специализации региона,
территориальной
удаленностью
и
транспортной
освоенностью,
интеллектуальным и инновационным потенциалом, уровнем развития
социальной сферы и рядом других факторов [5, с. 9]. Вследствие этого,
важнейшей объективной составляющей имиджа территории является
совокупность конкурентных преимуществ и недостатков, влияющих на
создание определенного образа, имиджа территории [3, с. 21].
Конкурентные
преимущества
и
недостатки
территории
существенным образом отражаются на еѐ туристской и инвестиционной
привлекательности. Бесспорно, что имидж территории в значительной
степени зависит от действий региональной и местной власти, что не
исключает активной роли иных социальных институтов и профильных
коммерческих структур, а также не препятствует государственно-частному
партнерству. Таким образом, имидж территории (региона) – это результат
деятельности многих субъектов рынка. Субъектами, активно влияющими на
развитие и продвижение территорий, выступают территориальные органы
власти и управления, местные экономические агентства развития,
транспортные организации,
туристские компании, гостиницы, сети
общественного питания и розничной торговли и т.д.
Несмотря на то, что туризм в регионе является динамично
развивающейся отраслью экономики острова, а туристская инфраструктура
находится в стадии интенсивной модернизации, комплексный подход к
формированию туристского имиджа территории еще не выработан, а
субъекты рынка зачастую разрознены и не могут скоординировать свою
работу. Для формирования туристического имиджа региона, прежде всего,
должна быть разработана перспективная комплексная программа развития
туризма, основными целями которой должны стать: создание условий для
превращения индустрии туризма в одну из ключевых отраслей экономики
области (прямым следствием станет увеличение бюджетных доходов);
выведение области в лидеры туриндустрии внутри страны. Отчасти эта задача
поставлена в новой программе по развитию внутреннего и въездного туризма
области до 2018 года.
Для привлечения туристов Сахалинская область принимает участие в
туристской выставочно-ярмарочной деятельности, а также организует данные
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мероприятия. Для сахалинских туроператоров - это деловая площадка, работа
корой
благотворно сказываются на формировании туристского имиджа
территории. К участию в данных мероприятиях разрабатывается и
тиражируется специализированная рекламно-информационная продукция. В
данном случае нам видится следующий вектор развития. Сахалинские
турфирмы
могут
выпускать
«имидж-рекламу»,
способствующую
распространению позитивной информации, повышению известности,
авторитета, узнаваемости острова (размещение информации о Сахалинской
области в национальных и международных
справочниках, выпуск
сувенирной продукции, помещение рекламных обращений в туристской
специализированной прессе и мн. др.)
При этом более широкой задачей нам видится разработка стратегии
реализация специальных программ по работе СМИ с целевой аудиторией,
использованию PR – технологии. В качестве основных направлений
деятельности региональной PR-службы могут быть выпуск информационнорекламных, имиджевых материалов, разработка и реализация программ
формирования и повышения имиджа (в том числе туристского) региона в
целом. Рекламирование региона посредством участия в различных форумах,
конференциях и выставках должно быть более масштабным, а проведение
аналогичных мероприятий на территории региона должно стать регулярным.
Создаваемый с помощью информационного маркетинга имидж
региона
должен
быть
узнаваемым,
иметь
исключительные
«опознавательные» черты. Одним из эффективных приѐмов
создания
благоприятного имиджа туристского региона – это эксплуатация образа
легендарного или вымышленного героя в качестве символа данного края. В
качестве примера можно привести образы Петра I в Санкт-Петербурге и деда
Мороза в Великом Устюге. Для распространения имиджа героя-легенды
используются сувениры с символикой, брошюры и специальные события. В
случае с Сахалинской областью может быть проведѐн открытый конкурс,
направленный на поиск подобного символа.
Особое внимание в вопросах формирования благоприятного
туристического имиджа следует уделять совершенствованию вопросов
безопасности иностранных и российских туристов. Основные туристские
маршруты, места посещения и средства размещения должны рассматриваться
туристами как контролируемые и безопасные.
Едва ли не решающее значение в формировании положительного
имиджа региона имеет подготовка высококвалифицированных кадров –
специалистов внешнеэкономической деятельности, гидов-переводчиков и
проводников, спортивных тренеров, а так же кадров таких массовых
профессий туристской индустрии как работники гостиничного сервиса,
метрдотели, официанты, медперсонал и т.п. Считаем необходимым создание
регионального центра повышения квалификации и профессиональной
переподготовки на базе ведущего вуза области. Данный центр может вести
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курсовую подготовку для всех желающих, а также работать по
государственному или производственному заказу.
Таким образом, проблема формирования туристского имиджа
региона является одной из актуальных, а поиск и реализация возможных
путей совершенствования инфраструктурного микроклимата конкретной
территории напрямую влияют на степень туристкой привлекательности,
репутацию области, в целом формируют туристский имидж России.
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Говоря в своей фундаментальной «Истории русской философии» о
своеобразии отечественной традиции философствования, В.В. Зеньковский
отмечает прежде всех других ее черт особую значимость для нее
онтологической проблематики [3, С. 15]. Впрочем, он тут же уточняет, что об
«онтологизме» русской мысли можно говорить только в противопоставлении
столь же условному западному «гносеологизму». Для характеристики же
внутренней
сути
русской
философии
гораздо
более
значимы
антропоцентризм, моральная установка, историософская направленность, о
которых Зеньковский подробно говорит далее. Однако упоминание
«онтологизма» не случайно, поскольку все перечисленные темы – человек,
нравственность, история – русская философия стремиться осмыслить в их
подлинно онтологической глубине и значимости. «В русской философии
"исходным пунктом"… было тяготение к разработке проблем и вопросов
онтологии, так как в ней есть основания для дискурсивных выходов в
религиозную, познавательную, ценностную, эстетическую сферы, то есть на
главные философские дисциплины» [6, С. 140].
Об «онтологизме» русской мысли, действительно, можно говорить
только условно, поскольку тема бытия вовсе не является для русских
философов самодовлеющей. Разработка онтологической проблематики
значима для них как основание универсализма. Под универсализмом
понимается здесь требование некой всепроницающей глубины осмысления. В
западной философской традиции сходное звучание имеет принцип
системности, означающий, по существу, дедукцию всего внутреннего
содержания мировоззренческой системы из некоторого базового единого
первоначала и прямую детерминацию этим первоначалом всех частных
положений. Энциклопедизм, развитый той же западной культурой, имеет
установку во многом противоположную системному подходу, однако
диалектически неотделимую от системности. Энциклопедический проект
предполагает собирание воедино и формальную каталогизацию (в
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алфавитном порядке, например) всего круга человеческих знаний. Не
экспликация системы в ее приложении к различным областям реальности, а
систематизация отдельных конкретных знаний и фактов образует суть
энциклопедизма. Однако, как было уже сказано, эти две гносеологические
установки
являются
взаимодополняющими
сторонами
единой
гносеологической парадигмы. Обе они выражают с разных сторон единый
конститутивный принцип западной мыслительной традиции. Самобытная
русская философия в лице славянофилов началась, как известно, именно с
критической оценки этой традиции.
Сами попытки построения целостности, которые определяют смысл
как системности, так и энциклопедизма, как указывают славянофилы, весьма
симптоматичны: «Недостаток цельности и внутреннего единства в вере
принуждает искать единства в отвлеченном мышлении» [4, С. 217].
Следствием этого является, по мнению И.В. Киреевского, утрата способности
к действительному осмыслению мира: «Раздробив цельность духа на части и
отдельному логическому мышлению представив высшее сознание истины,
человек в глубине своего самосознания оторвался от всякой связи с
действительностью и сам явился на земле существом отвлеченным, как
зритель в театре, равно способный всему сочувствовать, все одинаково
любить, ко всему стремиться под условием только, чтобы физическая
личность его ни от чего не страдала и не беспокоилась» [4, С. 244]. Такое
положение философствующего субъекта как раз и является условием
возможности как системного подхода, так и энциклопедизма. Положение
стороннего наблюдателя, «театрального зрителя» обеспечивает мыслителю и
широту горизонта, и способность к классификациям и систематизациям, и
свободу исследования. Онтологическая дистанция между сценой мира и
философствующим зрителем является необходимой предпосылкой
западноевропейской гносеологии.
В философии славянофилов мы не находим собственно
онтологических построений, однако несомненно, что по смыслу своих
основополагающих устремлений эта философия имеет как выраженное
онтологическое звучание, так и явно оригинальные онтологические
предпосылки. Основная для славянофилов идея «цельного знания» не есть
принадлежность только гносеологии, – обращаясь к гносеологическим
проблемам, эта идея таким образом ставит и решает эти проблемы, что узкий
гносеологизм лишается почвы, делается просто невозможен в тех
перспективах, которые при этом открываются. Обращаясь к проблемам
познания, философия А.С. Хомякова и И.В. Киреевского подводит к
необходимости прояснения и переосмысления их онтологического контекста.
Ибо что значит «живая вера», «живознание», утверждаемые Хомяковым в
качестве исходного пункта познавательной деятельности, как не отсутствие
той самой онтологической дистанции «сцена – зритель», которая
конституирует западную гносеологическую установку? И что значит
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утверждение им религиозной веры в качестве высшего пункта
познавательной деятельности и высшей способности всецелого разума, как не
указание на сверхрациональное единство бытия, причастие к которому есть
для личности онтологическая предпосылка действительного осмысления
всякой предметности?
Онтологический смысл идеи цельного знания обеспечивается
установкой на особого рода универсализм мысли. Западноевропейский
рационализм, как мы помним со слов Киреевского, основывается на
способности «отвлеченного зрителя» «всему сочувствовать, все одинаково
любить, ко всему стремиться под условием только, чтобы физическая
личность его ни от чего не страдала и не беспокоилась». Универсализм
русской мысли основан на формально сходной, но по существу
принципиально иной способности духа, на том, что Ф.М. Достоевский назвал
«способностью всемирной отзывчивости» [2, С. 749]. Достоевский пишет о
социально-историческом аспекте этой отзывчивости, о стремлении «внести
примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход
европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей,
вместить в нее с братской любовию всех наших братьев, а в конце концов,
может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии,
братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому
закону» [2, С. 752-753]. Однако «всемирная отзывчивость», о которой он
пишет имеет и более глубокий философский смысл. Она означает
принципиальную опору на любовь, как онтологический фундамент любых
гносеологических, этических, эстетических, богословских, социальнофилософских, антропологических, космологических, историософских и иных
построений. Любовь есть принцип личностного бытия, максимальное
утверждение самобытности личности, но при этом и предельное единство с
любимым, в котором немыслима онтологическая дистанция «театрального
зрителя». Именно в направлении разработки такой онтологии лежат наиболее
значимые идеи русской философии XIX – XX веков.
Очень значимым и очень неоднозначным явлением в русской
онтологической мысли стала «философия всеединства», берущая начало в
работах В.С. Соловьева. Понятие всеединства имеет глубокие корни в
европейской философии, начиная с античности. Как пишет С.С. Хоружий,
идея всеединства в греческой философии выражалась «посредством особых
полусимволических формул: panta hen, hen kai pan, hen kai polla, panta en
panti» [7, с. 34]. По буквальному смыслу этих формул – «всѐ одно», «одно и
всѐ», «одно и многое», «всѐ во всѐм» – идея всеединства предполагает
утверждение единства и тождества всякого бытия в Абсолюте. В европейской
философии метафизика всеединства обнаруживает явную тенденцию к
пантеизму: если мыслить всѐ единым, то вполне логично сказать: «всѐ есть
Бог, и Бог есть всѐ». С.С. Хоружий уточняет, правда, что «чисто
пантеистических доктрин – весьма малое число, а вопросы о том, надо ли
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усматривать пантеизм, либо уклон к нему в каких-то отдельно взятых деталях
философской системы, как правило, очень спорны» [7, с. 40]. Более
правильно, по его мнению, связывать идею всеединства с понятием
панентеизма, согласно которому «мир, не будучи тождественен Богу,
пребывает в Боге своей сущностью (ens)» [7, с. 40].
Как констатирует сам С.С. Хоружий, «очевидно, что панентеизм есть
позиция, промежуточная между теизмом и пантеизмом; она легко может
эволюционировать в направлении пантеизма, дальнейшего сближения мира и
Бога (напротив, сдвиг в направлении теизма едва ли возможен без отказа от
самой сути позиции). Но подобная эволюция почти неизбежно предполагает
упрощение, огрубление философской схемы, когда различия трех
онтологических горизонтов: Бог – мир в Боге (всеединство) – мир, –
умаляются, смазываются или, в предельном случае, уничтожаются вовсе, так
что на место всей онтологической структуры ставится неструктурированная,
«онтологически сплошная» реальность, описываемая символическим
принципом "все во всем"». При этом С.С. Хоружий полагает, что «собственно
панентеистическая метафизика всеединства, сохраняющее определенную
дистанцию между Богом и миром, – весьма плодотворное русло, вместившее
в себя целый ряд крупных учений, от Плотина до Соловьева и Франка.
Движение же от панентеизма к пантеизму, при сохранении всеединства в
роли центрального онтологического принципа, есть прямой путь
соскальзывания к философской поверхностности, а затем и прямой
некорректности» [7, с. 40-41].
Необходимо, однако, заметить, что отмеченное С.С. Хоружим
движение в направлении пантеизма происходит в метафизике всеединства
совершенно закономерным образом. «Сохранение дистанции между Богом и
миром» в панентеистической метафизике противоречит принципу
всеединства. Стремление довести принцип всеединства до логического конца,
избавиться от непоследовательности неизбежно влечет за собой сползание в
пантеизм и, действительно, как это ни печально, – «соскальзывание к
философской поверхностности, а затем и прямой некорректности». Мы,
действительно, видим такие тенденции в рамках русской философии
всеединства, но видим и другое. Основополагающий принцип русской
онтологической мысли гораздо вернее может быть охарактеризован не как
всеединство, а как соборность.
Понятие «соборность» укоренено своим смыслом в христианской
святоотеческой мысли. Изначально прилагательное «соборная» ()
является одним из четырех ключевых слов, которыми в христианском
Символе веры характеризуется Церковь. Именно экклесиология (учение о
Церкви) является исходным контекстом употребления этого понятия.
Определяя кратко экклесиологический смысл соборного единства, можно
сказать, что в этом смысле соборность есть одна из основополагающих
характеристик церковной жизни, выражающая совершенную полноту и
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целостность Церкви как свободного единства в любви, при этом
совершенство, полнота и целостность этого свободного единства реализуются
лишь через множество составляющих Церковь индивидуальных личностей,
возрастающих в Ней до совершенства, полноты и целостности личного
бытия.
Очень характерно различие смысловой основы понятий «соборность»
и «всеединство». Всеединство, как мы цитировали выше С.С. Хоружего,
берет начало в «полусимволических формулах», имеющих в качестве
ключевого слова , . По-гречески  ( ж.р.,  с.р.) имеет
смысл, прежде всего, всякий, всякое, каждый. Употребления этих слов, как
нам их демонстрирует словарь древнегреческого языка А.Д. Вейсмана,
связаны с широтой охвата и полнотой перечня:   – «всякий муж»,
   – «вся сила»,   – «(дело) всякого». Есть и еще
возможный смысл – «цельности, существенного единства», например, в
качестве самостоятельного существительного   (и во мн. ч. –  )
переводится как «целое, всѐ, главное». В качестве наречия , а также это
слово, употребленное с предлогом –  , значат – «во всем, во всех
отношениях» [1, с. 962].
Существенно иная смысловая основа у соборности, «кафоличности».
Греческое прилагательное  этимологически родственно с наречием
 (собственно – ‘ ) – «вообще, в целом» [1, с. 647].
Смыслообразующий корень здесь  – «целый, весь»,   (с.р.) –
«целое»,   (с.р., мн. ч.) – «целое, всѐ, государство, мир» [1, с. 879].
Выражение ‘ , которое также является этимологическим истоком
слова , буквально значит: «вдоль и соответственно целому, по
всему».
Очень характерно, что   означает не только «целое» и «всѐ», но
и «государство, мир». В отличие от рассмотренного выше  , это слово
выражает не количественную, а качественную полноту, не безличное
соединение «всего», а особую внутреннюю органическую связь той
цельности, которая имеется в виду. Собственно говоря, именно такое
единство жизни характеризует и греческое восприятие мира, Космоса. Мир
есть не столько   – «всяческие», сколько   – «цельные, полные,
совершенные».
«Соборность», таким образом, означает, что некое это-вот бытие
выстроено по целому. Речь не о единстве и тождестве всего и вся, а о
соответствии отдельного целому, о некоем «параллелизме» ему ( –
«вдоль»). Никакого мотива всеохватности и всеединства («всѐ одно и всѐ во
всем») здесь нет. Никакой унификации, безличности, нерасчлененности здесь
быть не может. Имеет место не обезличенное единство, а обращенность лиц к
первоистоку, и не тождество с Ним, а причастие Ему, причем, как отмечает
псевдо-Дионисий Ареопагит (вопреки логике всеединства), «само Оно
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остается неосязаемым и не входит ни в какое сношение с тем, что ему
приобщается» [5, с. 289]. Принцип соборности выражает глубочайшее
причастие к Абсолютному бытию, жизнь имеющую это бытие своей основой,
но подчеркивает отличие от Него, говоря о «приобщении неприобщимому».
В отличие от метафизики всеединства, развивающей тему
органического, природного единства и построенной на мистике равенства
части целому, на мистике присутствия всего во всем, соборность строится на
согласовании личностных голосов с целым и таким образом – друг с другом.
Соборное единство не есть тождество природы, оно есть единство жизни
различающихся личностей, единство их дыхания, единство их служения, их
слаженный хор.
Соборная онтология, имеющая в основании, по определению А.С.
Хомякова, «свободное единство в любви», составляет основу универсализма
русской мысли. Этот универсализм обеспечен открытостью мысли для
непосредственного ее единства со всяким предметом. В развитии этой
традиции мышления видится нам возможность обретения принципиальных
основ для творческого обновления всей европейской традиции философской
мысли. Соборная онтология и универсализм мысли обеспеченный ею
составляют то существенное своеобразие русской философии, благодаря
которому она – до сих пор рассматриваемая часто как явление чуть ли не
этнографическое – способна оказать влияние на мировой философский
процесс в целом.
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ЭТАПЫ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ ЭВОЛЮЦИОНИЗМА ХХ СТОЛЕТИЯ
ХХ век ознаменовался полной победой идеи эволюции, которая
проникла во все сферы деятельности общества, сквозь призму этой идеи стал
рассматриваться и человек. Эрнест Кассирер писал, что именно благодаря
изданию труда Ч.Дарвина «Происхождение видов» стало возможно
появление философской антропологии, и теперь уже не нужно строить
воздушные замки и предаваться спекуляциям, пытаясь дать общее
определение сущности человека [3: с.21].
Действительно, эволюционистский подход позволил структурировать
уже имеющиеся в философском дискурсе знания. Рассмотрение человека в
процессе его эволюционного становления позволило избежать одномерного
понимания его природы: теперь она качественно менялась на каждом этапе
этого становления. С этой точки зрения рассматривали человека П.Д.
Успенский [8], А.Ф. Лазурский, Макс Шелер [11], Хельмут Плеснер [6], Карл
Ясперс [12], Абрахам Маслоу [5], Ю.М. Федоров [9] и др. И хотя в основание
своих иерархических построений философы закладывали разные понятия
(«сознание», «бытие», «потребности»…), можно проследить определенную
тождественность мировоззренческих характеристик человеческих субъектов
выявленных уровней.
Мировоззрение - это система обобщенных, ценностноориентационных знаний об отношении человека к миру, тремя
основными свойствами которого, согласно уточненному определению Н.С.
Кожеуровой, являются системность, выражающаяся в его стремлении к
целостности, законченности и замкнутости, оперирование обобщенными
знаниями и понятиями (верными для широкого класса явлений) и ценностная
нагруженность, помогающая человеку ориентироваться в окружающем его
пространстве вещей [10: с.175].
В большинстве учений о человеке, изложенных философами ХХ
века, к которым также можно еще добавить, созданные в первом десятилетии
ХХI века, концепции Н.Б. Оконской и Н.К. Оконской, Ф.Н. Петровой, В.И.
Масликова и др., было выявлено четыре эволюционные фазы. Таким образом,
можно говорить о четырех этапах мировоззренческого становления Человека.
Примечательно, что этот факт сообразуется с представлениями о законах
развития, выявленными синергетикой, начиная с середины 60-х годов
прошлого столетия (В.Г. Буданов, В.В. Василькова, А. Н. Малюта, Р.
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Файстель, В. Эбелинг и др.). Знания о четырех фазах развития открытых
систем было благополучно перенесены из области физики и математики в
область наук о человеке и уверенно использованы при рассмотрении самых
различных процессов (Е.В. Балацкий – в области изучения непрерывного
развития науки, Л. Н. Васильева – возникновении элит, А.Н. Малюта и В.И.
Масликов – организационной деятельности и пр.), но, в то же время,
исследователи почему-то не решались применить эту «формулу»
непосредственно к главному объекту системы - человеку. Выявленные же
синергетикой естественные фазы развития универсальны и проявляются по
принципу фрактальности, т.е. являются повторяемыми в разных фрагментах
общей структуры бытия: их можно увидеть в этапах эволюции живого,
мировоззренческом
становлении
человека,
в
онтогенетическом
развертывании потенциала отдельно взятой личности и т.д.
Итак, мировоззренческое становление личности происходит в четыре
этапа. Первый является динамическим, и Ю.М. Федоров обозначает его, через
описание природогенеза человека, который на уровне индивидуума
представляется телесным субъектом. Макс Шелер и П.Д. Успенский,
характеризуя уровень развития психического, проводят аналогии с
растительным или полурастительным существованием. Наличным бытием
обозначает эту эволюционную ступень Карл Ясперс. Отличительной его
чертой сознания, по мнению П.Д. Успенского, является на этом этапе
чувство одномерного пространства. Такое сознание часто называют
«фрагментарным», «отрывочным». Временные рамки, в которые оформлено
мировоззрение на этом этапе становления, ограничены одним днем
существования: в рамках перспективы и опыта одного дня выстраивается и
ценностная система данного мировоззренческого типа. Гедонизм, протоэтика,
предпочтение приятного полезному, свобода от ценностей как таковых,
удовлетворение сугубо физиологических потребностей – вот этическая
основа бытия этого человека. Вектор развития в данном случае может быть
отображен точкой, содержащей в себе некий неизвестный пока потенциал, а
стадия мировоззренческой эволюции обозначена как Человек Потенциальный
(Potential Human).
Вторая фаза является стационарной и характеризуется сохраняющим
уровнем организации и приоритетной потребностью в безопасности
(А.Маслоу) и стабильности. Это – естественные условия для
воспроизведения и воспитания потомства, это – социогенез человека. Ее
можно выразить в названии Человек Стационарный (Stationary Human). Как
отмечали Макс Шелер и П.Д. Успенский, подобный бытийный уровень есть и
у животных, которым, в отличие от растений, для полноценного
существования необходима определенного рода социализация. Временные
рамки мировоззрения на этом этапе охватывают период всей жизни индивида.
Потребность
в
безопасности обеспечиваются
двумя
факторами:
принадлежностью к социальной группе и ростом материального
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благосостояния, которые, соответственно будут регулироваться ценностными
системами двух направлений: корпоративизма и прагматизма. Говоря же
языком синергетики, для этой фазы характерен постоянный рост энтропии.
Если на предыдущем этапе одномоментное накопление тут же служило
ресурсом для следующего движения, - на данной ступени развития постоянно
воспроизводится и накапливается избыток. Мировоззрение
Человека
Стационарного словно растекается по плоскости круга, который является
производной фигурой движения вектора развития, увеличивая количество
горизонтальных
социальных
связей,
прирастая
постоянным
усовершенствованием материальных благ, и т.о., осваивая окружающий мир.
Если проводить аналогию с биологическим развитием, то
Потенциальная и Стационарная стадии на своем уровне освоены даже
животным сообществом. Любая биологическая система проходит этап
формирования организма и реализацию репродуктивной функции, после чего
запускается обратный процесс – деградация или распад системы, связанный с
достижением потолка ее ресурсов, выражаемый процессом старения и
смертью. Это – трехфазовая модель эволюции. Человек же, оставаясь частью
природы, биологическим объектом, благодаря своему сознанию совершает
мировоззренческий скачок на качественно новый уровень бытия, что, по
своей сути, и является его видовой характеристикой.
Третий этап мировоззренческого становления
- Человек
Прогрессирующий (Progressing Human) включает в себя «точку бифуркации»,
в которой происходит выбор пути дальнейшего развития, и активное
следование в выбранном направлении. Эта фаза является динамической.
Здесь у человека происходит выбор между ценностями, предлагаемыми ему
миром, самоидентификация. Именно будучи Человеком, он может
осуществить этот выбор – так видел его отличительную видовую особенность
М.Шелер, именно здесь проявляется «эксцентричность» Человека,
выявленная Хельмутом Плеснером. Человек выбирает себе идею, чтобы
потом слиться с этой идеей в общем потоке развития, в стремлении к
высокому абстрактному идеалу. Вектор развития в движении образует сферу,
которая контактирует своей поверхностью с окружающим миром.
В то же время, этот мировоззренческий уровень несет в себе и
дихотомию противопоставления себя миру. Многие философы называют
отличительной особенностью Человека от других живых существ, его
индивидуализацию, дистанцирование от окружающего его природного и
социального пространства, связанное с осознанием своей свободы. Однако
стоит отметить, что здесь приходит не только осознание своего влияния на
это пространство, но и впадение в иллюзию всемогущества человеческого
разума, его принципиальной возможности победить природу, переустроить
общество по собственному разумению. Человек впадает в антропоцентризм,
который в своей первоначальной фазе является ни чем иным, как
эгоцентризмом живого существа, о котором писал А.Дж. Тойнби [7: с.299223

301]. И здесь необходимо, чтобы этической максимой антропоцентризма
стало осознание ответственности за свои деяния.
Отличительной чертой этических систем этого уровня является
перфекционизм, выражающийся в стремлении к самосовершенствованию,
основанный на вере человека и эволюцию, и возможность переустройства
общества в соответствии с заявленными моральными принципами.
Мировоззрение Человека Прогрессирующего - «точка бифуркации», в
которой происходит ветвление путей эволюции, и через которую
осуществляется переход на качественно другой уровень бытия. У этой
«точки» великая миссия: через нее происходит сообщение ценностей и идей
следующего, более высокого уровня, двум, более низким предыдущим. Как
пишет профессор В.Г.Буданов: «В точке бифуркации макроуровень исчезает
и возникает прямой контакт микро- и мегауровней, рождающий
макроуровень с иными качествами» [1: с. 345]. Так осуществляется
целостность мировоззренческого универсума Человек, и этот высший
уровень обозначен фазой Человек Явленный (Occurred Human).
Явленный, потому, что представляет себя миру в максиме своего
развития, тождественности заложенному в нем потенциалу. Он обладает
мировоззрением, оперирующим категориями Вечности. Вектор его развития
направлен от центра к периферии, образуя в динамике сферу.
Четырехмерность восприятия (П.Д. Успенский) дает возможность созерцания
целого из любой точки пространства, а абстрактные категории разума в этой
фазе становятся реальностью. Исчезают любого рода дихотомии, поглощаясь
видением целостного бытия. В этой фазе энтропия постоянно растет, тяготея
к бесконечности. Однако, эту бесконечность здесь следует назвать условной,
даже несмотря на то, что ее пределы установить кажется невозможным.
Ограничения могут быть вызваны, прежде всего, биологическими
параметрами вида человек. Материальный мир конечен, несмотря на то, что
его структуры имеют огромный потенциал для усложнения, однажды может
наступить тот момент, когда он будет вынужден либо перейти в иную форму
телесности, либо выйти за пределы привычного понимания бытия.
Человек Явленный, если употреблять терминологию Абрахама
Маслоу, - носитель ценностей самоактуализации, гуманных или даже Трансгуманных ценностей. В отношении высшего уровня мэтр психологии часто
употребляет выражение «даосское восприятие реальности». Вполне
возможно, что этот этап эволюции мировоззрения могут представлять
философия и этика даосизма с их растворением во всеобщем природном
потоке, отсутствием сопротивления и неприятия. Однако следует отметить,
что подобное мироощущение можно встретить и в развитых формах других
религий. Огромный вклад в формирование философско-мировоззренческих
основ этого уровня внесли и представители русского космизма, со своим
синтетическим мироощущением. Ю.М. Федоров обозначил эту ступень, как
Космогенез человека, опираясь, в том числе, и на учение русских космистов.
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Ф.И. Гиренок назвал такую антропологическую модель - моделью
нового тысячелетия: «Изображение человека в четырех модусах, а именно в
модусе ускользающего, что, в модусе расширения, в модусе непрерывного
рождения и в модусе заполнения пустого – составляет смысл авангардистской
антропологии. Одно из положений философского археоавангарда» [2: с.426].
Обозначенные этапы мировоззренческого становления: Человек
Потенциальный, Человек Стационарный, Человек Прогрессирующий и
Человек Явленный, могут помочь каждому человеческому субъекту осознать
свое уникальное место в Космосе, природе и социуме. Теперь можно будет
систематизировать имеющиеся знания о человеке, и окончательно избавиться
от одномерных формул, вписав их в канву общего эволюционного процесса,
либо заново интерпретировав в эволюционном ключе. Исследования
философов-антропологов ХХ столетия, подтвержденные универсальными
законами развития, выявленными представителями синергетики, могут дать
полные характеристики эволюционных процессов, объяснить причины
возникновения кризисных ситуаций в той или иной сфере деятельности
человека и рекомендовать алгоритм внесения необходимых корректив.
Академик Э. Ласло назвал весь ХХ век – «веком бифуркации» [4],
когда в масштабах Человечества происходит выбор дальнейшего пути
развития, - и с ним согласились многие. Именно на этом, решающем этапе
выбора так остро проявляется необходимость в обращении к новым трансгуманным ценностям, ценностям нового, целостного мировоззрения:
мировоззрения, преодолевающего антропный эгоизм, мировоззрения,
представляющего человека вечным учеником Вселенной, ее благодарным
ребенком и неотъемлемой частью ее эволюции.
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ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ ПОЗНАНИЯ ФИЛОСОФИИ В
СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ИНДИЙСКОЙ
ТРАДИЦИИ)
Современное общество ставит перед выпускниками ВУЗов высокие
требования, прежде всего в вопросах компетентности в своей профессии.
Однако, все чаще выясняется, что каждое новое поколение специалистов не
соответствует тому уровню, что предъявляется государственным стандартом.
Это происходит потому, что, в основном, знание дается в готовом виде.
Сейчас важен не сам процесс получения знания, а его результат. Вследствие
этого происходит смена вектора с глубокого и последовательного изучения
материала на быстрое извлечение его основных моментов. В решении этой
проблемы, на наш взгляд, могут помочь философские методы познания.
Философия в самом широком этимологическом смысле означает
«любовь к знанию». Она стремится постичь вещи, которые прямо или
косвенно затрагивают человека. Эволюция философской мысли протекала
более или менее одинаково как в Европе, так и в Индии, где она появилась из
традиции толкования Вед (древнейших текстов традиции индуизма), где
логика рассуждений индийских философов была привязана к лингвистике, а
не к математике, как у досократиков [3; 2, с. 237]. Древнеиндийская
философия проработала многие вопросы логики, ввела понятие, собственно,
философии: согласно одному из мнений, индийским вариантом слова
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«философия» является термин «даршана» - «видение истины»;
альтернативное мнение - «анвикшики» - «исследование» [2, с. 260—261; 5, с.
828—829].
Хотя основные проблемы философии, в сущности, одинаковы и на
Востоке и на Западе и решение их в основном очень сходно, однако методы
философского исследования в некотором отношении отличны друг от друга.
Характерной
общей
особенностью
индийской
философии
была
приверженность многих школ ярко выраженному реализму в сочетании с
интересом к эпистемологии, к достоверности средств познания.
Например, система вайшешика получила свое название от слова
вишеша, что означает «особенность». Еѐ импульсом является враждебное
отношение к буддистскому феноменализму. Признавая буддистскую точку
зрения на источники познания: восприятие и логический вывод, вайшешика в
то же время считает, что души и субстанции являются непреложными
фактами, не связывая себя с проблемами теологии. Смежной вайшешике
системой философии является ньяя. Обе теории ставят перед человеком одну
и ту же цель — освобождение индивидуального «Я». Объектами познания
служат: наше «Я», тело, чувства и их объекты, познавательная способность,
ум, деятельность, умственные дефекты, повторное рождение, чувства
удовольствия и боли, страдание и свобода от страданий. Причем
освобождение — это только облегчение страданий, а не удовольствие или
счастье. Для достижения освобождения необходимо приобрести истинное
познание своего я и всех других объектов опыта. Необходимо понять, что
наше я отлично от тела, ума, чувств и т. д. Значение системы ньяйявайшешика заключается в ее методологии, то есть в теории познания, на
которой строится эта философия. Она является основой не только для нее
самой, но с незначительными изменениями она служит и другим системам
индийской философии. Хотя ньяйя-вайшешика не дает систематического
представления о мире в целом в свете единого абсолютного принципа, она
применяет метод логической критики для решения всех жизненно важных и
философских проблем. [2, c. 318]
Каждая индийская школа своеобразно подходит к проблеме
непосредственного осознания истины. Индийская философия рассматривает
различные проблемы и метафизики, и этики, и логики, и психологии, и
теории познания, но она не рассматривает их порознь. Любая проблема
исследуется индийским философом со всех сторон. Эту тенденцию
некоторые ученые называют синтетической точкой зрения индийской
философии. Кроме того, индийская философия представляет собой
совокупность философских теорий всех индийских мыслителей, древних и
современных, индусов и неиндусов, теистов и атеистов. Даже в сочинениях
прежних ортодоксальных индусских философов, которые пытались собрать в
одном месте взгляды всех философских школ, мы находим наряду с
изложением взглядов ортодоксальных индусских мыслителей освещение
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атеистических и материалистических философских школ (например,
чарвака), а также учений таких неортодоксальных мыслителей, как буддисты
и джайнисты. [1, с. 39]
Индийская философия отличается в этом отношении поразительной
широтой кругозора, которая свидетельствует о ее неуклонном стремлении к
отысканию истины. Несмотря на наличие множества различных школ,
взгляды которых весьма значительно отличаются друг от друга, каждая
школа старалась изучить взгляды всех других и, прежде чем прийти к тому
или иному заключению, тщательно взвешивала их аргументы и возражения.
Такой характер индийской философии привел к образованию особого метода
философского рассмотрения, а именно: прежде чем сформулировать свою
собственную теорию, философ должен сначала установить точку зрения
своего оппонента. Это установление доводов оппонента должно быть
первоначальной точкой зрения (пурвапакша). Затем следует ее опровержение
(кхандана) и, наконец, изложение положений и доказательств с позиции
данного философа, которая поэтому называется последующей точкой зрения
(уттарапакша), или выводом (сиддханта). Этот всеобъемлющий характер
индийской философии — терпимость одних ее философских школ по
отношению к другим — имел то положительное значение, что каждая
философская система приняла обоснованный и завершенный вид. Поэтому
каждая система становится энциклопедической по своему подходу к тем или
иным идеям. Неудивительно поэтому, что многие проблемы современной
западной философии были уже рассмотрены в индийской философии. Более
того, местные ученые, знакомые только с индийской философией, способны с
удивительной легкостью усваивать сложнейшие проблемы западной
философии.[1, с. 47-53]
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что влияние философии
на общество трудно переоценить. Еѐ изучение оказывает благоприятное
влияние на человека, способствует формированию ориентации на истину.
Знание философии спасает человека от «узких рамок обыденного
мышления», помогает найти общий язык с другими людьми. По некоторым
показателям изучение философии развивает мышление лучше всех остальных
предметов. Например, исследование известного английского журнала «The
Economist» показало, что студенты-бакалавры, заканчивающие именно
философские факультеты, лидируют по средним баллам на стандартных
вступительных тестах для специализированных высших медицинских школ,
школ права и бизнес-школ [4, с. 12—13]. Применяя методы познания
индийской философии в своих исследованиях, человек учится логически
мыслить, последовательно излагать и доказывать свои идеи, рассматривать
изучаемые объекты с разных точек зрения и в историко-культурном
контексте.
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А.В. Леснов
Заведующий кафедрой философии
Северо-Восточный государственный университет
Г. Магадан, Российская Федерация
ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКТИВИСТСКОЙ ПАРАДИГМЫ В
ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ
Современный конструктивистский дискурс в теории обучения берет
свое начало в философии познания и поэтому в своей основе связан со
стремлением понять и объяснить природу процесса формирования знания.
Данный подход концептуально и методологически противоположен
традиционному, выражающему стремление к условной адекватности
формируемых знаний миру, конкретизированному в конечной совокупности
онтологических категорий. Однако состояние «конца определенности»
онтологии, как обозначил его И. Пригожин, ведет нас к вопросам о том, что и
каким образом мы познаем, а далее – и о том, что, собственно, является
предметом и коррелятом обучения?
Оставаясь в стороне от философских проблем познания, носящих
яркий дискуссионный характер, конструктивизм как новый подход в
обучении в большей мере сосредоточен на содержании когнитивной стороны
процесса формирования знаний.
Так, Ж. Пиаже и Д. Дьюи, хотя и с некоторой разницей между их
подходами,
считали, что «понять, значит, открыть», и что «простое
повторение не имеет отношения к производству знаний и творчеству».
Близок к этой позиции был и Л.С. Выготский, придававший большое
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значение развитию когнитивной системы индивида как прямого результата
его творческой и продуктивной вовлеченности в живой и изменчивый
контекст социальной жизни.
Во второй половине XX века философ науки К. Поппер выдвинул
концепцию интерактивно связанных «миров» субъективности, ее ментальной
и когнитивной активности и знания. Он предложил рассматривать те знания,
которыми мы располагаем, как результат «проб и ошибок», допущенных
нами при попытках описания и объяснения мира. Мы никогда, отмечал К.
Поппер, не сможем владеть всей полнотой знаний, даже если способны
абстрактно представить себе существование таковой. Вместо преследования
этой химеры, предложил он, мы можем уже сейчас в какой-то мере
полагаться на имеющееся у нас знание, признавая его как потенциально
ошибочное и отыскивая лучшие альтернативы ему, но все же в какой-то мере
способное обеспечить нас необходимыми формами понимания нашего
положения в этом мире. Иными словами, знание – это всегда выражение
непрерывного процесса познания; знание – это функция роста
познавательной активности субъекта.
Также существовали и другие конструктивистские или близкие к
таковым точки зрения на условия и содержание процесса формирования
знаний и обучения. Однако все их объединяет та общая идея, которая состоит
в следующем утверждении: приобретение знания – это всегда процесс его
создания, конструирования через различные формы поведенческой
активности, различные ментальные процессы, где обучающийся или
познающий самостоятельно находит не только знания как информацию, но и
всю полноту их смыслов. Но – и мы это теперь понимаем – это также и
конструирование мира, поскольку «язык есть дом бытия» (М. Хайдеггер).
Что все это может означать на уровне концептуализации понимания
технологий обучения? Здесь конструктивистский подход затрагивает уже
прикладные аспекты обучения. Но, прежде всего, следует разделить два
технологических момента. Первый выражает общее понимание форм и
содержания результативной активности обучаемого и обучающегося, а также
тех создаваемых условий, при которых может быть достигнута ожидаемая
высокая результативность данного процесса. Второй момент связан с
необходимостью разработки конкретных педагогических технологий; это уже
специально-методическое
―знаю как‖ и его разработка, включая
соответствующее обоснование, выходит за рамки компетенции данной
публикации. Поэтому в рамках подхода философской рефлексии мы
остановимся только на обзоре, касающемся первого момента.
Далее
будут
сформулированы
несколько
принципов
конструктивистского понимания процесса обучения и даны соответствующие
пояснения.
1. Знание, в отличие от мира, не может существовать отдельно от
субъекта познания. Знание о мире не тождественно онтологическому
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принципу мира, но выражает эпистемическое отношение к нему. Обучаемые
(учащиеся) принимают активное участие не столько в нахождении знания,
сколько создают его сами. Это принцип неразделимости самообучения и
знания, который приходит на смену принципу обучения и знания.
2. Эффективное результативное обучение не может быть
осуществлено в строго определенных временных рамках. Во-первых, это
невозможно в соответствии с самой природой знания. Так как знание – это
функция интерактивного взаимодействия с миром, то в силу динамики
интеракции знание всегда подвижно и содержательно изменчиво. Во-вторых,
если мы рассматриваем обретение знания как развитие, то жестко помещая
процесс обучения во временные рамки, мы получаем концептуальное
противоречие со смыслом принципа развития. Таким образом, дискретный,
или интервальный, характер обучения не может быть эффективным. Правота
этого тезиса подтверждается большим количеством фактов существования
специально ориентированных учебных заведений, где создана среда
постоянного контакта – непосредственного или опосредствованного – с некой
предметной областью, осваиваемой обучаемыми. Также общим местом
является тот факт, что усвоение иностранного языка наиболее быстро и
эффективно происходит в естественных условиях так называемого «полного
погружения». Отсюда следует вывод о том, что при невозможности полного
распространения процесса обучения на очень длительные временные
интервалы
следует
искусственно
максимально
увеличивать
их
продолжительность при минимизации их содержательной вариативности (но
не исключая вариабельности «каналов» осуществления познавательной
активности, то есть так называемых видов учебной деятельности).
3. Развитие знания происходит от постоянного взаимодействия
познающего сознания с миром – с одной стороны, и с уже имеющимся
знанием о нем – с другой. Это положение вещей требует подвижной формы
интеракции именно самого обучающегося. Такое личное вовлечение
учащегося в триадное звено цепи «…мир-субъект-знание-мир…» невозможно
заменить активностью никаких других агентов процесса обучения. Поэтому
смысловой и действующий акцент обучения перемещается на полюс самого
учащегося и не находится, как предполагалось в ранее распространенных
теориях обучения, «где-то посередине» между учащимся и его учителем.
Старая хрестоматийная схема «учитель учит, а учащийся учится» при всей ее
благозвучности не соответствует реалиям результативного обучения. Можно
сказать, что конструктивистский идеал учителя, если такой бы такой вообще
существовал, - это менеджер по образовательным технологиям, своеобразный
коучер или тренер эффективности при всей, конечно, требуемой его высокой
квалификации и педагогическом профессионализме.
4. В рамках конструктивистского видения и понимания процесса
обучения возникает и комплекс соответствующих требований к процессу
подготовки учителя (преподавателя). Здесь акценты смещаются в сторону тех
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профессиональных педагогических компетенций, которые позволят
управлять обучением, во-первых, со стороны мотивации учащихся и, вовторых, со стороны подготовки содержания изучаемого материала.
Важнейшими требованиями при подготовке учебного материала становится
его актуальность, смысловая замкнутость, содержательная полнота и
релевантность способностям учащегося. При этом также возможно введение
дополнительного параметра индивидуальной формы представления
материала,
что
обусловлено
индивидуальными
особенностями
(способностями) учащегося.
5. Также следует отметить, что конструктивизм ведет нас от
принципов универсальности обучающих и общепедагогических методик к
принципам их индивидуализации. Эффективное результативное обучение во
все большей мере становится связанным с индивидуальным подходом. Но
здесь мы встречаемся не просто с реализацией уже известного принципа
«личностно-ориентированного подхода», а с новыми реалиями требований
автономизации процесса обучения, поддержания высокого уровня учебной
мотивации и управления обучением как творчеством. В каком-то смысле
результативное обучение, по крайней мере на его высших уровнях,
элитизируется. Однако это следует понимать не как выражение социальной
дифференциации, а как выражение «точечности» и уникальности
формирующих условий и профессионально-педагогических методик.
Последний вопрос, который следует затронуть в связи с
формированием конструктивистской концепции в понимании процесса
обучения, связан с реалиями образовательной парадигмы, обращенной в
будущее, учетом ее специфики и видением перспектив.
Для многих стран конструктивистский дискурс сегодня – не
отвлеченная игра «философствующего воображения», а совершенно
конкретное направление теоретических исследований и экспериментальных
разработок, способных обеспечить переход к новой системе подготовки
специалистов высокого класса, то есть специалистов реалий нового мира.
Позволю себе привести два примера. Менее полугода назад автору
посчастливилось иметь продолжительную беседу с коллегой из Австрии, не
только активно вовлеченным в дискуссии о содержании вопросов
конструктивистского толка, но и в соответствующие интенсивные разработки
новых обучающих технологий на базе сети частных школ в Вене. Его
собственным вкладом в этом направлении является экспериментальный
авторский курс, направленный на формирование и развитие творческих
способностей и творческого мышления учащихся, что в дальнейшем, по
плану образовательных программ названных учреждений, кладется в основу
автономизации процесса обучения. Обращает на себя внимание факт
упоминания именно частного сектора в образовании, поскольку здесь
совершенно
недвусмысленно
работает
принцип
«эффективного
инвестирования в образование».
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Другой пример связан с непродолжительным знакомством с системой
преподавания в университете Гонконга, который имеет высший
образовательный рейтинг в стремительно развивающемся АзиатскоТихоокеанском регионе. Термины «конструктивизм», «конструктивистский
дискурс в образовании», «автономизация обучения» и соответствующие им в
этом университете совсем не редки. Более того, по этой тематике готовится
большое количество научных публикаций, где находят свое выражение
поиски теоретических обоснований эффективных технологий и результаты их
экспериментальной апробации.
Таким образом, общемировая тенденция развития образования и
понимания сущности и содержания процесса обучения, очевидно, сближается
с конструктивизмом и его частными дискурсивными практиками.
© А.В. Леснов, 2013

УДК 13
Л.Н.Петрова
Старший преподаватель кафедры иностранных языков №2
РЭУ им. Плеханова
Г. Москва, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
Современный мир чрезвычайно сложен, пѐстр и многообразен. В нѐм
одновременно сосуществуют разные народы и культуры, которые или
взаимодействуют друг с другом, или никогда не пересекаются между собой.
В соответствии со своими культурами миллионы людей ориентируются на
самые разные системы ценностей, руководствуются в своей жизни зачастую
взаимоисключающими принципами, представлениями, стереотипами,
образами.
Сегодня достаточно сложно представить развитие науки, культуры,
образования вне межкультурного общения. В последнее время социальные,
политические и экономические потрясения мирового масштаба привели к
активной миграции народов, их переселению, столкновению, смешению, что,
безусловно, придаѐт особую значимость и остроту проблеме взаимодействия
и диалога различных языков и культур.
В условиях глобализации в процесс межкультурного общения
вовлечены практически все страны, стремящиеся занять своѐ особое,
достойное место в мировом сообществе. Рассмотрение всех перечисленных
проблем представляется невозможным без сравнительно недавно
появившейся категории ментальности. Понятие ментальности может иметь
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широкую интерпретацию. Общая картина ментальности складывается
следующим образом: в ней имеются различные оппозиции – природное и
культурное, эмоциональное и рассудочное, иррациональное и рациональное,
индивидуальное и общественное. Данные элементы были учтены в
психоаналитической концепции К.Г. Юнга об архетипах коллективного
бессознательного и в его концепции о психологических типах.
Концепция первобытной ментальности как целостного явления была
представлена теорией пралогического первобытного мышления Л. ЛевиБрюля. Первобытное мышление характеризуется учѐным как синтетическое
по своей сущности – неразложенное и неразложимое, подчинѐнное закону
партиципации (сопричастности), и обнаруживаемое полное безразличие к
противоречиям, которых не терпит наш разум. Леви – Брюль писал:
«…первобытное сознание, чаще всего совершенно безразлично относящееся
к объективной связи явлений. Обнаруживает особую внимательность к
очевидным или мистическим связям между этими явлениями» [2, с. 62].
Важным моментом в понимании учѐного является то, что логическая и
пралогическая форма мышления у человечества не отдалены друг от друга
«глухой стеной». Он говорит о наличии различных мыслительных структур,
которые существуют в одном и том же обществе и в одном и том же
сознании.
Характеризуя античную ментальность, конкретно римское право,
А.Ф. Лосев подчѐркивал еѐ особую рационалистичность: «На свете не было
другого права, которое бы так превратило живые человеческие отношения в
голое вычисление, в алгебру; и чтобы создать эту рационалистическую
громаду, нужны были века пластического, то есть схематического, ощущения
социальной жизни [3, с.15].
Средневековую
ментальность
П.С.Гуревич
характеризует
следующим образом: «Ментальность средневекового человека была
неизменно окрашена религиозностью, его постоянно мучили страхи и
ожидания. Вместе с тем менталитет средневековой культуры уже
характеризовался нарастанием личностного самосознания, он представлял
собой, особенно к концу средневековья, уже не только безличные штрихи
культуры, а способ самовыражения человека, его самореализации и
самопонимания» [1, с. 248-249].
Вообще Гуревич рассматривает ментальность «как тип культуры»,
подчѐркивая взаимосвязь этих понятий.
В исторической и философской литературе, в публицистике вот уже
полтора века оживлѐнно обсуждается вопрос о характере русской культуры и
русского менталитета в контексте их взаимодействия с культурами Запада и
Востока. Вспомним славянофилов и западников, обратим внимание на
аналогичные им идеологические группировки сегодня, и мы без труда
поймѐм, что спорящие стороны, как правило, не стремятся ограничить себя
узкими рамками теории: их концепции устремляются в политику и находят
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своѐ прямое отражение в стратегии и тактике авторов и сторонников
очередных реформ, нацеленных на догоняющее развитие России, ровно как и
в деятельности их противников. Отсюда – повышенная актуальность данной
проблемы в современных российских условиях.
«Запад» и «Восток», противопоставляемые России и сопоставляемые
с ней, выступают в этих спорах не как географические регионы, а как два
особых типа цивилизованного и культурного развитию. Под Западом имеется
в виду техногенная цивилизация, сложившаяся первоначально в Европе (ХVXVII в.в.) и распространившаяся позднее на Северную Америку, Австралию,
а с конца прошлого века – и на Японию. Для западного типа
цивилизационного и культурного развития характерны безудержное
стремление к овладению силами и богатству природы, влекущее за собой
ускоряющиеся прогрессивные изменения технико-технологического базиса
общества и связанных с ним наук, непрерывное изменение социальных связей
и отношений. Восток – это так называемые традиционные общества и
традиционные культуры, характеризующиеся позицией невмешательства в
протекание природных процессов; установкой на адаптацию индивида к
сложившейся социальной среде, а не на еѐ преобразование; коллективным
менталитетом в противовес индивидуалистической доминанте на Западе.
Что же представляет собой русская культура, русский менталитет?
Если иметь в виду славянофилов и западников, то вырисовывается вроде бы
две альтернативных концепции. Первая утверждала, что Россия идѐт
совершенно самобытным путѐм; узловые точки еѐ культуры, менталитета,
исторического поведения не имеют ничего общего ни с западным, ни с
восточным вариантами. Поэтическое выражение эта концепция нашла в
знаменитом четверостишии Ф.Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Вторая концепция указывала на то, что Россия по своим
социокультурным истокам и своему менталитету безусловно тяготеет к
Западу и должна ориентироваться только на него, когда речь заходит о
попытках модернизации, о догоняющем развитии страны. Историческая
приобщѐнность России ко многим духовным ценностям западной
цивилизации и к культуры не подлежит сомнению. С Запада в Россию
пришло христианство (правда, в его восточном, византийском варианте); в
течение веков мыслящая Россия впитывала в себя элементы западного
рационализма, просветительства, романтизма, социального утопизма,
авангардизма и пр.; со времѐн Петра I было перенято западное уважение к
научной рациональности. Однако в концепции западников, как и у
славянофилов, тоже заметна абсолютизация. Во-первых, она сказывается в
стремлении к всеохватывающему, в том числе и к механическому, «дурному»
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заимствованию западного опыта, что мы наблюдаем сегодня в экономике,
искусстве, и в других сферах жизни, когда наряду с целесообразным,
высокодуховным перенимается устаревшее в социально-экономическом
плане, безнравственное в плане духовном. Во-вторых, сбрасывается со
счетов колоссальное обратное воздействие русской культуры на Запад
(художественной литературы, музыки, балета, политических и нравственных
концепций, системы образования). В-третьих, игнорируются восточные
моменты и мотивы в русской культуре.
Как реакция на категоричность славянофильства и западничества
вполне логично должна была родиться ещѐ одна концепция. И она появилась.
Сторонники этой точки зрения утверждают, что Россия представляет собой
специфический тип культуры – евразийский, связанный с еѐ географическим
положением; историческими перипетиями судьбы, взаимодействием с
восточными и западными соседями. Евразийство как особая концепция
социокультурного места России возникло в начале 20-х годов ХХ-го века в
среде русской эмиграции, пытавшейся разобраться, с одной стороны, в
истоках и смысле происшедших потрясений, и, с другой – в перспективах
дальнейшего развития родной страны. В отличие от западников евразийцы не
хотели, по их словам, смотреть на Россию как на культурную провинцию
Запада. В отличие от славянофилов они учитывали воздействие на русскую
культуру и западной, и южной (по преимуществу византийской), и восточной
культур. На разных этапах исторического развития России на авансцену
выступала одна из трѐх линий социокультурной ориентации: в период
Киевской Руси – византийская, в столетия монголо-татарского ига –
восточная, со времѐн Петра I – западная. При этом русская культура не
просто впитывала все эти элементы, но и синтезировала их в целостность.
Особое место в культурно-историческом развитии России евразийцы
отводят роли «азиатского элемента»
«степной стихии», дающей
мироощущение «континента – океана». Азиатское воздействие глубоко
вошло в ткань русской политической культуры, впитавшей в себя
центрально-деспотическую организацию государства, подчинение общества
государству, стремление к экспансии. Широко повлияли на Россию и
бытовой уклад степного Востока (разумеется, не только монгольского, но и
скифо-сармитского), психологическая установка на коллективность.
Несомненно, в концепции евразийства многое звучит убедительно,
что необходимо учитывать, размышляя над происходящим сегодня в России,
а тем более осуществляя еѐ практическое реформирование.
Таким образом, определяя понятие русской ментальности, следует
учитывать еѐ сложные и глубинные исторические корни, переплетение
различных точек зрения по данному вопросу, которые следует рассматривать
комплексно.
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ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ К
ИЗУЧЕНИЮ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Сегодня российское общество является сложным и изменчивым
образованием, переживающим переоценку нравственных целостностей и
правовых ценностей в частности. Появление новых социальных институтов,
таких как рынок, предпринимательство, конкуренция поставили задачу
формирования новой системы ценностей, которая неизбежно находит свое
отражение в системе правовых ценностей. В настоящее время наблюдается
плюрализм ценностно-мировоззренческих оснований, многообразие типов
правопонимания, которые, тем не менее, не дают однозначного ответа на
природу права и путях его дальнейшего развития. К числу наиболее
известных типов правопонимания можно отнести историческую школу права,
(Гуго, Савиньи, Пухта и др.), которая выступает с критикой идей
естественного права, законодательной деятельности парламентов и других
представительных органов и рассматривала право как саморазвивающиеся
явление, которое соответствует динамике общественных потребностей.
Марксизм относит право к числу надстроечных явлений, которые
напрямую зависят от экономического базиса общества и уровня развития
производительных сил. В праве на каждом этапе развития общества
закрепляется воля экономически и политически господствующего класса. Тем
самым, марксизм приходит к выводу, что нет универсальных ценностей
права, нет «ценного или неценного права вообще; всякое право ценно по
отношению к своему базису»[3, с.238].
Еще одним типом правопонимания выступает психологический тип
(Л.И. Петражицкий), который кладет в основу права личностные,
психологические основания. В основе данного правопонимания лежит
осознание права как духовного явления, связанного с внутренней природой
человека, его внутренним миром.
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Социологизм (М. Вебер, Ф. Знанецкий, Т. Парсонс) развивает
представление о ценности как о норме, способом бытия которой является
значимость для субъекта[6, с.164]. Ценность данной теории заключается в
акцентировании внимания на познании права в его динамике.
Легистский подход отождествляет понятия закона и права, и
рассматривает последнее как общеобязательное правило поведение,
установленное или санкционируемое государством. Легизм отрицает
существование в праве объективных ценностей и рассматривает ценность
права сквозь призму ценности закона. Ценность же закона заключается в его
общеобязательности и императивности. Понимая право с позиций легиского
подхода, право выступает вторичным по отношению к государству явлением.
Легистская трактовка права, позволяет власти использовать закон как
инструмент политического управления, что является весьма удобным для
авторитарных и тоталитарных режимов.
В противовес позитивистскому подходу либертарно-юридический
подход основан на либертарной концепции правопонимания в рамках общей
теории различения и соотношения права и закона (Н.В. Нерсесянц).
Либертарно-юридическая теория позволяет оценивать позитивное право с
позиций правовых ценностей. Право выступает как ценность и цель для
позитивного права. Закон должен быть ориентирован на ценностные идеи
права. Представители либертарно–юридического подхода отмечают, что если
в рамках естественноправового подхода происходит смешение права и
морали, относительных и абсолютных ценностей, то либертарно–
юридический подход, оценивая аксиологические характеристики права,
разграничивает правовые ценности от моральных, нравственных,
религиозных и других неправовых ценностей[4, с.59]. Однако ни один из
этих подходов не лишен недостатков и в определенной мере
односторонности. В этой связи была предпринята попытка объединить
наиболее удачные идеи в новом интегративном подходе, устраняя
недостатки существующих теорий. В частности, некоторые отмечают, что
«под интегративным типом правопонимания следует иметь в виду не какойто обособленный подход, а попытку извлечения позитивного содержания,
имеющегося в отдельных типах правопонимания» [5, с.2]. Однако природа
предложенного интегративного подхода тоже не однозначна. Зачастую
интегративный подход рассматривается как симбиоз позитивиского подхода
(учение о нормативности права и его связи с государством),
социологического подхода (теорию социальных фактов осуществления права)
и либертарно-юридического подхода (представление о праве как мере
свободы). С позиций интегративного подхода право - это совокупность
признаваемых в данном обществе и обеспеченных официальной защитой
нормативов равенства и справедливости, регулирующих борьбу и
согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с другом.
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Указывая на продуктивные аспекты интегративного подхода,
Н.В.Варламова отмечает, что он «помогает юристам постоянно помнить о
широком социальном контексте, в котором зарождается и функционирует
право, а главное, — отвергая монополию на истину, препятствует развитию
таких губительных для науки явлений как нетерпимость, остракизм,
принудительная унификация взглядов» [1, с.10]. Однако, думается
справедливым замечание, что интегральные концепции права не дают новое
видение права как особого социального феномена и, следовательно, не
формируют самостоятельный тип правопонимания [2, с.190]. Тем самым и
интегративный подход не явился панацеей к поиску единого подхода к
правопониманию. Найти универсальный подход к правопониманию очень
сложно. Однако это не снимает вопроса о необходимости выработки общего
направления развития догмы российского права, которая отражала бы
насущные интересы современного общества. Настаивая на выработке
общегосударственного подхода к законотворчеству и правовой политике,
многие отмечают, что в условиях существования пережитков легистского
мышления
в
российской
правовой
действительности,
возникает
необходимость
в
разработке
человекоцентристской
концепции
правопонимания [2, с.8].
Думается, что именно такая концепция правопонимания наиболее
актуальна и востребована для настоящего времени. Выработка такой
доктрины не исключает плюрализма мнений и идеологический диктат. И если
в дальнейшем возникнет потребность пересмотра человекоцентристской
концепции правопонимания, определения новой стратегии развития
общества, то на ее место должна прийти новая концепция, которая будет
отражать реалии существующего времени.
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РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Состояние системной переходности в России социальных,
политических, правовых и других сфер в целом, широко изучается в
отечественной теории и науке. Крушение старого и формирование нового,
сегодня рассматривается в рамках всевозможных трансформаций и
модернизаций. Постановка вопроса: ―что мы можем предложить взамен?‖, и
попытки его решения связаны с концептуальной разработкой и построением
идеалов приемлемых для общества. ―В теории переходных процессов
экспертное сообщество констатирует необходимость смены парадигм»[4].
Конституционная революция 1993г. В России формально закрепила новые
правовые принципы, которые должны были определить содержательную
основу правовым идеям. Так, идеи права концентрируются в основных
понятиях: правовое государство, права и свободы человека, правовая
справедливость, правовое равенство, демократия, разделение властей,
плюрализм и т.д. Ориентация на либерально-демократическое устройство
российского общества предусматривает согласованность нормативноправовых норм с социальной реальностью и социальными структурами. Это
означает что процесс законотворчества, единственным субъектом которого
является государство, должен совпадать с правотворчеством по существу
основных правовых идей, и уж тем более не должен противоречить или
отрываться от процесса правоприменения. Однако современное состояние в
Российском обществе можно охарактеризовать как, общее состояние кризиса
социально-правовой сферы. Основные черты:

реализацию конституционных прав и свобод человека
следует признать невозможной. ―Конституция все больше становится
недостижимым идеалом, и все меньше — руководством к действию для
общества и политических институтов»[4];

несоответствие
конституционного
либерализма
как
правового принципа с
усиливающимся вектором авторитаризма
государственной власти;

пренебрежение правом, номинализм права, отсутствие
правовых идеалов порождает системную коррупцию. ―Коррупция есть
извращенный способ индивидуализации права как привилегии»[3, с.484];
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социально-правовая дистанция между конституционно
закреплѐнными правовыми принципами и реальностью, заполняется
субъективными представлениями исходя из ситуативных предпосылок.
―Люди
научаются
игнорировать
правовые
нормы,
оставаясь
неразоблаченными и неосужденными юридически. В рамках правовой сферы
появились специалисты по безнаказанному и неразоблаченному нарушению
юридических законов. Над правовой сферой вырастает феномен, который я
называю сверхправом»[2, с.208].

системоцентризм правосознания современного российского
общества сохраняет форму советского легизма, выражающегося в
отождествлении права и закона; что еще больше увеличивает дистанцию
между правовой нормой и поведением»[7, с.20].
Следовательно, правотворчество и правоприменительная практика
сегодня оказывают доминирующее влияние на развитие правового сознания
российского общества. А процесс законотворчества развивается в несколько
другой плоскости, не совпадая по существу с правовым сознанием. Именно
поэтому,
―существенное
значение
для
правотворчества
имеют
идеологические факторы: правосознание граждан и общества в целом,
степень его внедрения в общественное сознание, идеологическая база права,
правовые идеи»[6, с.737].
Правотворчество рассматривается нами как сложный процесс,
включающий обязательно два субъекта: государство и общество; поэтому с
одной стороны это внешнее воздействие, а с другой внутреннее,
включающие, субъективные социально-психологические ориентации и
ожидания. Векторы формирующее правовое сознание исходят не только от
общества и государства, но предусматривают и собственные субъективные
правовые представления. ―Логика правосознания есть логика частного
права»[3, с.461]. В соответствии с перечисленными факторами социальноправового кризиса, мы приходим к следующему заключению. Отсутствие
связи с идейно-ценностным строем правосознания, породило ситуацию, при
которой идея права остается номинальной. Данная ситуация приобретает
феномен идейно-правового параллелизма, при котором конституционные
идеи не приобретают статус действенных в процессе правотворчества; где два
основных субъекта, общество и государство находятся в состоянии
системного конфликта.
Предпосылкой к рассмотрению правовой идеи в философии права
послужило соотношение права и закона [5, с.9-11], благодаря которому мы
говорим, что: ―право не исчерпывается законами!‖. Функциональная
значимость правового сознания в таком случае заключается в том, чтобы
противопоставить правовой закон неправовому. ―Первой предпосылкой
исследования идеи правового закона является переход от строгого
юридического понимания права к широкому пониманию права»[1, с.32]. Идея
правового закона сегодня в теории многосторонне рассматривается и
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логически связана с вопрос о том, какова собственная сущность права, в
рамках
таких
направлений,
как:
естественно-правовой
подход,
социологический, теологический, психологический либертарный и др.
Узконормативный подход, в форме советского легизма, доставшийся в
наследство современному российскому обществу, исключает вопрос об
определении какой-либо сущности у права, как и саму основополагающую
идею о правовом законе. Неослабевающие позиции, узконормативного
подхода в правотворчестве, правоприменительной практике, да и в самой
российской науке, являются важной причиной перечисленных выше
кризисных явлений и того, что идея права не является доминирующей в
развитии правового сознания.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
Исследуя предпосылки формирования компетентностного подхода,
следует уделить особое внимание Болонскому процессу. В 1998 г. министры
образования Франции, Германии, Великобритании, Италии в рамках
празднования 800-летия Парижского университета, решили, что сегментация
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европейского высшего образования в Европе мешает развитию науки и
образования. В рамках данного мероприятия, была подписана Сорбонская
декларация, цель которой заключалась в том, чтобы создать общие
положения по стандартизации Европейского пространства высшего
образования; поощрять мобильность студентов, выпускников, персонала в
данном пространстве. Так же на декларацию возлагались требования
обеспечения соответствия квалификаций современным требованиям рынка
труда. 19 июня 1999 года была подписана Болонская декларация, в которой
были подтверждены цели Сорбонской декларации. Болонская декларация
положила начало Болонскому процессу – процессу сближения и
гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания
единого европейского пространства высшего образования. В Болонской
декларации 1999 года 29 стран выразили свою готовность о взятии на себя
обязательств по повышению конкурентоспособности европейского
пространства высшего образования, с обязательной необходимостью
сохранить независимость и самостоятельность всех высших учебных
заведений.
Положения
Болонской декларации являются
мерами
добровольного процесса согласования, и ни в коем случае не являются
жесткими юридическими обязательствами.
Для достижения основной цели Болонского процесса, уровни
высшего образования во всех странах должны быть максимально сходными,
научные степени должны быть наиболее прозрачными и легко
сопоставимыми. Что и ознаменовало переход в европейском сообществе на
двухуровневую систему высшего образования (бакалавриат и магистратура).
В сентябре 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу.
В настоящее время процесс включает в себя 47 стран-участниц. Российские
эксперты в области образования выразили мнение о том, что присоединение
России к Болонскому процессу может привести к временной путанице с
учебными программами.
Необходимость обучения компетенциям в российском сегменте
является своего рода ответом образования на вызовы современного
усложненного и динамичного общества. Отказ от «знаниевой» парадигмы
образования ведет к разработке новой,
связанной с развитием и
потребностями информационного общества.
Аристотель – первый мыслитель, задумавшийся о проблеме
составления стандартов, по праву считается основателем компетентностного
подхода в обучении. В этих целях Аристотель изучал возможности такого
состояния человека, называемого «arête» - т.е. «силы, которая развивается и
совершенствуется до такой степени, что может стать характерной чертой
личности».
Компетентность – это характеристика, даваемая человеку в
результате оценки эффективности или результативности его действий,
направленных на разрешение определенного круга значимых для данного
243

сообщества задач (проблем). Знания, навыки, способности, мотивы, ценности
и
убеждения
рассматриваются
как
возможные
составляющие
компетентности, но сами по себе еще не делают человека компетентным.
Современному специалисту, в меняющихся научно-технических и
социально-экономических условиях, требуется обладать, во-первых,
глубокими и гибкими профессиональными знаниями и умениями, во-вторых,
развитыми
профессиональными,
социальными
качествами
и
характеристиками.
Помимо
этого,
необходимыми
являются
коммуникативные способности, умение самостоятельно учиться, способность
гибко применять знания в меняющейся профессиональной ситуации.
Следует отметить, что
впервые
понятие
«компетенция»
использовалось в США в сфере бизнеса в 70-х годах ХХ века в связи с
проблемой определения качеств успешного профессионала. Компетенции
изначально стали противопоставляться специальным профессиональным
знаниям и умениям, рассматривались как самостоятельные универсальные
составляющие любой успешной профессиональной деятельности. Причина
придания важной роли компетенциям в современном западном образовании
связана в первую очередь с системными изменениями в сфере труда и
управления. Развитие информационных технологий ведет к увеличению
потребляемой информации, к ее быстрому устареванию, и требует
постоянного обновления. Это ведет к принципиальным изменениям в
повседневной
жизни
и
экономической
деятельности,
согласно
статистическим данным рекрутинговых агентств, список профессий
обновляется каждые семь лет более чем на 50%, и поэтому, чтобы быть
успешным, человеку приходится переквалифицироваться в среднем 3-5 раз в
жизни.
Проблема исследования компетенций наиболее остро была
поставлена в период социально-экономического кризиса в США в конце 60-х
гг. ХХ века. В качестве одной из причин кризиса называли несостоятельную
деятельность специалистов, так как во время обучения им преподавался
обширный массив знаний, большая часть из которых – излишняя, так как не
способна дать возможность специалисту решить ряд задач в процессе своей
профессиональной деятельности.
Условно процесс становления компетентностного подхода в
обучении можно разделить на три этапа.
Первый этап (1960–1970 гг.) Введение в научный аппарат категории
«компетенция», создание предпосылок разграничения понятий компетенция и
компетентность. Начало исследования разных видов языковой компетенции,
введение понятия «коммуникативная компетентность» (Д. Хаймс) в русле
трансформационной грамматики и теории обучения языкам.
Второй этап (1970-1990 гг.) характеризуется использованием
категории компетенция/компетентность в теории и практике обучения языку
(особенно иностранному), формированием профессионализма в управлении,
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руководстве, менеджменте, в обучении общению. В 1980 г. впервые
проблема исследования компетенций получила научное обоснование на
конференции в Государственном университете штата Пенсильвания, США. В
указанный период ученые не только исследуют компетенции (выделяют от 3
до 37 видов), но и пытаются строить обучение исходя из принципа
формирования компетенции как конечного результата процесса обучения. В
США в период 70-80 гг. ХХ в. разрабатываются концепции подготовки
педагогических
кадров
на
основе
компетентностного
подхода.
Компетентностная оценка деятельности педагога заключалась в измерении
трех основных проявлений личности: «знать, делать, быть» (анализ
концептуальных знаний и профессионального мастерства»).
С 1990 г. по настоящее время проходит третий этап развития
компетентностного подхода. В документах и материалах ЮНЕСКО
обозначается круг компетенций, которые должны рассматриваться всеми как
желаемый результат образования. Ж. Делор в докладе международной
комиссии по образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокровище»,
сформулировал ««четыре столпа», на которых основывается образование:
научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться
жить», и определил основные глобальные компетентности. Одна из них
гласит - «научиться делать, с тем, чтобы приобрести не только
профессиональную квалификацию, но и в более широком смысле
компетентность, которая дает возможность справляться с различными
многочисленными ситуациями и работать в группе».
© Соколова А.С., 2013
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА ПО СРЕДСТВАМ
СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
В современном обществе, во многом зависящем от информационной
системы, существует проблема медиа-манипуляции, которая представляет
собой фрагментацию сознания людей, формирование «искусственных»
приоритетов, ценностей и нравственно-нормативных установок поведения
людей в обществе.
В этом плане самым важным и интересным для нас является
взаимодействие информационной системы и человеческого сознания,
подверженного еѐ влиянию. Довольно часто, это влияние включает в себя
негативные составляющие и вызывает массу диссонансов среди
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исследователей. Не случайно, начиная с прошлого века и по сей день, данная
тема остается актуальной и является предметом исследования таких авторов
как С. А. Зелинский, С. Г. Кара-Мурза, Э. Кассирер, А. Моль и многих
других.
Исходя из проблематики исследования, прежде всего, остановимся на
понятии «информационная система», которая представляет собой
совокупность информационных технологий, системы обработки информации
и человеческого фактора, благодаря которым может оказываться воздействие
на массовое сознание с целью управления. Формирование массового сознания
происходит
с
помощью
различных
средств
интенсивных
и
широкомасштабных манипулирующих технологий.
Следует отметить, что и ранее, с появлением СМИ в виде газет,
журналов и телевидения ученые заговорили о манипуляции человеческим
сознанием. Но современные СМИ, по мнению многих более опасны, так как
изучив особенности человеческой психики они нашли особый метод
воздействия на сознание людей. В подтверждение этому можно привести
высказывание знаменитого французского философа и культуролога А. Моля о
СМИ: «Они фактически контролируют всю нашу культуру, пропуская ее
через свои фильтры, выделяют отдельные элементы из общей массы
культурных явлений и придают им особый вес, повышают ценность одной
идеи, обесценивают другую, поляризуют таким образом все поле культуры.
То, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не
оказывает влияния на развитие общества» [1, с. 418]. Таким образом,
использование манипулятивных приемов проникает во все сферы жизни
общества, ставя под угрозу информационно-психологическую безопасность
личности.
В основе любой манипуляции в СМИ, которая зачастую является
заказной и неслучайной, лежит искажение, подтасовка фактов, создание
мифов, и их разработанная, установленная подача. В этом плане для передачи
информации необходимо средство коммуникации, а именно: естественный
язык, слово, образ. СМИ, в данной ситуации выполняет роль посредника,
распространителя между заказчиком и аудиторией.
Основная функция СМИ, как это ни странно, формировать из
общества с одной стороны единую, но одновременно локально разрозненную
массу людей - толпу, которая бы поддавалась любым манипуляциям и шла в
заданном направлении. В подтверждение этому можно привести
высказывание итальянского философа и журналиста А. Грамши о том, что
"стандартизация образа мысли и действия достигает национального и даже
континентального размаха" [2, с. 47].
Действительно, практически каждый среднестатистический человек
верит порой самым нелепым утверждениям, ярко преподнесенным в СМИ. В
настоящее
время
убежденность
в
достоверности
информации,
предоставленной телевидением или интернетом, бывает настолько сильна,
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что человек даже отказывается внимать голосу собственного разума и
вступает в споры с реальными очевидцами описанных в СМИ событий,
доказывая, что все происходило так, как показали по телевизору. Отсюда
вытекает вопрос об истинности и достоверности, преподнесенной нам
информации, которую, к сожалению, мы получаем из «поверхностных»
источников, которые преподносят ее аудитории в нужном «ключе».
Но что же помогает современным СМИ достичь такого огромного
размаха? Ответ прост: сегодня все медиатехнологии образуют единую сеть,
которая затягивает миллионы людей любых возрастов и вероисповеданий, не
оставляя им возможности выбора. В своей работе «Манипуляция сознанием»
С.Г. Кара-Мурза упоминает такую важную составляющую каждой
манипуляции, как естественный язык, который упрощает понимание
посылаемой информации: «Язык, как средство вербальной коммуникации,
строго нормирован, как в межличностном, так и в институциональном
общении. Современные масс - медиа, с размахом воспользовавшись свободой
слова и ее интерпретациями, коренным образом изменили общественную
культуру языка. Языковая культура обогатилась, в основном, благодаря
использованию СМИ официального языка сообщения, состоящего из
профессиональной лексики политики и мировых стандартов, взятой на
вооружение при освещении актуальных проблем повседневности. Эта
стандартизация языка производится по единому шаблону, который должен
отражать компетентность СМИ, как официального источника получения
информации» [3, с. 52]. Практически каждый политический деятель,
журналист, юрист использует различные методы и приемы воздействия на
сознание человека, чтобы достичь желаемого результата. И естественный
язык в данном случае становится уже не только неотъемлемой частью
человеческой природы, но и опасным инструментом манипуляции.
В данном аспекте, использование рекламы в качестве средства
манипуляции остается таким же действенным и популярным. Манипуляторы,
используя методы рекламы, добиваются поставленных целей легче и быстрее,
чем философско - идеологические дискуссии. Недаром эти короткие ролики с
легкостью заставляют нас покупать и приобретать различные товары и
услуги: объект рекламы становится известным, узнаваемым и желаемым,
соответственно повышаются и его продажи. Очень точно здесь добавляет С.
Зелинский: «Причем, в зависимости от специфики психики того или иного
индивида, подобное воздействие (чтобы данный товар стал «близким»
именно ему) может происходить и в течение нескольких лет. Здесь как раз
важен принцип времени, принцип длительности воздействия» [4, с. 248].
Масштабы манипуляции определенно зависят от индивидуальной
восприимчивости личности, но на сегодняшний день существует такое
количество разнообразных методов и технологий манипулирования
человеческим сознанием, что даже самая устойчивая психика поддается
воздействию медиатехнологий.
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Современное телевидение как средство воздействия на человеческое
сознание использует такие технологии, как нейро-лингвистическое
программирование (НЛП) и постоянное повторение. Многократные повторы
воздействует на подсознание ежедневным информированием об одном и том
же предмете, из-за чего объект манипуляции начинает игнорировать другие
предметы или события. «НЛП, используя интонационное выделение
отдельных слов в тексте, создает скрытое сообщение и скрытую команду» [5,
с. 12].
Помимо перечисленных выше, существует огромное количество
других методов и техник манипуляции человеческим сознанием посредством
масс-медиа. Конечно, создание таких методов требует определенных знаний
и навыков, поэтому сегодня появляется все больше профессиональных
работников, владеющих этим мастерством. Как это ни печально, но в
современном обществе манипуляция человеческим сознанием стала одной из
сфер государственного труда. Популярность медиатехнологий в наши дни
набирает невероятные обороты, но еще неизвестно, какие результаты этого
процесса нас ожидают.
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РЕКЛАМА КАК ЭЛЕМЕНТ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
На сегодняшний день практически весь мир живет в обществе
информации, которая передается посредством медиатехнологий. Сам термин
«медиатехнологии» несет в себе некий подтекст, так обозначают массово
используемые и общедоступные технологии. Медиа (от латинского media,
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medium − средство, посредник) − термин XX века, первоначально введенный
для обозначения явления «массовой культуры». Сегодня медиатехнологии
занимают определенную нишу в культуре современного общества, в
результате чего образовалась медиакультура.
Медиатехнологии могут рассматриваться в узком и широком
смыслах. В узком смысле медиатехнологии представляют собой средства
информационной деятельности. В широком смысле под ними
подразумеваются технологии социальной деятельности с использованием
средств массовой коммуникации в информационной реальности.
Медиатехнологии –
это специфическая форма деятельности с
использованием мультимедийной информации. Как считают некоторые
исследователи, «системный характер медиатехнологий дает основание
рассматривать их в целом как инфраструктуру, в которой сочетаются
элементы медиаобъекта, медиасубъекта, технологии, знания, коммуникации,
социальной организации и управления» [1, с. 31]. В подтверждение этому
можно привести высказывание В. П. Котенко и А. П. Константинова
«Медиатехнологии – это технологии работы с информацией, а также
синкретическая форма коммуникации» [2, с. 14], где под словом
«синкретический» они подразумевают неразделимое единство элементов и
видов, из которых состоят те или иные технологии. Сюда относятся:
медиаобъект
–
информация,
которую
передают
посредством
медиатехнологий и которая не является текстом (видео, изображения, музыка,
анимация и т. п.); медиасубъект - человек, который сам становится средой
принятия информации; технологии - совокупность приѐмов и способов
получения, обработки и передачи информации; знание - это элементы
информации, связанные между собой и с внешним миром; коммуникация –
передача информации от одного сознания к другому; социальная организация
и управление - деятельность, связанная с четким распределением функций и
делегированием полномочий, регулированием и координацией действий.
«Средства коммуникации, по мнению Маклюэна, - это не только
СМИ. К ним также относятся такие неотъемлемы атрибуты человеческого
существования, как электрический свет, устная речь, письмо, дороги, числа,
одежда, жилище, город, деньги, часы, печать, комиксы, книги, реклама,
транспортные средства (велосипед, автомобиль, самолет), автоматическое
оборудование, фотография, игры, пресса, телеграф, пишущая машинка,
телефон, фонограф, кино, радио, телевидение, оружие и многое другое.
Объединяется все это многообразие тем, что все это «технологии», или
«посредники», введение которых вносит существенные изменения в
коммуникацию человека с окружающим миром (как природным, так и
социальным) и реорганизует его способ мировосприятия и образ жизни» [3, с.
65].
Маклюэн называет эти средства «внешними расширениями
человека»
и приводит их в качестве примеров непосредственных
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технических продолжений человеческого тела, органов чувств и
способностей. В этом случае такие расширения, в конечном счете,
отделяются от человека и обретают над ним власть.
Медиатехнологии могут классифицироваться по различным
критериям. Как указывает А.П. Константинова: «Одним из критериев
классификации медиатехнологий является дисциплинарный, в соответствии
с которым их можно подразделить на политические, экономические,
образовательные,
социально-культурные,
технологии
управления,
естественнонаучные и др.» [4, с. 12]. Медиатехнологии включают в себя
новые различные мультимедийные коммуникативные технологии, а также
масс-медиа.
Одним из основных элементов современных медиатехнологий
является реклама. По сути, реклама представляет собой интерактивную
коммуникацию, которая с легкостью заставляют нас покупать и приобретать
различные товары и услуги: объект рекламы становится известным,
узнаваемым и желаемым, соответственно повышаются и его продажи. Но как
рекламодателям удается достичь подобного эффекта?! Для начала они
изучают своего потребителя: с помощью опросов, статистики, информации,
запрашиваемой в интернете и т.д. Затем рекламодатели непосредственно
прибегают к созданию яркого образа, чтобы он впечатлил аудиторию,
используются многоуровневые свойства рекламы, т. е. информация
развертывается одновременно в нескольких измерениях: вербальном,
визуальном, звуковом (причем эти уровни могут заменять друг друга,
чередоваться или использоваться вместе), что также привлекает внимание
людей. А многократная повторяемость рекламного сообщения позволяет
внедрить образ или идею непосредственно в сознание индивида, внушая
желание приобретать продемонстрированный товар или услугу. Кроме того,
на потребителя можно воздействовать с помощью различных эмоциональносмысловых выделений и ударений. Например, последовательной подачей
информации можно заинтриговать человека или удивить его, а можно
преподнести информацию в сравнении с другой. Вот почему видеоролики по
телевидению, информация, переданная по радио или в печатных средствах,
оказывают прямое воздействие на целевую аудиторию.
Еще одним популярным способом распространения рекламной
информации является интернет-паутина, где информация подается
упрощенно, но ярко и привлекательно и постоянно повторяется на различных
интернет-страницах. Как указывают исследователи в этой области, «вид
рекламы не навязчив и распространяется по сети сам собой, без особых
затрат. Ведь его распространителями невольно становятся сами
пользователи» [5, с. 378].
Сегодня медиатехнологии становятся определенным инновационным
механизмом, который позволяет по-новому взглянуть на традиционные
подходы для решения различных проблем современности. Благодаря научно250

социальной новизне медиатехнологий их применимость увеличивается,
начинают использоваться качественно новые методы, ставятся новые цели, а
также
открываются
новые
перспективы
познания
реальности.
«Медиатехнологии как инновационные технологии позволяют реализовывать
идеи глобализации, способствуют эффективности управления таким образом,
что почти вся система жизнедеятельности переходит на инновационный путь
развития» [1, с. 47].
На сегодняшний день внимание к рекламной деятельности
стремительно растет. Реклама как элемент медиатехнологий все чаще
внедряется в жизни людей, управляя ими на бессознательном и сознательном
уровнях. Это, на самом деле, социально-психологическое явление, которое
может напрямую воздействовать на психику человека. Реклама проникает во
все сферы современного общества, начиная с предпринимательства и
заканчивая образовательной деятельностью. И сегодня это уже не просто
средство передачи информации, а очень тонкий и важный инструмент
манипуляции.
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В последние годы внимание исследователей русской философской
мысли сосредоточивается по преимуществу на начале XX столетия.
Появляется огромное количество литературы, посвященной русским
философам этого периода, принадлежавшим главным образом к религиозномистическому направлению. В гораздо меньшей степени уделено внимание
философам-идеалистам рационалистического направления, а тем более
позитивистам и материалистам. Хотя с уверенностью можно утверждать, что
вне религиозно-мистического направления работало большинство тогдашних
русских философов. К их числу относится Иван Иванович Лапшин (1870—
1952) – один из ярких представителей русского «академического
неокантианства», продолжатель традиций философии «критицизма» в
России.
Еще, будучи студентом историко-филологического факультета
Петербургского университета, И. И. Лапшин становится учеником А. И.
Введенского – крупнейшего теоретика и признанного главы русского
неокантианства, видящего в философии «научно переработанное
мировоззрение», отличное «и от религии, и от поэзии, которые тоже
действуют на наше мировоззрение, перерабатывают его, но делают это иначе,
чем философия» [1, с. 13]. Вслед за своим наставником
И. И. Лапшин в
работе «Философия изобретения и изобретение в философии» подчеркивает,
что «философия есть своеобразная научная область духовной деятельности,
она есть сфера познавательного, а не эмоционального мышления». И далее:
«…Философское изобретение есть вид научного творчества, и его надо
отчетливо различать, во-первых, от религиозного творчества и, во-вторых, от
богословской изобретательности» [9, I, с. 8]. Согласно мнению философа,
«религиозное творчество – глубоко эмоциональной природы. Основатели
религий не научные исследователи, не критики, не систематизаторы, а
творцы новых скрижалей ценностей. Они являются наиболее яркими
выразителями морально-религиозных потребностей народных масс своего
времени, они призваны не философствовать, а «глаголом жечь сердца
людей». Вот почему история философии включает имена Сократа, Платона,
Канта, но в ней нет места для Моисея, Магомета или Иисуса» [9, I, с. 8]. При
этом не безынтересно отметить, что ни А. И. Введенский, ни И. И. Лапшин,
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определяя специфику философии в сфере научной области духовной
деятельности, не были противниками религии как таковой.
Критицизм, предостерегающий от всяких попыток проникнуть в
«вещи в себе», для И. И. Лапшина – «чистейшее выражение стремления к
миросозерцанию, свободному от логических противоречий». Все иные
философские системы, так или иначе трактующие в принципе непознаваемый
мир «вещей в себе», он рассматривает как «метафизические».
«Метафизикой», с его точки зрения, является и материализм, утверждающий,
что познаваемая материя и есть «вещь в себе», и «монистический идеализм»,
ставящий «в качестве основы мира (вместо материи) Духа, каковой является
Богом, или Абсолютным «Я», или «Мировой Волей», или «Сознанием
Вообще» [7, с. 34]. В отличие от своего учителя А. И. Введенского,
И. И. Лапшин уже не проявляет ни малейшего интереса к метафизике и
абсолютно не испытывает в ней потребности. Обращение к метафизике
философ считает «трусостью в мышлении», боязнью потерять духовные
ценности. Подобное отречение от метафизики заставляет философа иногда
быть осторожным и в собственных построениях. К примеру в работе
«Проблема чужого «я» в новейшей философии» он отмечает: «если бы
критическая философия оказалась бессильной преодолеть скептический
солипсизм и разрешить проблему чужого «я», то этим она доказала бы свою
полную несостоятельность» [8, с. 192].
В работах И. И. Лапшина обнаруживается не просто устранение
метафизики в виду его гносеологических соображений, а именно отречение
от метафизики, и даже больше: horror metaphysicae. В его понимании за
метафизикой скрываются неподвижные догматы, стесняющие свободную
мысль; всякое «трансцендентное бытие» внушает ему почти суеверный страх.
Исходя из этого, философ и прославляет критицизм, поскольку в нем мысль
«освобождается от цепей догм, под гнетом которых философская мысль
вянет, теряет свою свежесть и свой творческий размах» [7, с. 40]. Сочетая с
критическим феноменализмом эмпирический реализм, И. И. Лапшин видит в
«неисчерпаемости явлений» то, что другими принимается за «вещь в себе»:
«критицизм, – подчеркивает он, – освобождает нас от подмены
«неисчерпаемости» явлений бледными метафизическими схемами и дает
возможность почувствовать всю красочность бытия» [7, с. 66].
Философия критицизма, – утверждает он, – отнюдь не лишает
человека духовных ценностей. В очерке «О мистическом познании и
вселенском чувстве», приложенном к тексту «Законы мышления и формы
познания», и в книге «Вселенское чувство» И. И. Лапшин говорит о
существовании «вселенского чувства» важнейшим признаком которого
является «мысль о наивысших ценностях, имеющих постоянное значение для
меня и для всех остальных людей» [3, с. 32]. Исходя из классификации
ценностей немецкого неокантианца В. Виндельбанда, он подразделяет
253

ценности на четыре группы: гедонистические, эстетические, этические и
интеллектуальные.
Согласно И. И. Лапшину, «вселенское чувство» включает как «мысль
о постоянных ценностях научного порядка», так и то, что связано со сферой
«религиозного самосознания». При этом он подчеркивает «универсальный
аффект научного типа» и «универсальный аффект эстетического типа»:
созерцание красот природы, прекрасного человеческого образа и
произведений искусства [3, с. 34, 39, 50, 51, 59]. Согласно его убеждению,
«критическая философия должна иметь своей заветной целью гармонию
духа», которая «недостижима на почве метафизических, искаженных и
односторонних концепций панорамы мира» [7, с. 41].
Философ озабочен решением проблемы, которую ставит еще его
учитель А. И. Введенский: каким образом мы можем постигать духовный мир
«чужого Я», если его душа – это тоже непознаваемая «вещь в себе»? Не
подстерегает ли критицизм опасность солипсизма?
Для ответа на поставленные вопросы, необходимо обратиться к
анализу гносеологии И. И. Лапшина, которая формально примыкает к
И. Канту и ко всему критицизму, однако основные ее черты не укладываются
в данное определение. Прежде всего, отметим, что сама задача гносеологии, в
частности того исследования, которое предпринимает философ, состоит, по
его утверждению, в «выяснении вопроса об отношении законов мысли к
формам познания» [4, с. 5]. Говоря другими словами, он ставит перед собой
задачу – выяснить вопрос о праве применять законы мышления за пределами
опыта, к «вещам в себе». Для решения данного вопроса (от которого зависит
решение всей темы о метафизике) И. И. Лапшин использует прием, заранее
исключающий приложимость законов мышления к «вещам в себе» – он
исследует ощущения и тесную связь всех элементов познания – форм,
интуиций, категорий, законов мышления, – с ними и заключает, что нам
никогда не бывают даны «чистые ощущения». В этой связи нельзя не
отметить, что И. И. Лапшин без всяких колебаний, и какого бы то ни было
анализа, принимает схему познания И. Канта. Философ оставляет без
внимания все более возрастающее течение в психологии, согласно которому
исходным пунктом нашего знания об окружающем мире являются не
ощущения, а восприятия. Более того, он с иронией отвергает глубокий и по
существу верный анализ восприятий, данный С. Л. Франком, замечая
«блажен, кто верует» [5, с. 142].
В проведенном им анализе центральное место занимает глава VII
«Законов мышления и форм познания», в которой автор устанавливает
неотделимость «ощущений» от законов мышления. И. И. Лапшин приходит к
выводу, что «законы мышления целиком опираются на формы познания» и
«что, помимо признания необходимости последних, они не имеют права на
существование» [4, с. 152]. Из приведенных выше двух выводов он
достаточно легко получает и третий – «законы мысли получают свой raison
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d‘etre из форм познания» [4, с. 183, 185], а, следовательно, за пределами
наших форм познания никакой силы не имеют. Однако как из того, что, к
примеру, все дубы – деревья, логически не вытекает, что все деревья – дубы,
так и из положения, что все формы познания связаны с законами мышления,
никоим образом не следует, что законы мышления всегда связаны
исключительно с нашими формами познания.
Таким образом, этот, основной для И. И. Лапшина, вывод, ради
которого он и проводит данное исследование, повисает в воздухе, поскольку
из того, что законы мышления находятся «виртуально» в теснейшей
неразрывной связи с данными чувственного познания, отнюдь не вытекает,
что вне чувственного познания они не имеют силы. Сам автор замечает:
«возможно, что законы мышления распространяются на бытие в себе, но
столь же возможно, что они неприменимы к вещам в себе» [4, с. 8]. Правда, в
другом месте этой же работы он отмечает: «мы отказываемся переносить
законы мышления на вещи вне всякого отношения к нашему сознанию» [4, с.
135]. И вот здесь антиметафизическая позиция мыслителя во многом
становится понятной – он попросту не интересуется телами метафизики, чем
во многом объясняются и его практические замечания о том, что здесь имеет
место «деградация философской мысли в мифологию» [9, I, с. 272].
После краткого изложения гносеологических воззрений философа мы
можем вернуться к рассмотрению его Ахиллесовой пяты, которую он
несколько неосторожно сам же и вскрывает – это проблема «чужого Я». По
всей видимости, она тревожила И. И. Лапшина настолько серьезно, что
кроме большого этюда «Проблема «чужого Я» в новейшей философии», где,
впрочем, вопрос лишь поставлен, он вплотную подходит к ней в этюде
«Опровержение солипсизма». Обратимся же более внимательно к
рассмотрению этого поворотного пункта в философских построениях И. И.
Лапшина. Согласно его точке зрения, «чужое Я» представляет собой
гипотетическую конструкцию, имеющую для гуманитарных наук такое же
значение, как атомистическая гипотеза для физики.
В книге «Проблема «чужого Я» в новейшей философии», как и в
статье «Опровержение солипсизма», автор с точки зрения критицизма
исследует возможность постижения «чужого Я» в различных направлениях
философской мысли. И. И. Лапшин не разделяет мнение, согласно которому
преодоление солипсизма «для критической теории познания» возможно
«лишь при помощи веры или мистической интуиции». Правда, он сам
признает наличие «вселенского чувства», включающего «мысль о наивысших
ценностях, имеющих постоянное значение для меня и для всех остальных
людей». Следовательно, «вселенское чувство» не оставляет сомнения в
существовании «всех остальных людей».
Решение проблемы «чужого Я» И. И. Лапшин начинает с того, что
сводит в один план три различных проблемы – реальности «чужого Я», моего
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прошлого и физического мира. В действительности же, это совершенно
разные проблемы, и сведение их в единое целое ничем не оправдано.
Философ справедливо замечает, что «между отдельными сознаниями
существует, как будто, абсолютная разобщенность, а с другой стороны,
чувствуется какая-то глубочайшая, интимная, внутренняя связь» [7, с. 41]. С
подобным утверждением трудно не согласиться, поскольку чужая душа
одновременно, и «дана» нам и «не дана»; она частично имманентна нашему
сознанию, как входящая в состав опыта, но, в то же время, она всегда и
запредельна. Однако признание реальности этой запредельной стороны
означает выход за пределы имманентности, т.е. уничтожение критицизма.
Поэтому И. И. Лапшин заявляет: «в духовном общении мы постоянно
переживаем иллюзию непосредственное данности чужого «я» [7, с. 42].
«Непосредственное восприятие чужого «я» есть иллюзия, – подчеркивает он
далее, – иллюзия, в основе которой лежит сильно развитая склонность к
эстетической перевоплощаемости» [7, с. 50]. Именно последнему моменту
философ придает решающее значение в вопросе о чужой душевной жизни.
В работе «О перевоплощаемости в художественном творчестве» И.
И. Лапшин обращается к проблеме «чужого Я» на материале
художественного творчества, которое немыслимо без перевоплощаемости
автора в свои персонажи. Такая перевоплощаемость, очевидно, присуща
актерской игре, однако, согласно философско-эстетическим взглядам автора,
она присуща всем видам художественного творчества – и поэзии, и музыке, и
изобразительному искусству.
Как же художник воссоздает «чужое Я»? По мнению И. И. Лапшина,
«материал для своих художественных перевоплощений художник черпает из
опыта, не из мистического сверхразумного откровения». «Чужое Я» –
«постройка воображения и чувств, сообразная с телесными проявлениями
окружающих нас индивидуумов» [6, с. 105]. Философ убежден в том, что «мы
познаем «чужое Я» не по частям, но сразу, пользуясь качеством формы» [6, с.
125]. И. И. Лапшин исходит из того, что целостное впечатление от
выражения переживания (печальная улыбка, счастливые глаза, злобная
усмешка и т.д.) «тесно срослось с телесными проявлениями». Это и позволяет
художнику представлять «чужое Я», а зрителю интуитивно его постигать [6,
с. 106].
Здесь, как нам представляется, будет совершенно уместным
обращение к книге К. С. Станиславского «Работа актера над собой», в
которой он пишет следующее: «В каждом физическом действии есть что-то
от психологического, а в психологическом – от физического. Один известный
ученый говорит, что если попробовать описать свое чувство, то получится
рассказ о физическом действии. От себя скажу, что чем ближе действие к
физическому, тем меньше рискуешь насиловать самое чувство» [10, II, с.
196]. Есть все основания предполагать, что «один известный ученый», в
единогласии с которым
К. С. Станиславский
разрабатывает свой
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знаменитый «метод физических действий», сущность которого «заключается
в создании жизни человеческого духа роли через правильную организацию
жизни человеческого тела актера в предлагаемых обстоятельствах» [11, с.
461] – это И. И. Лапшин, поскольку в указанной книге имя философа
упоминается и непосредственно: «Нужно уметь перерождать объект, а за ним
и самое внимание из холодного – интеллектуального, рассудочного – в
теплое, согретое, чувственное. Эта терминология принята в нашем актерском
жаргоне. Впрочем, название «чувственное внимание» принадлежит не нам, а
психологу И. И. Лапшину, который впервые употребил его в своей книге
«Художественное творчество» [10, II, с. 122]. Отношение К. С.
Станиславского к И. И. Лапшину – одно из свидетельств значимости и
плодотворности его философии.
В своей работе «О перевоплощаемости в художественном
творчестве» И. И. Лапшин также ссылается на творческо-теоретическую
деятельность
К. С. Станиславского: «Самый оригинальный пример
экспериментирования артиста над своим душевным миром представляют
приемы, введенные в творчество актера гениальным Станиславским» [6, с.
43]. И далее: «Станиславский показал, что можно воспитать в себе
«искусство переживания»; что можно, вживаясь в роль, сделать выполнение
ее на сцене гораздо более жизненным, благодаря постоянному
экспериментированию актера над собой, вчувствованию в роль». Заслуга К.
С. Станиславского и состоит в том, что он «поставил своей задачей развить в
актере эту способность вчувствования произвольными упражнениями, и
притом упражнениями не искусственными, но вполне естественными» [6, с.
45].
На материале перевоплощаемости в художественном творчестве
И. И. Лапшин рассматривает общефилософскую проблему об отношении «Я»
и «чужого Я», «Я» и «Ты»: «ведь познания своей и чужой душевной жизни до
того взаимно проникают друг в друга, что едва ли возможно углубленное
постижение Я без Ты, как Ты без Я» [6, с. 14]. «Познание чужого Я и своего
собственного идут рука об руку» [6, с. 82]. Эти положения И. И. Лапшина
предвосхитили обсуждение проблемы «Я» и «Ты», развернувшееся как в
Западной Европе, так и в России в 20-30-е годы с различных
методологических позиций.
Глубокий интерес к творческой деятельности человека в ее самых
разнообразных проявлениях для философских взглядов И. И. Лапшина
отнюдь не случаен. Согласно его глубокому убеждению, именно творчество
есть то, что противостоит смерти. «В экстазах творчества, в созерцании
красоты, в актах деятельной любви мы как бы выключаем себя из временной
цепи событий и приобщаемся к вечному», – утверждает философ [2, с. 124].
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К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» И «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТОЛОГИИ
Термин «государственная безопасность» в истории России впервые
возник вначале ХIХ столетия и был синонимом понятию «безопасность».
Тождественность данных дефиниций в Российской Империи объясняется
монополизацией
государством
сферы
обеспечения
безопасности.
Безопасность являлась единоличной прерогативой органов государственной
власти и была под их особым контролем. Так ещѐ философ Т. Гоббс в своих
работах писал, что «безопасность народа — занятие государства» [1, с. 51].
Впервые термин «государственная безопасность» был официально закреплѐн
в Российской Империи в Положении о мерах к охранению государственного
порядка и общественного спокойствия 1881 года [2, с. 55].
В Советском Союзе сущность государственной безопасности была
выражена в следующих принципах: нерушимость территориальной
целостности государства и самостоятельность в определении внутренней и
внешней
политики;
защищѐнность
от
подрывной
деятельности;
независимость государственного и общественного строя [3, с. 21].
Если суммировать все принципы государственной безопасности в
Российской Империи и в СССР становится очевидным, что акцент не делался
на безопасности отдельной личности, различных общностей или общества в
целом. Всѐ внимание уделялась внешнеполитическим аспектам, защите
государственного строя от внешней интервенции. При чѐм государственная
безопасность в большинстве случаях проводилась именно силовыми
методами и обеспечивалась тотальным контролем надѐ всеми сферами
жизнедеятельности. Таким образом, с крахом советской государственности и
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проведением М.С. Горбачѐвым политики перестройки в обществе сложилось
крайне негативное отношение к термину «государственная безопасность».
Этому способствовала и публичная критика М.С. Горбачѐвым советских
органов НКВД и КГБ.
Наряду с демократизацией укладов российской государственности
происходило переосмысление и самого понятия безопасности. Становление
институтов гражданского общества, политических партий, общественных
движений и независимых от государства средств массовой информации
позволило общественности абстрагироваться от термина «государственная
безопасность». И постепенно переходить к новому для России термину
«национальная безопасность». Хотя полноценно отказаться от понятия
«государственная безопасность» так и не получилось. Так уже в 2009 году в
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утверждѐнной Указом Президента России от 12.05.2009 №537 понятие
государственной безопасности было вновь использовано.
Если
обратиться
к
этимологии
термина
«национальная
безопасность», то он впервые был озвучен, использован и официально
закреплѐн в США. Так в 1947 году в США был принят закон «О
национальной безопасности». В российской политической науке и практике
термин «национальная безопасность» встречается с 1990 годов. Впервые в
нормативно-правовых актах термин «национальная безопасность» был
использован в Федеральном законе «Об информации, информатизации и
защите информации» (1995 год). И уже в 1996 году этот термин был
употреблен Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному
Собранию РФ.
По мнению учѐного Д.Г. Балуева, «понятие «национальная
безопасность» фактически является «калькой» с английского термина
«national security», который в принципе может переводиться и как
национальная, и как государственная безопасность, что нередко и делается
рядом авторов» [4, с. 11]. Вместе с тем, не стоит забывать, что в
полиэтнических государствах, обладающих национальными и этническими
региональными особенностями, отождествление понятий «государственная
безопасность» и «национальная безопасность», и как следствие
игнорирование этих особенностей, является неприемлемым и опасным.
Более того, как отмечает исследователь А.А. Прохожев: «Подменять
национальную безопасность государственной и наоборот недопустимо,
поскольку первое понятие более общее, родовое, а второе — частное,
видовое» [2, с. 113].
Объект национальной безопасности более широк. В качестве него
(объекта) выступают непосредственно государство и его институты,
политическая и экономическая система, общество в целом, нации и
народности, проживающие на территории Российской Федерации, отдельные
граждане, их обычаи, традиции, жизненный уклад, язык, культура,
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вероисповедание. В этом аспекте обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации предполагает в том числе реализацию основных прав
и свобод человека и гражданина, их интересов, обеспечение личной
безопасности, повышение качества и уровня жизни народа, его физическое,
духовное и интеллектуальное развитие. Национальная безопасность
предполагает сохранение и укрепление нравственных ценностей общества,
традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала
страны [5, с. 120].
Государственная
безопасность
является
составной
частью
национальной безопасности, определяющей защищѐнность от внешних и
внутренних угроз, государственного строя, территориальной целостности
страны. Субъектами обеспечения государственной безопасности выступают
прежде всего: армия, спецслужбы, правоохранительные органы.
Национальная безопасность – это более широкое и объѐмное понятие,
которое не сводится лишь к защите. Национальная безопасность связана с
демократическим развитием государства, сохранением еѐ национального и
человеческого потенциала, многообразием культурных и исторических
традиций и ценностей. Если придерживаться подобного понимания то
субъектный состав обеспечения национальной безопасности очень широк и
включает в себя не только органы государственной власти и местного
самоуправления, но и институты гражданского общества, транслирующие
ценности и традиции.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537,
категория «национальная безопасность» трактуется как — состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы,
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную
целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и
безопасность государства. Основными приоритетами национальной
безопасности Российской Федерации являются национальная оборона,
государственная и общественная безопасность. Таким образом, национальная
безопасность
представляет
собой
трансформирующее
сложное,
полиаспектное, многоуровневое явление. Она может рассматриваться как
общественное явление, как теория и процесс, как показатель состояния
России в мировом сообществе [3, с. 32].
Политологический анализ категорий «государственная безопасность»
и «национальная безопасность», показал, что обеспечение национальной
безопасности является динамической характеристикой суверенного
государства, и выражается не только в способности защищаться от внешних и
внутренних, но и в возможности дальнейшего развития. Ибо уверенность в
завтрашнем дне порождает и само стремление развиваться и
модернизироваться.
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LATVIAN NON-CITIZENSHIP: ISSUE OF STATELESSNESS?
Abstract
The issue of non-citizens of Latvia is present for almost 20 years now. In
this paper I address this problem from the standpoint of sociology of law: in
particular I try to explore the issue of non-citizenship through prisms of
statelessness and legal pluralism, consequently concepts of statelessness, legal
pluralism and Latvian non-citizenship are presented and discussed.
Statelessness
Statelessness is a legal concept that today is widely used by international
organizations/institutions and by national governments/organizations.
According to the Office of the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) to be stateless is not to have citizenship or nationality,
consequently this person cannot enjoy rights and protection that can be given
through obtaining of citizenship (like healthcare, diplomatic protection, rights to
have property etc.), in addition there exists such a notion promoted by UNHCR as
―de facto stateless‖ which is used for those people who formally have nationality
but are refused to receive a protection from the consular/diplomatic mission that he
or she formally represents [1], in addition UNHCR sums up that ―important causes
of statelessness are discrimination and gaps in nationality legislation. To be
stateless is to be without nationality or citizenship. Statelessness refers to the
condition of an individual who is not considered as a national by any State‖ [1].
Position of Laura van Waas towards definition of the statelessness and
stateless people is quite similar to the opinion of UNHCR, according to van Waas
―stateless‖ people are not recognized by any state as a own national. In the same
time Laura highlights the fact that today the notion of ―stateless‖ doesn‘t fully
address problems of people who found themselves outside of the county of
nationality with no ability to receive protection from the state of own nationality,
consequently the notion ―de facto stateless‖ is growing in its importance for global
community and a lot of issues should be solved from the standpoint of ―de facto
statelessness‖ [2].
From the historical view of development of the notion we can see that
evolution of ―statelessness‖ notion is rooted in refugee issues before the World War
II and after it. Before the World War IIthe notion of ―statelessness‖ existed as a
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part of ―stateless refugee‖ notion and was mainly connected to so called ―Nansen
passports‖ which was adopted to help the refugees from Soviet Russia. ―Gradually,
through the 1920s and 1930s it was extended to new groups of refugees and
stateless persons, victims of the rampant nationalism, racism and totalitarian
persecution of the time‖ [3, c.41].By the implementation of ―Nansen Passport‖ the
great breakthrough was done in terms of giving and defining an officially
recognized legal status to stateless people, nevertheless the notions of ―refugees‖
and ―stateless‖ still were closely interlinked. After the establishment of United
Nations was the next landmark in development of this notion. Since 1950s UNHCR
has had a mandate for stateless refugees: there were number of conventions made
by the UN and signed by member states. In 1951 Convention Relating to the Status
of Refugees was made, in 1954 Statelessness Status Convention was made and the
latter Convention included definition of stateless person. In 1961 the Convention
on Reduction of Statelessness was made by the UN. These Conventions contributed
to legal definition of refugees and stateless persons, to promotion of establishment
of instruments to reduce statelessness. In 1951 UNHCR stated that a notion of a
refugee can be applied to the person who: ―as a result of events occurring before 1
January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of
race, religion, nationality, membership of a particular social group or political
opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such
fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not
having a nationality and being outside the country of his former habitual residence
as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to
it‖ [4,c.8-9].
Massey also highlights that in the Eligible Guide of 1962 issued by
UNHCR it was stated that ―whether unable or unwilling to avail himself of the
protection of his government, a refugee [with a nationality] is always a person who
does not enjoy that protection. His nationality is rendered ineffective by such lack
of national protection which is either denied to him or rejected by him. The result is
that he is always de facto stateless‖ [4, c.10].
As a result the notion of refugee was expanded but still it didn‘t include in
its meaning all people that may find themselves de facto or de jure stateless,
because for being recognized as refugee it is important to have ―well founded fear
of being prosecuted‖ while for being stateless there might be other reasons.
Convention of 1954 contained definition of stateless people which mostly touched
upon de jure stateless: ―persons not considered as a national by any State under the
operation of its law‖ [4, c.17] in the Convention of 1961 the definition of
―stateless‖ was not given [4, c.23-24] and commissioners who issued this
convention were basing on definitions that were created before.
Further development of the notion was supplemented by the development
of regional treaties/conventions that also contributed to the definition of
statelessness. It should be also mentioned that while Conventions were issued more
than 50 years ago the tendency in resolving issues of ―statelessness‖ is not
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impetuous, and after collapse of Yugoslavia and Soviet Union in 90s the new
portion of people who can be seen as stateless appeared, and consequences of these
collapses in a sense of ―stateless‖ issues are still not resolved in many countries
within Europe and outside Europe. As a result current number of stateless persons
worldwide is estimated to be over 10 million [5, c.16-18].
Legal pluralism
Legal pluralism is a concept that makes possible for us analysis of the
legal system consisting of different layers of law. With the help of legal pluralism
we can examine interaction of different law layers within a country such as state
laws, local laws, normative laws, there is also a possibility to examine interaction
of law layers of other orders: for example how do interact national laws, regional
laws and international laws.
For more than half of century the issue of statelessness is discussed by
UNHCR which makes this issue really global, hence I would like to scrutiny the
issue of statelessness through the concept of global legal pluralism. It seems
reasonable because step by step interconnection between people worldwide grows,
different issues are now solved in cooperation and some states partly delegate its
functions to higher authorities [6, c.386]. Multiplication of different international
authorities that inherited some functions from states begets different problems in a
sense that legal issues become difficult to solve because some international
organizations duplicate each other functions and priority of these organizations can
be disputed, while not all national functions were delegated to international
organizations thus interaction between legal systems may cause legal contradictions
[6, c.397]. Michaels outlines distinction between classical legal pluralism and legal
pluralism that takes place in globalizing world, so according to him ―classical legal
pluralism was confined in two ways: geographically, it concerned only the
interplay of Western and non-Western laws in colonial and postcolonial settings;
conceptually, it treated the indigenous nonstate law as subordinate to the official
law of the state as introduced by the colonizing power. The new legal pluralism
extends the concept to Western societies and the interplay between official and
unofficial law more generally. In this genealogy, the third stage has an even
broader focus beyond the individual localized state or community (whether colonial
or Western) and toward the transnational sphere‖ [7, c.4]. So it should be drawn
attention to the fact that new Legal Pluralism besides involving of multiple layers
of formal laws (for instance national constitutional laws, international treaties, laws
issued by regional authorities) it includes informal laws (for instance living law,
customary law), it is crucial for understanding because as we can see from previous
paragraph there exists an issue of de jure and de facto statelessness.
Legal pluralism can be seen as the useful tool to make this study because
―legal pluralism provided a useful alternative framework because pluralism had
always sought to identify hybrid legal spaces, where multiple normative systems
occupied the same social field‖ [8, c.226].
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Latvian non-citizenship
History
For better understanding of the situation it sees relevant to display some
essential historical highlights in Latvian history in XX century because they
influenced on creation of the non-citizenship issue. Before the year of 1940
Republic of Latvia had been enjoying independence for almost 20 years; in 1940
according to signed protocols between Soviet Union and Nazi Germany Baltic
states were incorporated into the Soviet Union, and from that time Latvia,
according to today‘s official position of the state, was occupied by the Soviet
Union. Occupation ended with the dissolution of the Soviet Union in 1990-1991.
While Soviet reign ended and independence of Baltic States was re-established the
legacy of the Soviet past left [9, c.3], and Baltic States are still affected by this
legacy. By notion of ―legacy‖ I mean people, Russian-speaking minority which was
moved during Soviet reign to Baltic States: ―according to the last Soviet census of
1989, the share of the titular population in Estonia and Latvia had dropped to 62
and 52 per cent respectively‖ [9, c.3]. Such a high influx of Russian-speaking
population in Latvia turned into one of the key-arguments for implementation of
non-citizenship law in restored Latvia in 1990s, according to nationalist prone
elites the large proportion of Russian-speaking minority within a Latvian
population may cause insecurity, instability within a population and may become a
threat to culture, religious, language and national identity of titular nation [10, c.
21-22]. Such demographic situation resulted efforts of Latvian new-built
government to keep Russian-speaking minorities away from political decisionmaking in the country, and as one of the most effective measure to achieve such
kind of exclusion was to implement special citizenship policies that removed voting
rights from Russian minority and endowed Russian-speaking minority with quite
special status [11, c.5]. The specific aspects of citizenship policies were following:
―in October 1991 the Latvian Parliament resolved that citizenship was to be
automatically conceded only to pre-1940 citizens and their descendants. All others
would have to apply formally‖, but there is a curious fact about naturalization
procedures that were adopted in July 1994. ―According to this law, noncitizens
born in Latvia may apply for citizenship starting from 1996. However, the law
requires five years residence in the country. One also has to swear an oath to the
nation, and speak Latvian. Those who have immigrated to Latvia may apply for
citizenship from 2003‖ [12, c. 50]. Citizenship policies were encouraged by
nationalists in Parliament who passed the law which split the Latvian population
into three following categories: ―1) citizens, 2) non-citizens, and 3) those who were
residing in Latvia illegally‖[13, c.88]. While the first group consisted of ethnic
Latvians and the few non-ethnic Latvians who could prove that their ancestors had
Latvian citizenship before 1940. The group number two consisted of the remaining
non-ethnic Latvian groups, who were given a following choice: to leave, to stay as
non-citizens, or take a complicated and Latvian-biased naturalization processwhich ―many felt was both dehumanizing and humiliating, and caused distrust of
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the Latvian government by many non-Latvians‖[13, c. 88]. The group number three
―consisted of people who were affiliated with the Soviet political institutions and
military forces-even civilian workers who were living in what were deemed to be
military apartments‖ [13, c. 88]. The destiny of those who obtained status of ―noncitizen‖ is the most dramatic in a sense that after almost 20 years have passed the
legal issue of this phenomenon is unresolved.
Non-citizens before 2005
After restoration of Latvian independence citizenship issue became very
important in regards of national politics. Starting from the first year of restoration
and for first three years of independence in Latvia lived over 700,000 people who
came to Latvia after 1940 and whose citizenship status was undecided, because for
almost three years they had no legal opportunity to naturalize [14, c.2]. First
opportunities to naturalize were quite limited because of requirements of
knowledge of history, permanent residency requirements, knowledge of Latvian
language, consequently the law demanded revisions. Revisions took place in 1995
and 1998 urged by different international bodies like OSCE, the United Nations,
the European Union and others. These two revisions allowed ―ethnic Latvians
whose permanent place of residence was Latvia and residents who had completed a
course of general education taught in Latvian to be exempt from taking the Latvian
language exam‖ in 1995 and in ―1998 ―Amendments to the Law on Citizenship‖
abolished the window system and granted recognition of children, who were born
in Latvia after August 21, 1991 if their permanent place of residence was Latvia,
they had not been sentenced for more than 5 years for a crime, and they were
stateless persons‖ [14, c.5]. Such measure to increase of naturalization rates was
efficient in some sense but still by the 2003 almost 23% of population of Latvia
were ―non-citizens‖.
Official status since 2005
Time has passed and some conditions have changed but still there are
questions who are ―non-citizens‖ and ―how are they legitimized within a state‖.
First of all it should be highlighted the fact that after more than decade of debates
on uncertainty concerning legal status of non-citizens in 2005 Constitutional Court
of Latvia declared that: ―after passing the Non-Citizen Law a new, and hitherto
unknown category of persons appeared – Latvian non-citizens. Latvian non-citizens
cannot be compared with any other status of physical entity, determined in
international legal acts, as the rights, established for non-citizens, do not comply
with any other status. Latvian non-citizens can be regarded neither as citizens, nor
as aliens or stateless persons but as persons with a ―specific legal status‖ [15] and
in addition ―the status of non-citizen is not and cannot be regarded as a variety of
Latvian citizenship‖ [15], nevertheless on the first page of any Latvian Noncitizen‘s passport it is written that ―the bearer of this passport is under the
protection of the Republic of Latvia. The Government of the Republic requests all
those to whom it may concern to allow bearer to pass freely without let and
hindrance and to afford such assistance and protection as may be necessary. The
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passport is valid to travel to all countries. The bearer of this passport is entitled to
depart and enter the Republic of Latvia‖ [16, c. 5].
So stemming from this court decision we may find few legal outputs that
cause some misunderstandings concerning the status:
1) Latvian legislative structure created new legal status that doesn‘t exist
in other states and thus it is unique;
2) Latvian non-citizens shouldn‘t be seen within frames of, for example,
UN convention on statelessness because Latvian non-citizens have different list of
rights and description in comparison to stateless persons described in conventions;
3) Latvian Constitutional Court highlights that non-citizens are not
stateless, they are different.
4) Latvian non-citizens have documents (Alien‘s passport) that constitute
that these people are legally connected to the Republic of Latvia and they have
rights freely depart and enter this land, but on the other hand Constitutional Court
stands for that non-citizens shouldn‘t be considered as citizens of the Republic,
while they hold documents (Alien‘s passport) that is issued by Latvian Republic.
The next point that should be taken into consideration in regards of noncitizens issue is that there is a huge disparity between rights of citizens and noncitizens: there is a huge number of job positions that can be occupied only by full
citizens and there is a large number of rights that are available for citizens and not
available for non-citizens (about 80 differences are detected) [16, c.29-33].
So answering two questions mentioned above we can say that non-citizens
are legally recognized in Latvia while they are representatives of a very special
legal status that is not used wherever else in world, they are legitimized by
decisions of the Constitutional Court of Latvia and are officially linked to the
Republic of Latvia and can freely enter and depart from this Republic while they
are not recognized as citizens of the state; it is necessary to outline that non-citizens
have different rights within the state and enjoy some welfare and healthcare
benefits but are kept away from political participation and administrative ruling on
different levels. Furthermore it should be noticed that status of ―non-citizen‖ is
officially recognized by number of bilateral agreements that consider non-citizens
as representatives of different status than Latvian citizens that is legally linked to
the Republic of Latvia [16, c. 34-36].
Stateless or Non-citizens?
If we look at the issues of non-citizenship from the standpoint of stateless
definition provided by UN convention of 1951 as ―persons not considered as a
national by any State under the operation of its law‖ [4, c.17] we may face
difficulties in deciding because non-citizens of Latvia are definitely recognized by
Latvian legislation and they are operated by Latvian legislation as a primary source
of their status, but on the other hand they are not recognized as full-term citizens. In
this case we should ask ourselves how we interpret ―considered as a national by
any State‖, does the word National refer to citizenship, or this word should
interpreted as a ―subject of national legislation‖? If we stem from the definition of
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statelessness by the United Nations where stateless person is not considered as
CITIZEN by any State under operation of state‘s law then Latvian non-citizens
should be seen as stateless persons, on the other hand if we put instead of CITIZEN
words SUBJECT OF NATIONAL LAW then non-citizens should not be
considered as stateless persons because non-citizens are definitely subject of
Latvian legislation. In addition according to UNHCR ―the condition of being
stateless ends when the individual concerned acquires an effective nationality‖ [17,
c.18] where nationality may refer to the citizenship or any national reference and
the attention is stressed on efficiency of the national status.
While legislation of international organization and most of the states are
better developed regarding defining ―refugee‖ it should be taken into consideration
that non-citizens that are legally linked to Latvia, that live not in an exile, that enjoy
some rights and even may apply for diplomatic protection if they are abroad, they
(non-citizens) cannot be seen as a refugees either.
Non-citizens in legal pluralist disposition
Today plurality of sources for legitimization of deeds by state is
doubtlessly higher in number: legitimizing source could be found in international,
regional and national legislations. Quite difficult political and historical
background of non-citizenship issue led to creation of specific status which covered
legal aspects of statuses of Russian-speaking people who stayed in Latvia after
Soviet Union broke up; these legal aspects of statuses could not be covered by
international legislations that were present 20 years ago, and still some legal
aspects are hard to cover with existing international norms and regulations – this
lack of legislation on statelessness and specific legal statuses like non-citizenship
creates a room for national legislation usage and implementation, where national
legal institutions implementing national legislation could be seen as sole, main
expert and main authority for this issue.
Consequently we can see how national legal systems becomes keyauthority in a legal pluralist system of the European Union, while incompleteness
of EU legal pluralist system hinders solution of non-citizenship issue.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
На современном этапе развития нашего общества одной из самых
острых социальных проблем является преступность. Среди преступников
растет число несовершеннолетних, которые составляют основу преступности
в целом. Такая ситуация послужила основанием для усиленной активизации
государственных органов в сфере профилактики преступности среди
несовершеннолетних. В борьбе с преступностью несовершеннолетних
большое значение имеют меры воспитательного воздействия на
несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Лишение свободы для несовершеннолетних – самая строгая мера
наказания. В соответствии с ч. 1 ст. 56 Уголовного кодека Российской
Федерации (далее – УК РФ) «лишение свободы заключается в изоляции
осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение,
помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное
учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима
либо в тюрьму».
В соответствии с ч. 3 ст. 58 УК РФ «лицам, осужденным к лишению
свободы, не достигшим к моменту вынесения судом приговора
восемнадцатилетнего возраста, отбывание наказания назначается в
воспитательных колониях».
Согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ «наказание в виде лишения свободы
назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления
в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же
категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а
также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается
на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях». В
соответствии с ч. 9 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации (далее – УИК РФ) воспитательные колонии являются одним из
видов исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации (далее – РФ, Россия).
В отличие от взрослых несовершеннолетние осужденные отбывают
наказание в воспитательных колониях общего и усиленного режимов. В
воспитательные колонии общего режима для отбывания наказания
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направляются все несовершеннолетние женского пола и впервые осужденные
к лишению свободы несовершеннолетние мужского пола. В воспитательных
колониях усиленного режима содержатся несовершеннолетние мужского
пола, ранее уже отбывавшие лишение свободы [4].
Несовершеннолетние в силу возрастной и социальной незрелости
отделяются от взрослых осужденных, отбывающих наказание в местах
лишения свободы. Выделение их в самостоятельную группу обусловлено
необходимостью предотвращения отрицательного влияния на них более
запущенных в социально-нравственном и криминальном отношении
преступников, психофизиологическими особенностями их личности, а также
спецификой организации воспитательного процесса при исполнении
наказания. В Правилах Организации Объединенных Наций, касающихся
защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, 1990 г. отмечается,
«вследствие крайней уязвимости несовершеннолетние, лишенные свободы,
нуждаются в особом внимании и защите» [3, с. 224]. Для
несовершеннолетних осужденных устанавливаются более льготные, по
сравнению с взрослыми осужденными, условия отбывания наказания,
предусмотренные главой 17 УИК РФ.
По состоянию на 2012 год в уголовно-исполнительной системе
функционируют 46 воспитательных колоний, рассчитанных на 14254 мест.
Они размещены от Камчатской до Калининградской области, но имеются не
во всех субъектах РФ. В 37 регионах воспитательные колонии отсутствуют,
поэтому осужденные направляются для отбывания наказания в учреждения,
расположенные в ближайших областях. В 2012 году в воспитательных
колониях содержалось 2289 несовершеннолетних, из них 113 – лиц женского
пола [5].
С осужденными несовершеннолетними проводится воспитательная
работа. Основные направления воспитательной работы – нравственное,
правовое, эстетическое, трудовое и физическое воспитание. Ее целью
является исправление осужденного, формирование у него уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, соблюдению законов, повышение
культурного уровня, подготовка к самостоятельной жизни в обществе.
Воспитательная работа, наряду с формированием нравственных
качеств осужденных, прививает им потребность получения общего и
профессионального образования. Так, ч. 1 ст. 141 УИК РФ гласит «в целях
исправления осужденных к лишению свободы и подготовки их к
самостоятельной жизни организуется единый учебно-воспитательный
процесс, направленный на формирование у осужденных законопослушного
поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, профессиональное
обучение и получение среднего профессионального образования, повышение
образовательного и культурного уровня». Согласно ч. 2 данной статьи УИК
РФ «общее образование, среднее профессиональное образование по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
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профессиональное
обучение
осужденных
осуществляются
в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях
и
учебно-производственной
(трудовой)
мастерской
воспитательной колонии».
Родители осужденных несовершеннолетних активно привлекаются к
воспитательной работе с ними, принимая участие в деятельности учебновоспитательных советов и родительских комитетов. Родители в колонии
необходимы не только как дополнительная сила в помощь сотрудникам, но и
как форма очень серьезного общественного контроля за работой
администрации, условиями содержания несовершеннолетних осужденных.
В рамках совершенствования уголовно-исполнительной системы
предусматривается изменение структуры российской пенитенциарной
системы и создание новых видов исправительных учреждений,
предназначенных для отбывания наказания несовершеннолетних. К 2016 году
планируется завершить преобразование воспитательных колоний в
воспитательные центры. Численность таких учреждений в России составит 35
воспитательных центров. Новые исправительные учреждения для отбывания
наказаний несовершеннолетних правонарушителей будут существенно
отличаться от существующих воспитательных колоний.
Предполагается исключить характерные признаки тюремной
атрибутики в строительстве либо реконструкции объектов воспитательного
центра. Планируется использование современного, высокотехнологичного
оборудования, обеспечивающего не только надежные противопобеговые, но и
предупреждающие функции, позволяющие своевременно пресекать
противоправные действия осужденных. Увеличатся нормы жилой площади в
расчете на одного несовершеннолетнего осужденного с 3,5 до 6 кв.м.
Размещение подростков в жилых помещениях будет осуществляться по 4
человека в зависимости от возраста и их криминальной зараженности. Вот
основные отличия от воспитательных колоний.
Мы солидарны с научной позицией, что воспитательные центры
необходимо создать в каждом субъекте России, это позволит семьям
несовершеннолетних осужденных чаще принимать участие в их воспитании.
В воспитательных центрах необходимо обеспечить максимальную
занятость несовершеннолетних, при этом используя труд, общее и
профессиональное образование, занятия в кружках, спортивных секциях,
чтобы исключить бесполезное времяпрепровождение осужденных. Будет
правильным, формирование в группах такого количества воспитанников,
чтобы каждый был хорошо изучен, и каждому из них воспитателем было
уделено достаточно внимания.
Считаем целесообразным оценку
деятельности
всех
субъектов
профилактики
преступлений
несовершеннолетних осужденных проводить по истечении 2 лет после
освобождения осужденного из воспитательного центра (совершено им
преступление или нет).
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Таким образом, следует отметить, что при надлежащим подходе
судов
к
назначению
лишения
свободы
несовершеннолетним
правонарушителям и при качественной организации исполнения данного
вида наказания, возможно, повысить эффективность исправления
осужденных и предупреждение совершения новых преступлений.
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К ВОПРОСУ О СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Одним из принципов уголовного процесса Российской Федерации,
провозглашѐнным в статье 15 УПК РФ является состязательность сторон, при
этом согласно части четвѐртой названной статьи закреплено, что стороны
обвинения и защиты равноправны перед судом.
Состязательность есть «принцип судопроизводства, согласно
которому суд разрешает спор на основе состязания самих его сторон,
доказывания самими заинтересованными сторонами своих подходов в тяжбе,
включая, прежде всего, факты (документальное доказывание), а также
толкование правовых норм (логико-правовое доказывание)»[1]. Словарь
Ожегова С.И. под состязательным судебным процессом понимает «такой, при
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котором обе стороны имеют равные активные процессуальные права при
исключительных полномочиях суда» [2].
Состязательность, как принцип Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, неотделим от цели судебного производства,
основанного на полном, всестороннем и объективном исследовании спорных
фактов и прав.
Следует отметить, что вопросам реализации функций защиты и
обвинения посвящено немало научных трудов.
Создание единой концепции содержания и механизма реализации
процессуальных функций государственного обвинения, профессиональной
защиты и разрешения дела в суде первой инстанции в обычной форме
судопроизводства, явилось целью научного исследования Кирилловой Н.П..
[3, с. 6].
Однако, состязательность, как принцип судопроизводства,
одновременно является неотъемлемым принципом судопроизводства в любой
стадии уголовного разбирательства, в том числе и в апелляционной
инстанции.
Федеральным законом № 23-ФЗ от 4 марта 2013 года, вступившим в
законную силу с 15 марта 2013 года, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации дополнен главой 32.1 «Дознание в сокращѐнной
форме».
Дознание в сокращѐнной форме для нашего государства не ново.
УПК РСФСР в качестве одного из институтов предварительного
расследования предусматривал протокольную форму досудебной подготовки
материалов.
Однако, в отличие от главы 34 УПК РСФСР, вновь введѐнная в УПК
РФ глава 32.1, устанавливает, что данное производство осуществляется на
основании
ходатайства
подозреваемого,
содержит
дополнительно
необходимые условия и обстоятельства, исключающие производство
дознания в упрощѐнной форме, а, кроме того, в отличие от положений ст. 415
УПК РСФСР, дознание в сокращѐнной форме, согласно требованиям ст.
226.7 УПК РФ, обязательно заканчивается составлением обвинительного
постановления, направляемого вместе с уголовным делом прокурору для
решения вопроса о передаче уголовного дела в суд.
Статьѐй 226.9 УПК РФ предусмотрены особенности судебного
производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в
сокращѐнной форме, при этом согласно части второй и третьей данной
статьи, приговор постановляется на основании исследования и оценки только
тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а также
дополнительных данных о личности подсудимого, представляемых по
ходатайству стороны защиты - надлежащим образом оформленные
документы, содержащие дополнительные данные о личности подсудимого, в
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том числе о наличии у него иждивенцев, а также иные данные, которые могут
быть учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.
Вместе с тем, согласно части первой статьи 226.3 УПК РФ, что
соотносится с принципом состязательности сторон, участники уголовного
судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в
сокращѐнной форме, имеют те же права и обязанности, что и участники
уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому
производится в общем порядке, с изъятиями, предусмотренными настоящей
статьей.
Этим проявляется один из принципов российского уголовного
судопроизводства – состязательность, целями и задачами которого, в
соответствии с ч. 2 ст. 15 УПК РФ, является отделение функций защиты,
обвинения и разрешения уголовного дела друг от друга.
Наличие данного принципа обусловлено и пределами судебного
разбирательства, закреплѐнными в ст. 38919 УПК РФ, согласно которой при
рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд не связан
доводами апелляционных жалобы, представления и вправе проверить
производство по уголовному делу в полном объѐме.
Таким образом, из особенностей производства дознания в
сокращѐнной форме не вытекает возможность умаления права обвинителя,
гарантированного ему ч. 5 ст. 246 УПК РФ, согласно которой,
государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в их
исследовании, излагает суду своѐ мнение по существу обвинения, а также по
другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства,
высказывает суду предложения о применении уголовного закона и
назначении подсудимому наказания.
В этой связи, по нашему мнению, часть 3 статьи 226.9 УПК РФ
следует сформулировать следующим образом:
«По ходатайству стороны защиты или стороны обвинения судья
вправе приобщить к уголовному делу и учесть при определении меры
наказания надлежащим образом оформленные документы, содержащие
дополнительные данные о личности подсудимого, в том числе о наличии у
него иждивенцев, а также иные данные, которые могут быть учтены в
качестве обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание».
Считаем, что именно такой подход к предоставлению сторонам
защиты и обвинения равных процессуальных прав в условиях
состязательного судебного разбирательства, обеспечит соблюдение
законности при производстве по уголовному делу и будет отвечать принципу
справедливости назначения уголовного наказания, поскольку иное влечѐт
нарушение права стороны обвинения на предоставление доказательств,
умалит принцип состязательности в уголовном процессе и, как следствие,
приведѐт к обязательному апелляционному рассмотрению судебного спора с
априорным принятием решения об отмене решения суда первой инстанции, в
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связи с допущенным существенным нарушением уголовно-процессуального
закона.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ
«МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД» В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Достаточно долгий период в отечественном гражданском
законодательстве отсутствовало определенное толкование правовой
категории «моральный вред». Это обстоятельство, безусловно, создавало ряд
трудностей. Обозначенная проблема неразрывно связана с проблемой
защиты таких нематериальных благ: как жизнь, здоровье, деловая репутация
и ряд других, так как непосредственно в связи с нарушением норм закона
относительно этих благ и входит в предмет определения дефиниции
«моральный вред».
В современной юридической литературе и на данном этапе нет
однообразного единого мнения среди ученых и правоведов. Следовательно,
необходимо рассмотреть существующие точки зрения на существующую
проблему.
Первую группу исследователей вопроса представляют С.Ф. Мазур и
Н.В. Куркина. Их мнение сводится к тому, что сущность категории
«моральный вред» «… это не просто страдания и переживания»
определенного лица, а «зло», которое возникает по причине неправомерных
действий в отношении субъекта нарушенного права», далее такое
последствие и причиняет ему физические или нравственные страдания» [4,
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С. 286]. Соответственно в таком представлении содержание понятия
«моральный»
можно определить как
«внутренний, душевный»,
следовательно, «моральный вред» - это прежде всего «душевный ущерб»,
который относится к внутренней жизни человека» [ 4, С. 286].
Бесспорно, понятие «моральный вред» происходит от слова
«мораль», которое подразумевает под собой «совокупность представлений
об идеале, добре и зле, справедливости и несправедливости» [3, С.1].
Следует отметить, что в данном подходе ученых главным является
акцент на момент «страдания», которые могут быть установлены судом, а в
дальнейшем и использоваться судебными инстанциями. Е.Н. Гриценко
акцентирует внимание: «Страдающий человек внешне выглядит печальным,
отрешенным от происходящих событий. Уныние, упадок духа, мысли о своей
профессиональной некомпетентности, об утрате смысла жизни все чаще
посещают его». Следствием такого состояния далее он указывает на
следующие последствия: «Понижается и общий физический тонус.
Появляются соответствующие этому различного рода функциональные
расстройства, нарушается сон, аппетит» [2, С. 73].
Другая группа исследователей не согласна с содержанием дефиниции
«моральный вред», связывая его с необходимостью включения страданий
личности, которые выражены в физическом или нравственном виде, «а
понятие «мораль» применительно к личности означает совокупность
представлений об идеале, добре и зле, справедливости и несправедливости»
[2, С. 85]. В законодательстве Российской Федерации, как отмечает
представитель следующей точки зрения М.М. Громзин: «определение
термина «моральный вред» дано через его синоним, ибо мораль и
нравственность - одно и то же». [3, С. 55]. В этой связи, по его мнению,
появляется новый вид нематериального вреда – «стрессовый».
Данный подход к рассматриваемой проблеме можно подкрепить
исследованиями зарубежных ученых. «Так, в Англии и США аналогом
термина «моральный вред», который существует законодательстве
Российской Федерации, является, в частности, «психологический вред»
(psychological damage), который определяется как «физические и психические
страдания» (physical and menta sufferings). При этом психические страдания в
судебной практике англо-американского права проявляются в «негативных
эмоциональных реакциях (emotional reactions)» [5, С. 110].
Третьей позиции придерживается А.А. Власов, который
существенным моментом отмечает в определении причинение нравственного
ущерба. Ученый пишет, что данный ущерб выражается «в создании у
потерпевшего негативных ощущений и эмоций (нравственных переживаний,
страданий) и влечет негативные последствия для его психики, носит
нематериальный характер». [1, С. 99 - 100].
Таковы взгляды правоведов на поставленную неоднозначность
относительно подходов к содержанию понятия.
278

Для более объективного анализа следует обратиться к судебному
толкованию.
Как установлено п. 2 Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря
1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о
компенсации морального вреда» разъяснено: «под моральным вредом
понимаются нравственные или физические страдания, причиненные
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от
рождения или в силу закона нематериальные блага», то есть жизнь, здоровье,
достоинство личности, деловую репутацию и другие, или «нарушающими его
личные неимущественные права», например, право на пользование своим
именем, право авторства и другие, которые указаны в нормах
законодательства об охране прав на результаты интеллектуальной
деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
Также, обратившись к ст. 151 Гражданского кодекса Российской
Федерации, моральный вред устанавливается как «физические и
нравственные страдания», которые нарушают «личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом».
В данной статье не определен перечень случаев, при которых следует
наступление страданий лица, которому они причинены.
Более детально они установлены в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. №10.
Например, к таким случаям могут быть отнесены «… в связи с утратой
родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь,
потерей работы и др.».
Таким образом, из рассмотренных позиций неясным остается ряд
вопросов (случаи при которых наступают физические и нравственные
страдания, какой существенный критерий для наступивших последствий при
определении наступившего вреда как морального и др.), которые нуждаются
в более детальной регламентации со стороны законодательства.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НОРМ ШАРИАТА
В МУСУЛЬМАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В современном мире ислам всѐ более заметен как один из ведущих
социальных, политических и культурных феноменов. По числу своих
приверженцев исламская религия сравнима с христианством и представляет
собой такую силу, с которой нельзя не считаться как политику, так и
учѐному. Исламу как специфической религиозной традиции в наибольшей
степени присуще и строгая установка на традиционность. Исламская
идеология, мусульманский стиль мышления и образ жизни активно
поддерживаются, пропагандируются и распространяются не только в
традиционно исламских регионах, но и по всему миру. Ислам занимает одно
из ведущих мест в религиозной палитре современной России, входя в число
традиционных российских вероисповеданий. В России мусульманская
община имеет достаточно большой политический вес и оказывает влияние на
политику государства. В нашем государстве существуют регионы, где
мусульманская религия занимает основное положение: Дагестан, Чечня,
Карачаево-Черкесия, республики Поволжья. Следовательно, для определения
перспектив развития этих регионов изучение шариата имеет первостепенное
значение. [2] Ислам есть древнейшей монотеистической религия, которая
просуществовала на современной территории Российской федерации более
1400 лет и страны. Например, в южных регионах Дагестана ислам зародился
в VII-VIII вв., а в поволжском и сибирском районах установился более 600
лет тому назад.
Вообще историю взаимоотношения религиозной политике мусульман
и российского государства невозможно оценивать однозначно. Изначально,
до появления в этих регионах Ислама и Православия тюркские, кавказские и
славянские племена жили вместе, но впоследствии между ними начались
враждебные отношения, применялось насильственное переселение и
крещение мусульман. Несмотря на это им приходилось принимать культуры
и строить диалог между исламом и христианством, потому что и эти и другие
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народы были обречены жить вместе. [3, с. 99] В исламе совокупностью
правовых, канонически-традиционных, морально-этических и религиозных
норм, которые охватывают образ жизни является шариат. Источниками
шариата являются, прежде всего, Коран и Сунна, а также мнения
авторитетных мусульманских богословов, осмыслявших Коран и Сунну
применительно к меняющимся культурным условиям, а также уже
существовавшие до прихода ислама этнические культурные нормы. Шариат,
будучи путем благочестивой жизни, средством выражения веры является
самым существенным элементом ислама в целом. Единство шариата и веры
заставляет миллионы мусульман беспрекословно выполнять предписанные
им нормы, то есть мусульманское право образует мусульманский стиль
жизни, является в полном смысле культурообразующим фактором в жизни
мусульманских народов. В настоящее время нормы шариата не утратили
свою актуальность и сегодня. В 28 странах, где ислам признан
государственной или официальной религией (Иран, Ирак, Кувейт, Марокко,
Саудовская Аравия, Пакистан и др.), нормы шариата и сегодня
непосредственно регулируют или оказывают существенное влияние на
государственное регулирование широкого круга общественных отношений в
различных сферах функционирования общества и государства. Именно
шариат включает в себя семейное, трудовое и имущественное право.[5, с.
148]
Фундаментом, несущим на себе прочие элементы культуры, в
исламской культуре считается семья. В этой связи шариат имеет целью
поддержание материального благополучия вновь возникающих и уже
существующих семей, устранения угроз распада семьи вплоть до препятствия
разрешенной Кораном полигамии. Шариатское право наследования вытекает
из исламского учения о частной собственности и призвано охранять и
укреплять частную собственность. Мусульманские богословы утверждают,
что законы Шариата о наследовании способствуют сохранению
справедливости, препятствуют концентрации богатств в одних руках и, таким
образом, служат барьером на пути перерастания частной собственности в
монополистический капитал. Интересы единства верующих являются
приоритетными и в области имущественных отношений: шариатское право
стремится найти гармонию между интересами частных собственников и
интересами общины, создавая тем самым в исламской культуре особый
экономический уклад. [1]
Сложная история отношений исламской уммы с Российским
правительством затрудняла процесс официальной кодификации шариатских
норм в России, что привело к тому, что и на современном этапе, несмотря на
значительные усилия федеральных властей по созданию культурных условий,
благоприятствующих мусульманскому образу жизни, единого, всем
понятного подхода к шариату в современном российском законодательстве
пока нет, как нет и единого мнения российских мусульман о границах
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разделения светских и религиозных правил общественной жизни. Так
исламское семейное право в России, подвергаясь ограничениям
законодательства сначала православной империи, а потом и светского
государства, постепенно приспосабливалось к изменявшимся культурным
нормам, в которых существовала мусульманская умма, что привело, в
конечном счете, к тому, что представление о необходимости гармонизации
светских и религиозных норм стало естественным для большинства
современных российских мусульман, что, конечно, не позволяет отрицать
существование ультралиберальных или ультраортодоксальных точек зрения в
современной российской умме.[6, с. 305] При этом современные
авторитетные российские мусульманские деятели прикладывают усилия по
сохранению исламских норм семейной жизни скорее не в правовом поле, а в
сфере традиций, обычаев, стиля жизни.
Сложнее выглядит спектр мнений современных российских
мусульман по вопросам шариатского регулирования хозяйственной
культуры, напримердостаточно запутанным является наследственное право.
Ведь признавались два порядка наследования: по завещанию и по
закону.Исторический опыт Российской империи показывает возможность
совмещения в рамках одного государства действия различных правовых
систем и культурных норм, регламентирующих имущественные отношения.
[4, с. 177] Однако в современной России эта возможность практически не
актуализируется во многом из-за того, что российская мусульманская умма
не имеет единого взгляда на применимость шариатских норм к современному
постиндустриальному миру.
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ПРАВО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
1.В системе российского права идет трудный процесс усложнения и
дифференциации правого регулирования динамично развивающихся
общественных отношений. Из устоявшихся отраслей выделяются новые, идет
процесс их самоопределения и самоутверждения. [1]. В порядке постановки
вопроса хочу высказать предположение, что такое явление мы видим и в
сфере правового регулирования национальной безопасности - многоплановой
и многогранной группе общественных правоотношений, где медленно, но
верно идет процесс формирования новой комплексной отрасли права – права
национальной безопасности.
2. Возникновение комплексных отраслей права объективный
процесс.
В современных условиях все более расширяется сочетание частноправовых и
публично-правовых методов регулирования в различных отраслях
российского законодательства. Данную тенденцию применительно к
развитию системы права можно обозначить как размывание границ между
частным и публичным правом, а применительно к системе законодательства
как нарастание комплексного нормативного регулирования общественных
отношений. Подобный процесс обусловлен усложнением общественных
отношений и является не только востребованным, но и единственно
способным сделать систему права более динамичной, приблизив ее тем
самым
к
реальным
общественным
отношениям
и
восполнив
соответствующие пробелы.
3.Какова природа комплексных отраслей права? В качестве их
специфики многие ученые выделяют сочетание частного и публичного
методов правового регулирования - императивного и диспозитивного
методов. Однако, как представляется, более правильным подходом будет
классификация комплексных отраслей по предмету правового регулирования
- т.е. по совокупности регулируемых общественных отношений.[2].
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4. Очевидно, что правовые нормы и институты, регулирующие
правоотношения в сфере национальной безопасности, в настоящее время
относятся к различным отраслям права - конституционное право,
административное право, гражданское право, уголовное право, налоговое
право, финансовое право, международное право. Речь идет о комплексе
отраслей права. При этом необходимо констатировать, что существующее
регулирование в сфере национальной безопасности является далеко
неполным и довольно противоречивым. В связи с этим есть необходимость и
потребность, систематизации этого законодательства в рамках специальной
отрасли- праве национальной безопасности. [3].
5. Каким, по мнению автора, может быть предмет правого
регулирования в новой, складывающейся сейчас, комплексной отрасли праве национальной безопасности?
Это не простой вопрос. Правовые отношения в сфере национальной
безопасности весьма многообразны. Существуют шесть областей
общественных отношений, где действуют единые по своей цели, но
различные по своей видовой характеристике разновидности правовых
институтов, регулирующих сферу национальной безопасности. Это: - военная
и оборонно-промышленная безопасность; государственная и общественная
безопасность; экономическая безопасность; информационная безопасность;
борьба с терроризмом; международная безопасность. [4].
Стержень, объединяющий эти правоотношения в единое целое, механизм государственного управления. Именно в рамках государственного
управления органы исполнительной власти реализуют задачи в сфере
обеспечения национальной безопасности. Следует при этом подчеркнуть, что
в сферу права национальной безопасности входят не все управленческие
отношения, а только имеющие государственное содержание. [5].
6. К числу институтов права национальной безопасности можно
отнести: основные принципы и содержание деятельности по обеспечению
безопасности государства, общественной безопасности, экологической
безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации; полномочия и
функции федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления в области безопасности; статус Совета Безопасности
Российской Федерации; комплексы институтов, характеризующих такие
категории как: "национальная безопасность, «национальные интересы
Российской
Федерации»,
«угроза
национальной
безопасности»,
«стратегические национальные приоритеты», «система обеспечения
национальной
безопасности»,
«силы
обеспечения
национальной
безопасности», «средства обеспечения национальной безопасности» [6].
7. Такой подход к пониманию предмета правового регулирования в
сфере национальной безопасности позволяет решить и задачу формирования
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оптимальной системы юридических средств, методов правового
регулирования в сфере национальной безопасности, включающей в себя
диспозитивный,
императивный,
обязывающий,
управомочивающий,
запрещающий методы, посредством которых регулируются правовые
отношения в сфере безопасности.
8. Систематизация права в сфере национальной безопасности и
формирование новой комплексной отрасли имеет не только теоретическое, но
и практическое значение: она будет способствовать решению задач
унификации и кодификации правовых норм и правовых отношений в сфере
национальной безопасности, повышению эффективности правового
регулирования в этой области. Лишь на этой основе становится возможным
достижение реальной, конституционно гарантированной безопасности
личности, общества и государства в современной России.
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