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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Наиболее значимой формой в современных условиях развития экономики является
малый бизнес. Оценка эффективности малых предприятий имеет свои особенности, к числу
которых следует отнести: относительно небольшую долю рынка их продукции; управление
собственником или партнерами - собственниками лично, а не через формальную структуру;
ограниченный доступ к рынку финансовых ресурсов. Эти особенности малых фирм
определяют и специфику управления этими объектами.
Существуют два основных методологических подхода к оценке эффективности
деятельности предприятий, в том числе предприятий малого бизнеса: потенциальный и
затратный.
Потенциальный подход применяется для расчета прогнозной (будущей) эффективности,
т.е. характеризует потенциальную эффективность, которую целесообразно определять для
оценки инвестиционной привлекательности предприятия (проекта).
Для текущей оценки эффективности деятельности малого предприятия применяется
затратный подход. Затратный подход дает фактическую характеристику количества
потребленных ресурсов, отнесенных на затраты, что позволяет говорить о реальной оценке
эффективности деятельности субъекта малого предпринимательства.
Затратный подход к оценке эффективности деятельности малых предприятий позволяет
выявлять и количественно оценивать тенденции эффективности потребленных ресурсов
(энергоемкость, зарплатоемкость, материалоемкость, фондоемкость и др.), однако он не
раскрывает такую важную качественную характеристику экономической эффективности
деятельности малых предприятий, как его доходность. Поэтому при формировании
системы показателей, характеризующих экономический подход к оценке эффективности
деятельности предприятия, необходимо также ориентироваться на показатели,
характеризующие рентабельность предприятия, - подход по чистой доходности
(рентабельность внеоборотных активов, рентабельность оборотных активов,
рентабельность совокупного капитала, рентабельность собственного капитала,
рентабельность производственных фондов, рентабельность продаж и др.)
Экономический подход к оценке эффективности деятельности предприятия выявляет
тенденции эффективности потребленных ресурсов и дает качественную ее характеристику
через выявленные количественные оценки факторов, оказывающих на нее влияние. В
оценке эффективности деятельности предприятия важным также является характеристика и
структура формирования активов и их оценка. Система показателей, характеризующих
эффективность деятельности малого предприятия, должна содержать наряду с
показателями, определяемыми так называемым экономическим подходом, и финансовые
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показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия (показатели финансовой
устойчивости и ликвидности).
Рекомендуемые подходы к оценке эффективности деятельности малого предприятия
реализуются в системе конкретных аналитических показателей, которые в совокупности
представляют собой методику комплексной оценки эффективности деятельности малого
предприятия.
В качестве источников информации служат формы регламентированной финансовой и
статистической отчетности малого предприятия.
1.Оборотно - сальдовая ведомость по счетам предприятия за период.
2.Бухгалтерский баланс.
3.Отчет о прибылях и убытках.
4.Форма федерального государственного статистического наблюдения №ПМ "Сведения
об основных показателях деятельности малого предприятия", а также формы отчетов
малого предприятия, формируемые на основе исходных данных бухгалтерского учета и
оперативного учета предприятия.
Создание такой системы оценки эффективности деятельности малого предприятия
позволяет оперативно получать информацию о текущем финансовом состоянии
предприятия и тенденциях его изменения; обеспечивать финансовую устойчивость,
платежеспособность предприятия путем эффективного управления активами;
подготавливать рекомендации по совершенствованию структуры активов, источников
формирования капитала, привлечения заемных средств, улучшать платежную дисциплину,
увеличивать прибыльность.
Для оценки финансового положения и эффективности деятельности любого
предприятия используется система показателей с учетом отраслевых особенностей. Какие
именно показатели наиболее точно отражают результат деятельности предприятия, зависит
от специфики бизнеса.
Сегодня наиболее часто используется система ключевых показателей эффективности
(KPI — англ, key performance indicators). Они позволяют руководству предприятия видеть
бизнес целом, не погружаясь в детали (в принципы начисления прибылей и убытков,
движения денежных средств и т.п.).
Ключевой показатель эффективности финансово - хозяйственной деятельности
предприятия - оценочный критерий, используемый для определения эффективности
деятельности, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с
точки зрения достижения стратегических и оперативных задач предприятия.
Система ключевых показателей эффективности предприятия строится на основе
следующих методологических принципов: необходимо обеспечение прозрачности
показателей для анализа собственником предприятия (с точки зрения исходных данных,
порядка расчета и возможности формулировки управленческих выводов); показатели
должны комплексно характеризовать основные процессы деятельности предприятия;
система ключевых показателей эффективности должна включать универсальные и
специфические отраслевые показатели; система ключевых показателей эффективности
должна охватывать оперативные показатели деятельности и стратегические показатели раз
- вития (достижение долгосрочных и среднесрочных целей) предприятия; система
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ключевых показателей эффективности должна учитывать показатели операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.
Система ключевых показателей эффективности включает две большие группы
показателей: стратегические показатели и оперативные показатели.
Стратегические показатели, характеризующие эффективность достижения предприятием
долгосрочных целей на горизонте трех и более календарных лет, делятся на стратегические
универсальные и стратегические отраслевые (специфические) ключевые показатели
эффективности.
Оперативные показатели, характеризующие эффективность достижения предприятием
оперативных целей на горизонте одного года в целом и по кварталам, делятся на
оперативные универсальные и оперативные отраслевые ключевые показатели
эффективности. Возможен и иной способ классификации показателей: технико экономические показатели; финансовые показатели.
При отборе ключевых показателей эффективности из значительного массива
показателей, характеризующих деятельность малого предприятия, должны быть приняты
во внимание: различные виды деятельности предприятия; содержание различных
процессов в работе предприятия; необходимость контроля текущей финансовой и
хозяйственной деятельности предприятия; достоверность используемых исходных данных
для расчета ключевых показателей эффективности.
Системы ключевых показателей эффективности деятельности малого предприятия
необходимо разрабатывать с учетом отраслевой специфики. Однако на уровне
региональной экономики необходимо формирование такой системы показателей
эффективности, в которой были бы учтены и аккумулированы показатели эффективности
предприятий малого бизнеса всех отраслей, присутствующих в регионе.
Наличие большого числа показателей, характеризующих различные проявления
эффективности функционирования малого бизнеса в регионе, требует создания системы,
включающей большинство из них и аккумулирующей основные требования различных
групп исследователей.
На основании приведенных методов - DEA и главных компонент - возможен
максимально глубокий анализ эффективности малых предприятий, позволяющий не только
оценить итог деятельности предприятий, но и выявить факторы повышения
эффективности.
Оценка эффективности работы предприятия не может основываться на произвольном
наборе показателей. Выбор и обоснование исходных показателей производственно хозяйственной деятельности должны осуществляться в соответствии с представлениями
теории экономического анализа предприятия, исходить из целей оценки, потребностей
субъектов управления в аналитической оценке.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ

В условиях высоких требований к адаптивности, гибкости, изменчивости хозяйственных
организаций важно оценивать решение и в процессе динамики, а не только на выходе,
поскольку большинство решений является рискованным.
Важные управленческие решения связаны не с изолированными решениями, а с серией
выборов и решений. Этим объясняется стремление ученых расширить репертуар моделей
принятия решений и изучить закономерности и факторы, влияющие на серийные решения,
связанные с ресурсными затратами.
Помимо адекватного соотношения настоящих затрат с будущими результатами в
управленческих решениях важно стремление преодолеть типичные предубеждения,
связанные с соотношением прошлых вкладов и настоящих результатов.
Нерациональная настойчивость, предполагающая продолжение вложений ресурсов в не
приносящее пользы дело, проявляется как эскалация ситуации, или эскалация
нерационального поведения. Тенденция нерационального продления обязательств
достаточна типична. В управленческой среде часто проявляется тенденция принимать
последующие решения, в результате которых продолжаются затраты свыше уровня,
определяемого разумностью. Интуитивное стремление включать потерянные затраты в
свои расчеты приводит к размещению новых ресурсов, чтобы оправдать предыдущие
вклады.
Парадигма односторонней эскалации в исследованиях Б. М. Стоу, моделирующих
ситуацию, в которой надо было распределить некий объем исследовательской работы,
было обнаружено, что значительное увеличение обязательств при повторном
распределении имело место только для тех испытуемых, чье первоначальное решение было
неудачным (успешность инвестиции не подтвердилась). Второй вывод, сделанный Стоу,
состоит в том, что именно ответственность, которую чувствует за свое решение его
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субъект, часто приводит к эскалации, поскольку у более ответственных и самостоятельно
принимающих решения испытуемых менее заметна объективность и более выражена
пристрастность в оценке альтернатив.
В приведенной выше парадигме односторонней эскалации все оправдывающие силы,
которые ведут к нерациональной эскалации, заключены в самом индивиде (или групповом
субъекте). В другой парадигме, а именно парадигме эскалации конкуренции, к
эскалационному процессу приводят добавочные конкурирующие силы, в виде механизмов
эскалации. В качестве общего механизма эскалации нерационального поведения
рассматривается инерция сознания, что объясняется стремлением и надеждой за счет
увеличения затрат подтянуть под них результат, ибо в большинстве случаев срабатывает
закономерность: чем больше вклад, тем больше отдача.
Анализ процесса принятия решения позволил выделить причину эскалации, в виде стиля
управления, направленного на то, чтобы произвести впечатление на других, который
называют импрессивным менеджментом.
Таким образом, в условиях высоких требований к адаптивности, гибкости, изменчивости
хозяйственных организаций важно оценивать решение в динамике, а не только на выходе,
поскольку большинство решений является рискованным.
Из сказанного следует, что для ограничения эскалации поведения необходимо
идентифицировать ее проявления в своих действиях и психологически подготовиться к
изменениям. Для идентификации на индивидуальной временной позиции, с которой
начинается новый отсчет ресурсов, требуются гибкость и динамичность, самокритичность,
мобилизация такого волевого качества, как решительность.
Таким образом, анализ временного фактора неопределенности в ситуации
управленческих решений показывает необходимость ориентации не только на отсроченный
результат и перспективу, но и на гибкость и способность решительно прервать эскалацию
ситуации с утраченными инвестициями, т. е. умение распределять ресурсы во времени.
Список использованных источников:
1. Роль малого предпринимательства в рыночной экономике. Вирабова М.Р., Хапаева
З.И., в сборнике: Инновационная наука: прошлое, настоящее, будущее сборник статей
международной научно - практической конференции: в 5 частях. 2016. с. 187 - 190.
© К.А. Акопян, А.Д. Алиханова, 2016
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
С недавних пор основными ресурсами новой постиндустриальной экономики стали
знания и технологии, что привело к качественным и структурным изменениям основ
конкурентных преимуществ и экономического поведения предпринимательских субъектов.
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Нельзя отрицать ориентированность предпринимательства в экономике знаний на
достижение максимизации рыночной стоимости компании и усиление в ней роли
нематериальных составляющих стоимости – интеллектуальных, неосязаемых активов.
Интеллектуальный капитал организации состоит из двух составляющих – человеческого
капитала и структурного капитала. Человеческий капитал - это совокупность знаний,
навыков и умений сотрудников, не являющихся собственностью компании. Структурный
капитал - это документы, которые обеспечивают производительность персонала,
принадлежащие компании и не зависящие от увольнения работников [2]. Сотрудники
организаций, которые имеют высокий интеллектуальный потенциал, широкий кругозор и
высшее образование вносят больший вклад в доход предприятия, получают более высокую
заработную плату, повышают качество жизни и конкурентоспособность организации [1].
Современная экономика отмечает важность специального профессионального образования
как фактор развития организации экономики, региона и страны в целом.
За последние десять лет было проведено огромное количество различных исследований,
которые каким - либо образом оказывают влияние на определенные изменения в
организациях, по результатам которых можно с определенной долей вероятности
предсказать основные параметры организаций до 2020 г. Одним из наиболее реальных
прогнозов является появление в экономике организаций с высоким интеллектуальным
потенциалом по причине их соответствия современному этапу общественного развития.
Существует ряд подходов к формированию стратегии управления интеллектуальным
капиталом – на основе сценарного подхода; декомпозиционный подход; интегрированный
подход [5]. Воплощение в жизнь данных подходов значительно расширяет границы
управления в области улучшения качества интеллектуального капитала, диверсифицируя
структуру данной его составляющей. Определение необходимого подхода к
формированию стратегии менеджмента интеллектуального капитала зависит от степени
зрелости организации, так как роль различных элементов и составляющих
интеллектуального капитала различается в зависимости от стадии его жизненного цикла
[4].
1. Стратегия управления интеллектуальным капиталом на основе сценарного подхода
– за счет единства различных вариантов интеллектуальной стратегии управления
капиталом обеспечивается продуктивная реализация конкурентной стратегии организации.
При формировании карты стратегии определяются варианты, выбор которых из множества
различных комбинаций зависит от уровня сложности и универсальности модели
управления интеллектуальным капиталом. Таким образом, создается карта, которая может
иметь несколько сценариев развития интеллектуального капитала и его составных частей.
Эти сценарии можно рассматривать с разных точек зрения: формирования конкурентных
преимуществ организации; максимизации его рыночной стоимости; создания и
поддержания уникальности организации.
2. Декомпозиционный
подход
к
формированию
стратегии
управления
интеллектуальным капиталом. Созданная модель интеллектуального капитала должна
быть подвержена разложению, т.е. необходимой реструктуризации модели. Разложение
исходной модели может происходить как по горизонтали, так и по вертикали. Такой подход
позволяет определить стратегически важные элементы, которые принадлежат к группе
активных элементов, и определить вторичные в пунктах важности. Следующим шагом
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является выделение составляющих, входящих в так называемую группу «целевого
капитала». Компоненты «целевой группы» характеризуются целым рядом особенностей:
определенный интервал формирования; значительные затраты на разработку ресурсов;
наличие различных ограничений, например, условия и сроки использования компонентов;
появление синергии в сотрудничестве с другими элементами; возникновение эффекта
противодействия рискам инноваций. Таким образом, разработка компонентов, входящих в
группу «целевого капитала», будет наилучшим образом способствовать достижению
стратегических целей, поставленных в конкурентной стратегии организации. Такой подход
позволяет адаптировать стратегию управления интеллектуальным капиталом со
спецификой организации, сохраняя при этом уникальность этой инновационной
организации.
3. Интегрированный
подход
к
формированию
стратегии
управления
интеллектуальным капиталом. Некоторые организации уделяют особое внимание
стратегии формирования организационного капитала, созданию систем корпоративного
управления и улучшению процесса трансформации знаний сотрудников в корпоративные
знания, основанные на использовании современных информационных технологий. Таким
образом, для стратегического управления, осуществляемого на уровне инновационной
организации, охватывающего все аспекты управления знаниями, необходимо
сформировать пакет мер для сбора, организации и анализа информации. На практике
используется сочетание различных элементов комплексных решений управления, которые
позволяют руководству определять стратегические цели организации, которая будет
эффективно использовать интеллектуальный и творческий потенциал, а также
концентрировать различные ресурсы в ключевых областях деятельности. В связи с этим,
формирование стратегий управления всеми компонентами интеллектуального капитала
невозможно без комплексного подхода, включая использование информации по всем
аспектам, имеющим стратегическое значение для организации.
Таким образом, подводя итог из всего вышесказанного, можно сказать, что одним из
определяющих факторов успешного развития организаций в условиях современных
изменений в социально - экономической сфере в России является интеллектуальный
капитал организаций. Еще в 2008 году в своей программной речи «Стратегии развития
России до 2020 года» Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что
будущий успех России, развитие отдельных регионов во многом зависит от уровня знаний
и мышления сотрудников, от стремления членов команды к самосовершенствованию [3].
Список использованной литературы:
1. Актуальные проблемы управления персоналом в современных организациях (на
примере организаций Северо - кавказского федерального округа) / Алиева С.В., Салогуб
А.М., Данченко Р.О., Демина Н.В., Дзугкоева О.Г., Медведев А.А., Мхеидзе Л.Р.,
Надибоидзе О.Л., Свидин Н.А. Пятигорск, 2013. (Пятигорск).
2. Интеллектуальный капитал организации. / Базелюк Н.Г., Степанов В.А. Научный
журнал «Апробация», № 7 (22), 2014.
3. О влиянии интеллектуальных ресурсов на международную специализацию России. /
Шафиев Р.М. / Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2009. № 69. С. 2 - 4.
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В.Е., Шафиев Р.М. / Москва, 2009. 263 c.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Реалии современного мира меняются очень быстро. Ежедневно появляются новые
технологии, новые способы передачи информации и коммуникаций, меняется структура
потребительского спроса. Одни изменения порождают другие – и так с все возрастающей
скоростью. С одной стороны часть этих изменений упрощает ведение бизнеса. С другой
стороны некоторые из этих изменений усложняют.
Контролировать процесс изменений, который происходит во всем мире, не удается,
предвидеть, их также не дано. Однако нам под силу самим создавать выгодные для своего
бизнеса изменения, и управлять ими.
Чтобы это сделать, необходимо:
1. Развивать способности руководителя и сотрудников, определяя новые
благоприятные возможности, и использовать их с выгодой для компании.
2. Развивать способность видеть вероятность наступления неблагоприятных изменений
и сводить к минимуму их последствия.
3. Формировать инновации и создавать самостоятельно новые благоприятные
возможности для компании.
Чтобы развить в компании управление, адаптированное к постоянным изменениям,
необходимо действовать согласно следующему плану:
1. определить, существует ли в Вашей компании система стратегического управления,
и в какой мере она развита;
2. подчинить тактические управленческие действия достижению глобальной цели;
3. развить в компании культуру стратегического мышления, то есть мышления,
направленного на цели (основанного на прогнозе будущего);
4. постоянно применять методы стратегического управления;
5. вовлечь максимальное число сотрудников компании в этот процесс и главное в
процесс создания инноваций.
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Далее, необходимо внедрить удобную и простую систему учета идей и инноваций и
поощрять сотрудников за это. Пусть не все идеи будут реализованы, но пусть все будут
приняты и учтены. Ко всем идеям нужно относиться с уважением.
Важная рекомендация: поощряйте коллег строить между собой отношения по принципу
взаимного «доверия и уважения» Ицхака Адизеса. Это не значит, что не надо проверять и
контролировать исполнение задач. Это значит, что надо относиться к коллегам любого
уровня должности с равным уважением и искренне демонстрировать им доверие.
Необходимо также, ввести такую культуру взаимодействия, когда все работники
интеллектуального труда не просто сообщают своему руководителю о возникших
проблемах, но и предварительно анализируют сильные и слабые стороны, угрозы и
возможности и, таким образом, сами предлагают варианты решения. Это будет
способствовать развитию у сотрудников стратегического мышления, позволит сберечь
время руководителей и улучшит качество решения задач.
Сотрудники должны сами хотеть создавать будущее компании, потому что заставить их
это делать невозможно. Однако, если последовательно выполнять указанные выше
рекомендации по развитию стратегического мышления в компании, требовать от
сотрудников умственного труда и анализа ситуаций, выработки предложений, постановки
целей, то через некоторое время это произойдет само собой. Детерминирующим фактором
выступит то, что сформируется организационная культура высокого уровня, в которой не
будет места пассивным, инертным и не желающим мыслить сотрудникам. С кем - то нужно
будет расстаться, кто - то уйдет сам. На их место придут другие. Это потребует от Вас и
Ваших коллег большого труда, но приведет к качественным изменениям. Главное – это не
торопиться, действовать спокойно, но последовательно.
Список использованных источников:
1. Инвестирование и его влияние на структурные преобразования социально экономического аспекта Северо - Кавказского федерального округа Акопян К.А.,
Золотоусова Н. В сборнике: инновационные процессы в научной среде сборник статей
международной научно - практической конференции. 2015. С. 105 - 107.
© Г.А. Асрян, В.Н. Микейлова, 2016
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В РОССИИ
В современных условиях жесткой конкуренции любое предприятие вынуждено
адаптироваться к рыночным условиям. Но рынок не стоит на месте - он постоянно
изменяется. Поэтому всё большую актуальность приобретает управление персоналом в
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связи с повышением значимости человеческого фактора в обеспечении
конкурентоспособности предприятия.
Современное управление персоналом - это система идей и приемов эффективного
построения и управления организациями и проектами. В условиях современности
управление персоналом можно охарактеризовать как сложное явление, которое отражается
практически на всех сторонах жизни общества.
Теоретический и практический анализ проблем управления персоналом в России показал
необходимость новых подходов к кадровой политике.
В связи с этим, кадровый менеджмент на современном этапе выделяет следующие
современные тенденции управления персоналом в России.
Первая и основная тенденция - это гуманизация управленческой деятельности. Цель
гуманистической концепции управления - создание условий для самореализации человека.
В основу концепции положена философия японского менеджмента. Модель управления гуманистическая: «не человек для организации, а организация для человека». Человеку в
системе управления отводится роль главного субъекта организации. В системе управления
человек является членом организационной системы. По «качественным» характеристикам
к работнику требования не предъявляются, а от желаний и способностей работников
зависит состояние отношений внутри организации. Любая управленческая деятельность это деятельность по руководству людьми [2].
Вторая тенденция в управлении персоналом, заключается в том, что капиталовложения
производятся не только в технологии, но и в персонал. Организации, стремящейся к
конкурентоспособной деятельности на рынке необходимо управлять персоналом, искать и
нанимать нужных работников, мотивировать и оценивать, обучать и развивать,
планировать карьеру, и т.д.
Третья тенденция – изменение роли кадровых служб на предприятиях. Сейчас многие
организации включают в свою структуру уже не отделы кадров, а службы управления
персоналом, в функции которых входит именно управление персоналом, а не кадровый
учет. Появляется новая профессия менеджер по персоналу или HR – менеджер взамен
инспектора по кадрам.
Четвертая тенденция – это совершенствование методов управления персоналом. Эта
тенденция характерна для всех элементов управления персоналом – найма и отбора,
мотивации, оценки, обучения, планирования карьеры, высвобождения персонала.
Например, в оценке персонала в последние 15 - 20 лет стали использоваться такие методы
как Assessment center, деловые игры, управление по целям (MBO) [1].
Пятая тенденция – внедрение информационных технологий в системы управления
персоналом. Укрупнение предприятий требует автоматизации учета кадров, современные
организации используют различное программное обеспечение для кадрового учета,
контроля и ведения документации. Компьютерные технологии используются и в
планировании, обучении, оценке персонала. Кроме того, благодаря сети Internet и другим
сетевым технологиям многие россияне ищут работу через социальные сети.
Шестая тенденция связана с общемировыми глобализационными процессами. В
условиях глобализации человеческие ресурсы становятся более мобильными не только
внутри страны, но и между государствами, конкурентная борьба за лучшие кадры
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существует не только на уровне организаций, но и на уровне государств (появляется такой
феномен как «утечка мозгов»).
Седьмая тенденция заключается в том, что важность социальных инноваций стоит в
одном ряду с инновациями техническими.
Сегодня во многих российских организациях отмечаются позитивные изменения в сфере
отечественного менеджмента, внедряются более совершенные методы работы с
персоналом, совершенствуется отбор кандидатов на руководящие должности.
Но в нестабильных условиях, требующих от организации постоянной готовности к
изменениям в соответствии с новыми обстоятельствами и запросами, эффективность
организационной деятельности зависит от трудового потенциала организации.
Таким образом, управление персоналом – это сложный процесс, который требует
определённых знаний, умений и навыков. Система управления персоналом, будучи важной
частью любой организации, изменяется вместе с изменениями ее внешней и внутренней
среды. Грамотное управление персоналом способствует развитию предприятия,
усовершенствованию его продукции и быстрому продвижению на рынке.
Список использованной литературы:
1. Бирюков С.В. Современные технологии в управлении персоналом [Электронный
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Цель банкротства – ликвидация неэффективных и нестабильных предприятий. Основная
цель института банкротства – это сохранение предприятия путем изменения управления
организацией и предоставления должнику льгот. [1]
Банкротство бывает следующих видов:

реальное банкротство. Характеризуется неспособностью организации восстановить
платежеспособность из - за реальных потерь заемного или собственного капитала. Большой
уровень потери капитала и повышение кредиторский задолженности становятся причинами
остановки хозяйственной деятельности;

временное банкротство. Характеризуется неплатежеспособностью организации,
вызванной превышением активов баланса организации над его пассивами;
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этот вид при установлении антикризисного управления к ликвидации предприятия
не приводит. При проведении внешнего и административного управления можно
восстановить платежеспособность организации;

преднамеренное банкротство. Возникает, когда руководители преднамеренно вводят
предприятие в состояние неплатежеспособности, наносят экономический вред в личных
целях. Это является поводом для возбуждения уголовного дела;
Одной из основных причин, влияющих, на прекращение хозяйственной деятельности
является лишение банковской лицензии. Основанием для отзыва лицензии может
послужить:
1. Грубейшее нарушение законодательства.
2. Внесение недостоверных сведений в финансовую отчетность.
3. Несвоевременная подача ежемесячной отчетной документации (просрочка более 15
дней).
4. Осуществление деятельности, не предусмотренной условиями лицензии.
5. Игнорирование нормативных актов Центробанка.
6. Неисполнение судебных решений о взыскании денежных средств по вкладам
физических лиц.
7. Ходатайство временной администрации.
В Таблице 1. Приведена статистика банков банкротов к 2016 году, и список банков
России, которые на грани банкротства

Обанкротившиеся банки в 2016 году
СМБ - Банк
Финпромбанк (ФПБ Банк) РосинтерБанк
Роспромбанк
Транзит
Выборг - Банк
Азия Банк
Тетраполис
Ханты - Мансийский банк Открытие
БайкалБанк
ГРиС - Банк
И т.д.

Таблица 1.
Возможные банкроты в 2017году
Банк Авангард;
Гринфилдбанк;
Банк Содружество;
Веста;
Еврокоммерц;
Лада - кредит;
Объединенный национальный банк;
Русский стандарт;
Связной;
Совинком;
Стратегия;

Исходя из данных Таблицы 1. можно сделать вывод, о том, что следующий год также не
смогут пережить около 160 финансовых организаций. Чтобы избежать краха отечественной
банковской системы в 2016 году государству необходимо выделить не менее 900 млрд. руб.
Тогда как на следующий год понадобится еще 500 млрд. руб. О крайне тяжелом положении
также говорит падение курса рубля по отношению к доллару почти в два раза. Кроме того,
наблюдается значительный отток капитала из страны. По прогнозам экспертов он должен
составить не менее 100 млрд. долларов. [2]
Что касается инфляции, то ее размер составит 9 % . Золотовалютные резервы страны
также сократились почти на 80 млрд. долларов по отношению к 2014 году. Как следствие
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правительство РФ признало наступление рецессии в текущем году. По прогнозам главы
Сбербанка Германа Грефа, ВВП должен сократиться на 1,2 % .
Таким образом, для предотвращения процедуры банкротства целесообразно регулярно
проводить финансовую диагностику кредитной организации.
Список использованных источников:
1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г.
2. А. В. Турбанов, доктор юридических наук, Генеральный директор Государственной
корпорации Агентство по страхованию вкладов».
©Байрамукова Ф. О., 2016
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА:
УРОВЕНЬ И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Промышленный потенциал региона является важнейшей составляющей роста
региональной экономики. В течение последних трех лет наблюдается положительная
динамика развития промышленного сектора экономики Ставропольского края, что
свидетельствует о наличии и эффективном использовании его потенциала. Так, по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю в 2014 г. отгружено промышленных товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 7,9
процента больше, чем в 2012 году по предприятиям, основным видом работы которых
является деятельность по добыче полезных ископаемых, рост составил 7,1 процента;
обрабатывающие производства - 10,6 процента; по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды - 1,1 процента.
Сравнение основных показателей социально - экономической динамики
Ставропольского края и России подтверждает достаточно устойчивые темпы роста региона
в последнее время по большинству параметров [1,5]. За последние десять лет более
половины показателей, характеризующих рост экономики Ставропольского края, были
выше средних по России. В регионе промышленность в целом можно считать базовой
отраслью экономики. На долю продукции промышленности Ставропольского края
приходится 20 % валового регионального продукта и более 70 % экспорта, более 35 %
собираемых налогов, поступающих в бюджет Российской Федерации, с его территории.
Среди субъектов Южного и Северо - Кавказского федеральных округов Ставропольский
край находится на 5 месте по объемам отгруженной продукции и темпу роста производства
промышленной продукции. В ее структуре ведущую роль имеют отрасли
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электроэнергетики, пищевой, химической промышленности, а также производства и
распределения газообразного топлива, которые составляют более 75 % в структуре
отгруженной продукции[3]. Доля этих отраслей в структуре промышленного
производства края в более чем в 3 раза выше аналогичных среднероссийских
показателей, другие отрасли представлены намного слабее. Следовательно,
сформировавшаяся структура промышленности и ее специализация дают
возможность охарактеризовать Ставропольский край как субъект федерации с
недостаточно разнообразной, но весьма развитой промышленностью. Инвестиции
последнего периода в процессы модернизации, реконструкции, расширения
мощностей и технического перевооружения промышленного комплекса,
осуществленные за счет собственных и заемных средств составляют более 3,5 млрд.
руб. ежегодно.
Однако, вследствие отсутствия современной оптовой торговой сети, слабых
позиций производителей на рынках, недостаточной административной поддержки
можно прийти к частичному замещению продукции собственного производства
товарами конкурентов [2].
Основными задачами развития промышленности являются:
- повышение уровня индустриализации экономики и технологического уровня
промышленной базы;
- повышение конкурентоспособности промышленности края;
- реализация процессов модернизации и технологического обновления
существующих и строительства новых предприятий;
- увеличение объема отгруженной промышленной продукции;
- переход к наукоемкому инновационному базису;
- рост доли продукции по линии импортозамещения;
- уменьшение нагрузки на экологию региона при проведении модернизации
действующих мощностей и создании новых производств;
- рост инвестиционной привлекательности;
- повышение конкурентоспособности товаров, производимых промышленным
комплексом края на основе инноваций, формирование мощного научно технического комплекса[4].
Основные мероприятия, направленные на развитие промышленности
Ставропольского края это:
- создание и улучшение деятельности индустриальных парков на территории
региона;
- развитие технопарков на территории края;
- создание и развитие особой экономической зоны на территории края;
- предоставление налоговых льгот, субсидирование процентных ставок по
кредиту, частичная компенсация затрат по договорам лизинга;
- организация и участие в выставочных мероприятиях с целью продвижения
продукции на внутренний и зарубежный рынок.
В качестве положительного момента можно отметить, что в Ставропольском крае
создана система государственной поддержки субъектов, осуществляющих
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инновационно - инвестиционную деятельность, механизмы которой носят
достаточно комплексный характер. Она включает:
предоставление
льгот
по
налогам
субъектам,
осуществляющим
инвестиционную деятельность (по налогу на прибыль организаций и налогу на
имущество организаций);
- выделение субсидий из средств бюджета Ставропольского края предприятиям,
которые реализуют инвестиционные проекты на его территории;
- выделение бюджетных инвестиций для развития и создания объектов внешней
инженерной инфраструктуры, которые необходимы для осуществления
инвестиционного проекта;
- предоставление на основе конкурсного отбора государственных гарантий
региона субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность.
Основной целью формирования и реализации приоритетных инновационно инвестиционных проектов нужно считать формирование новых центров социально экономического развития (региональные индустриальные парки, особые
экономические зоны), реализующих конкурентный потенциал края. На территории
Ставропольского края в промышленном комплексе выделяют ряд основных
инвестиционных проектов, планируемых к реализации до 2030 года в
существующих региональных индустриальных парках городов края: Ставрополя;
Невинномысска; Буденновска и Георгиевска, а также в создаваемой особой
экономической зоне на территории города Михайловска.
Одним из наиболее эффективных инструментов привлечения инвестиций в
экономику Ставропольского края является создание особой экономической зоны,
технопарков и индустриальных парков. Создание таких зон экономического роста в
значительной мере ускорит рост показателей работы промышленного комплекса
Ставропольского края.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Отличительной особенностью настоящего времени является произошедший глобальный
мировой финансовый кризис, с последствиями которого справились еще далеко не во всех
странах и не все хозяйствующие субъекты. В этих условиях первоочередными задачами как
для экономики страны в целом, так и для отдельных предприятий, становятся
совершенствование методов управления их деятельностью, организация непрерывного
функционирования каждого субъекта хозяйствования и поддержание финансовой
устойчивости во всех без исключения кластерах.
От способности предприятия генерировать денежные потоки зависит его финансовая
устойчивость. Наличие денег у предприятия определяет возможность его выживания и
дальнейшего развития. В этих условиях управление денежными потоками выступает
важной составной частью в системе управления любой организации.
Кроме того, важно помнить, что прибыльность различных видов производств
неодинакова, а это, в свою очередь, является серьезной мотивацией для предпринимателей
сменить свой бизнес на более доходный. В основе такого подхода лежит весьма
распространенная система ценообразования на реализуемую продукцию – «полные
издержки плюс среднеотраслевая норма прибыли». Одновременно продолжает сохраняться
тенденция к переливу капитала между отраслями хозяйства и сферами бизнеса, что
приводит на практике к выравниванию нормы прибыли.
Сторонники «управленческой теории» используют иную теоретическую предпосылку,
справедливо считая, что во главе компании стоит группа собственников и менеджеров,
которые имеют различные, а зачастую и противоречивые цели. В этом случае речь может
идти не о максимизации прибыли, а о личных устремлениях собственников и топ
менеджеров компании.
Поэтому в основе современной теории управления денежными потоками лежит
концепция о том, что первичной целью бизнеса является максимизация материального
благосостояния акционеров, иными словами максимизация акционерной собственности.
Такая цель имеет долгосрочный характер, так как акционеры всегда заинтересованы как в
будущих, так и сегодняшних прибылях.
Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о финансовых
основах местного самоуправления [1, с. 35].
Распределение во времени поступления прибыли, несомненно, относится к самым
важным преимуществам такой цели финансового менеджмента, так как, чем раньше будет
получена прибыль, тем больше уверенность собственников в ее дальнейшем поступлении,
а полученные денежные средства могут быть быстрее реинвестированы. Так простейшим
образом становится очевидной взаимосвязь движения прибыли и денежных потоков, как
превышение суммы денежных средств, полученных от продажи готовой продукции над
суммой денежных средств, затраченных на ее производство.
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Раньше наличие у предприятия денежных средств нередко напрямую связывали с тем,
прибыльна или нет его деятельность. Однако такая связь теперь неочевидна. Само по себе
наличие у фирмы на отчетную дату прибыли далеко не всегда является подтверждением ее
финансового благополучия. Причиной этого во многом выступает игнорирование того
факта, что денежные потоки чаще всего не отражают хозяйственного кругооборота
предприятий зеркально, их последовательность часто не совпадает с его стадиями.
Необходима координация роста денежных потоков для поддержания стабильности и
эластичности денежной системы в условиях кризисной экономики [2, с. 516]. В
долгосрочном аспекте, для реализации основной цели деятельности коммерческой
организации – максимизации прибыли, необходимо эффективное управление денежными
потоками. Сгенерированный и максимально возможный по отношению к чистой прибыли
в анализируемом временном периоде чистый денежный поток отображает комплексность,
системность управления предприятием, характер его взаимосвязей и взаимодействия как
внутри системы, так и с внешней средой. Наличие и максимизация величины чистого
денежного потока – результат эффективности финансового менеджмента, осуществляемого
инструментарием учетной, маркетинговой, амортизационной, налоговой, инвестиционной
и в целом экономической политики предприятия. Таким образом, денежный поток является
важной экономической категорией и самостоятельным объектом финансового
менеджмента, определяющего эффективность хозяйственной деятельности в процессе
функционирования любого предприятия.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING AND IMPROVING THE
EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Аннотация. Эффективность сельскохозяйственного производства зависит в первую
очередь от эффективности использования всех его ресурсов, являющихся факторами
производства, такими, как земля, капитал, труд и предпринимательская способность. В
данной статье рассматриваются вопросы оценки и повышения эффективности
сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: рентабельность, эффективность сельскохозяйственного производства,
ускорение научно - технического прогресса, эффективность аграрной экономики.
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Abstract. Efficiency of agricultural production depends primarily on the efficiency of all its
resources, which are factors of production such as land, capital, labor and entrepreneurial ability.
This article addresses the evaluation and improvement of efficiency of agricultural production.
Keywords: profitability, efficiency of agricultural production, acceleration of scientific and
technological progress, the effectiveness of the agrarian economy.
Введение
Актуальность темы исследования. Проблеме экономической эффективности
сельскохозяйственных организаций в настоящее время в экономической литературе
уделяется большое внимание. Масштабы зависимости отрасли от внешних факторов
экономического развития, как в техническом ее обеспечении, так и продовольственном
обеспечении населения выдвигают названную проблему на первый план. В этой связи
возникает необходимость корректировки аграрной политики на всех уровнях управления,
принятия срочных мер по выбору стратегий экономического роста отрасли и отдельных
хозяйствующих субъектов; выбора форм и способов рационального хозяйствования
сельхозпроизводителей.
Преодолеть затянувшийся кризис и занять достойное место в аграрной сфере, как
свидетельствует мировая практика, возможно только при переходе к инновационной
модели хозяйствования на основе всесторонней диверсификации видов деятельности
аграрных организаций. Поэтому устойчивое развитие хозяйствующих субъектов аграрного
сектора становится важнейшей государственной задачей. При этом действия государства
по созданию экономических условий устойчивого роста сельскохозяйственного
производства должны опираться на знании и учете объективно существующих рыночных
механизмов и разработанной на их основе нормативных регламентов. В связи с этим
появляется необходимость разработки новой концепции экономической устойчивости,
структурной схемы организации аграрного сектора, методических основ реализации
системы управления им, как производственной системой.
Цель исследования - обобщение и оценка современных методов анализа
эффективности сельскохозяйственного производства и обоснование основных мер,
направленных на повышение уровня эффективности, обеспечивающего расширенное
воспроизводство на сельскохозяйственных предприятиях в условиях конкурентного рынка.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие основные задачи:
исследовать
теоретические
и
методические
основы
эффективности
сельскохозяйственного производства,
- раскрыть приоритетную роль экономической эффективности производства среди
различных видов эффективности и ее значение в организации устойчивого развития
аграрной сферы;
- уточнить критерии и систему показателей эффективности сельскохозяйственного
производства с учетом особенностей деятельности предприятий в условиях конкурентной
рыночной среды;
- исследовать сложившееся состояние сельскохозяйственного производства в регионе в
новых условиях хозяйствования;
разработать
методические
положения
по
анализу
эффективности
сельскохозяйственного производства и выявить особенности определения ее уровня в
переходный период к новым производственным отношениям на селе;
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- обосновать основные направления повышения эффективности сельскохозяйственного
производства;
- выявить приоритетные направления по усилению государственного регулирования,
обеспечивающего эффективное функционирование сельских товаропроизводителей.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются экономические
отношения, которые определяют величину и тенденции изменения уровня эффективности
сельскохозяйственного производства и способствуют рациональному использованию
имеющегося производственного потенциала 1 сельских товаропроизводителей.
Объектом исследования сельскохозяйственные производственные структуры
предприятия.
В настоящее время широко распространена позиция, согласно которой, для более
глубокого изучения экономической категории эффективности, ее разделяют на несколько
видов, вместе составляющих единое целое.
При этом в сельском хозяйстве обычно выделяют четыре вида эффективности:
технологическую, экономическую, социальную и экологическую. [2. 345]
Под технологической эффективностью понимается степень использования ресурсов в
процессе расширенного производства; под экономической – степень реализации
производственных отношений, выраженная в наличии определенного производственного
эффекта; под социальной эффективностью понимается определенная степень социального
развития коллектива, направленная на повышение уровня жизни его членов; а
подэкологической – максимально возможное обеспечение общественных потребностей
людей продовольствием, произведенным при оптимальных удельных издержках
производства, полном сохранении плодородия почвы и условий воспроизводства
окружающей среды.
Также эффективность сельскохозяйственного производства, как уже указывалось,
зависит в первую очередь от эффективности использования всех его ресурсов, являющихся
факторами производства, такими, как земля, капитал, труд и предпринимательская
способность.
Поскольку в сельском хозяйстве под природными ресурсами, как фактором
производства, в первую очередь понимаются земли сельскохозяйственного назначения, то
одними из главных показателей эффективности хозяйствования являются валовая
продукция, валовой доход и прибыль, полученные с одного гектара сельскохозяйственных
угодий, пашни или посевов.
Рассматривая землю в широком понимании этого единственного абсолютно
ограниченного экономического ресурса, сущность эффективности использования
природных ресурсов в сельском хозяйстве также необходимо рассматривать не только и не
столько с позиции собственника данного экономического ресурса, сколько в связи с
высокой ее значимостью для общества в целом.
В то же время при оценке эффективности необходимо учитывать следующие
отличительные особенности сельскохозяйственного производства:
- в сельском хозяйстве главным средством является земля, которая не амортизируется и,
следовательно, не участвует в формировании себестоимости продукции;
- в то же время разный уровень природного плодородия и месторасположения
способствуют образованию дифференцированного дохода (ренты);
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- существенной спецификой данной отрасли является самопроизводство. Необходимая
часть произведенной продукции не реализуется на сторону, а остается внутри хозяйства на
цели воспроизводства;
- длительный кругооборот оборотных средств, авансированных в производство,
вызванный естественными сельскохозяйственными производственными процессами,
определяет неравномерность поступления выручки от реализации продукции и
возможность оценки реального финансового результата хозяйственной деятельности
предприятия лишь в конце года.
В сельском хозяйстве принято также различать следующие виды экономической
эффективности [1. 128]:
- эффективность сельского хозяйства, как отрасли народного хозяйства;
- эффективность отдельных отраслей сельского хозяйства (растениеводство,
животноводства, материально - техническое снабжение);
- эффективность производства отдельных сельскохозяйственных культур или видов
животноводческой продукции;
- эффективность сельскохозяйственного производства предприятий;
- эффективность структурных подразделений сельскохозяйственных предприятий;
- эффективность отдельных мероприятий – технических, организационных и
организационно - технических.
Итак, при определении экономической эффективности сельскохозяйственных
предприятий производится расчет следующих основных показателей [1, 2, 6, 9]:
1) отношение валовой продукции к затратам живого и овеществленного труда:

где ВП – стоимость валовой продукции, произведенной сельскохозяйственным
предприятием за анализируемый период (как правило, за год),
С – текущие производственные затраты,
ОС – среднегодовая стоимость основных производственных средств,
Ен
–
коэффициент
эффективности
основных
средств
(капитальных
вложений);
2) отношение реализованной продукции к затратам живого и овеществленного труда:

где РП – стоимость реализованной продукции
3) отношение чистого дохода к затратам живого и овеществленного труда:

где ЧД – чистый доход предприятия, разница между стоимостью валовой или
реализованной продукции и затратами на ее производство;
4) рентабельность продукции

где: С - себестоимость сельскохозяйственной продукции, П – прибыль;
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5) рентабельность основных средств и нормируемых (материальных) оборотных средств:

где: ОБС – средние остатки материальных оборотных средств;
Барсукова Е.Н. в своей работе [3] предлагает системный подход к оценке экономической
эффективности, а именно – единую систему показателей рентабельности. Наиболее
крупными в этой системе являются группы показателей рентабельности всех
авансированных в предприятие средств (РIII), применяемых (РII) и потребляемых (РI).
Предлагаемую систему показателей предполагается использовать для автоматизации
расчетов как плановых, так и фактических.[]
Автор считает, что уровень рентабельности не является основным обобщающим
показателем эффективности производства. Во - первых, уровень рентабельности может
отразить меру результата лишь при сравнении его с плановым уровнем. Во - вторых,
прибыль может выступать главным показателем эффективности только тогда, когда
оптимально распределяется валовой доход. При нарушении этого требования таким
показателем должен стать валовой доход хозяйства. О том, что это так, свидетельствует
реальное положение дел в сельском хозяйстве, где фактический уровень рентабельности
сложился в основном за счет низкого уровня оплаты труда, не обеспечивающего
нормальных условий воспроизводства рабочей силы. Но в этих условиях прибыль нельзя
считать главным оценочным показателем работы предприятия. В противном случае ее
пришлось бы пересчитывать с учетом общественно необходимого уровня оплаты труда в
сельском хозяйстве.[5.566]
К тому же надо иметь в виду, что эффективные результаты являются, с одной стороны,
целью производства, а с другой - фактором экономического роста. Однако социальные
результаты в агросфере недостаточны. Низкий уровень оплаты труда, несвоевременность
ее выплаты снижает личный интерес товаропроизводителя в развитии общественного
производства. Итак, эффективность представляет степень использования ресурсного
потенциала предприятия в производстве продукции и ее реализации, в получении валового
продукта и его составной части - прибыли. Рост эффективности - это, по существу,
максимальное увеличение КПД при использовании потребляемых и применяемых
ресурсов производства. Такой подход, во - первых, дает возможность сравнить реально
достигнутый с возможным результатом и, таким образом, сделать оценку производственно
- экономической деятельности предприятия. Во - вторых, он позволяет выявить размер
упущенных возможностей, изучить причину последних и на этой основе разработать меры
по более полному использованию ресурсов производства. В - третьих, создает условия для
объективной сравнительной оценки работы предприятий вне зависимости от их размеров,
специализации и местоположения.
Следовательно, уровень эффективности производства определяется соотношением
фактического валового дохода (прибыли) предприятия на единицу приведенных затрат
(или производственных затрат) к их плановому уровню. Формула экономической
эффективности сельскохозяйственного производства следующая:

ВД и ВДп - фактический и плановый размер валового дохода;
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П и Пп - фактический и плановый объем прибыли; С и Сп - фактическая и плановая
себестоимость продукции; Ф и Фп - фактический и плановый размер основных
производственных фондов; К - коэффициент эффективности фондов.
По такому же принципу формируется и система дополнительных показателей
эффективности производства. Здесь речь идет о соотношении фактических и плановых
показателей использования земли, капитала и труда.
При определении уровня эффективности с учетом экономического фактора нельзя не
отразить тот негативный факт, что в преобладающей части предприятий снижается
почвенное плодородие. Возникает вопрос: кто должен возместить затраты на его
восстановление?
Разумеется, сами землепользователи из своих собственных доходов. И наоборот, если
плодородие повышается, то вместе с ним увеличивается экономическая оценка земли, что
равнозначно получению дополнительного дохода. Отсюда возникает необходимость
определения в хозяйстве размера стоимостного эквивалента снижения или повышения
почвенного плодородия в расчете на всю площадь пашни. Причем в первом случае речь
идет о стоимости такого объема органических удобрений, который необходимо
дополнительно внести, чтобы обеспечить простое воспроизводство почвенного плодородия
(с учетом их затрат на транспортировку и внесение в почву). Во втором случае
рассчитывается стоимость объема органических удобрений, который фактически
обеспечил расширенное воспроизводство почвенного плодородия. Формула эколого экономической эффективности сельскохозяйственного производства (Ээсх) следующая:

где: Эп - стоимостной эквивалент изменения почвенного плодородия.
Развитие сельского хозяйства должно осуществляться в соответствии с объективными
экономическими законами расширенного воспроизводства. Рост объемов производства
продукции в сельском хозяйстве может быть обеспечен, как за счет расширения земельных
площадей и увеличения поголовья скота, так и за счет эффективного использования средств
производства. В первом случае речь идет об экстенсивном пути развития отрасли. Прирост
продукции при этой форме производства достигается за счет количественного увеличения
участвующих в производственном процессе средств труда. Для экстенсивного пути
развития сельского хозяйства характерным является расширение площадей земельных
ресурсов на прежней технической основе без существенного изменения техники и
технологии производства. Экстенсивный путь не имеет широкой перспективы, так как
количество земель ограничено и не может быть существенно увеличено. Кроме того,
экстенсивный путь развития не обеспечивает повышения продуктивности земельных
угодий. Следовательно, при данном пути рост производства сельскохозяйственной
продукции не может быть беспредельным.
Все вышеизложенное подтверждает необходимость дальнейшего изучения, выявления и
классификации факторов роста эффективности производства. А их, как показали
исследования, целесообразно распределить по следующим трем группам: первая - факторы
предложения, вторая - спроса и обмена, третья - факторы экономического взаимодействия
предприятия с государством. [8.256]
Помимо этого, интересы развития сельской местности требуют проведения и других
мер: создания в сельском хозяйстве условий по сокращению безработицы и повышению
уровня доходов в целях борьбы с бедностью; усиления государственной поддержки
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решения жилищной проблемы, развития сети сельских учреждений здравоохранения,
образования, газификации, дорожного строительства на селе; разработки механизма
управления природными ресурсами и защиты окружающей среды.
Таким образом, рост эффективности аграрной экономики требует использования не
только факторов, связанных с развитием производительных сил, но и с
совершенствованием экономических отношений. Вот почему недостаточно обоснованы
утверждения тех исследователей, которые сводят все преобразования к улучшению
отдельных звеньев аграрной экономики и, следовательно, не учитывают всю совокупность
факторов ее роста.
Вышеизложенные подходы и способы оценки эффективности хозяйственной
деятельности сельхозпредприятий и интенсификации их производства несомненно
отражают высокий уровень результатов научных исследований и разработок, проведенных
отечественными учеными и специалистами.
Однако ими же высказывается единое мнение о недостаточности научных разработок и о
необходимости дальнейшего изучения и исследования влияния факторов на рост
эффективности производства.
В плане исследования и решения этих задач рассмотрим подробнее методику оценки
экономической эффективности производства, изложенную, как указывалось выше, в
работах многих экономистов и применяемую, как для промышленных, так и
сельскохозяйственных предприятий.
Речь идет об использовании теории и метода предельных величин для оценки
экономической эффективности производства. Суть метода заключается в определении
отношения изменения количества (объема) продукции к обусловившему это изменение
количеству используемого ресурса.
Проанализировав применяемые общепринятые в практике методы оценки
эффективности сельскохозяйственного производства и изучив новые теоретические и
практические разработки по этому вопросу, мы пришли к следующему выводу: для более
глубокой и достоверной оценки влияния факторов на результативные показатели
эффективности производства необходимо трансформировать и расширить факторную
модель результативного показателя, преобразовать ее. При этом мы исходили из
следующего.
Необходимо таким образом преобразовать систему показателей эффективности, чтобы в
развернутом виде она позволяла выявить влияние не столько всех возможных факторов,
сколько именно тех, которые позволят нам в дальнейшем решить основную задачу:
оценить влияние на изменение этих факторов мероприятий и действий государства по
регулированию сельского хозяйства.
В соответствии с выше сказанными включает такие внутренние и внешние факторы, как:
земельный, трудовой, технико - технологический и социально - экономический факторы.
Вторая группа отражает внешние факторы спроса и обмена, т.е. фактически это факторы
межотраслевого диспаритета цен и низкой платежеспособности населения. Третья группа –
это внешние факторы влияния на результативные показатели налоговой, финансовой и
кредитной политики государства. При этом надо отметить, что факторы первой и второй
группы также определяются мерами государственного регулирования экономики сельского
хозяйства и, таким образом, связаны с факторами третьей группы.
Как указывалось выше, систему внутренних факторов, воздействующих на
эффективность хозяйственной деятельности, необходимо рассматривать c позиции
системного подхода и экономического анализа, как функции управления производством.
Эффективность хозяйственной деятельности характеризуется сравнительно небольшим
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кругом показателей. Но на каждый такой показатель оказывает влияние целая система
факторов. Для системного подхода характерны комплексная оценка влияния
разноплановых факторов, целевой подход к их изучению. Комплексная классификация
факторов дает возможность моделировать хозяйственную деятельность, осуществлять
комплексный поиск внутрихозяйственных резервов с целью повышения эффективности
производства.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА МСФО В РОССИИ
Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО) являются единым
стандартом информации о финансовом положении экономического субъекта как на
российском, так и на зарубежном рынках. Переход на МСФО позволит сделать более
эффективной внутреннюю систему управления предприятием, так как будет
использоваться единая методика учета, что будет способствовать обеспечению
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заинтересованных лиц информацией о финансовом состоянии предприятия и повысит
конкурентоспособность компании.
Предоставление отчетности составленной в соответствии с МСФО есть неотъемлемая
процедура как для выхода на международные рынки, так и для поиска потенциальных
инвесторов.
План перехода российских компаний на международные стандарты финансовой
отчетности неоднозначно оценивается финансовыми руководителями и экспертами. Часть
специалистов считает, что данный переход пойдет лишь на пользу российской экономике.
Другая часть считает, что данный переход будет способствовать только увеличению объема
работы и материальных затрат компании. Опыт российских предприятий, уже ведущих
учет в соответствии с МСФО и европейский подход к внедрению МСФО позволяют дать
объективную оценку существованию проблемы и перспектив данного процесса.
Однако, при переходе на международные стандарты финансовой отчетности у
российских компаний существуют определенные трудности.
Например, такой фактор как нехватка квалифицированного персонала.
Который говорит Нам о том, что современный рынок труда испытывает нехватку
специалистов, которые способны работать т непосредственно вести учет в соответствии с
МСФО. Именно поэтому совсем небольшое количество российских компаний готовят
международную отчетность своими силами, а в основном обращаются за помощью к
консалтинговым и аудиторским компаниям, затраты на услуги которых ложатся на плечи
компании [1]. Так как не все российские компании имеют профессиональные отношения с
иностранными компаниями, им просто нерационально производить данные затраты.
Также не менее важным фактором является то, что отчетность составленная с
требованиями по МСФО является более прозрачной, по сравнению с отчетностью
составленной по российским стандартам. Отчетность по МСФО должна быть максимально
прозрачной. Именно эта отчетность способна дать информационный доступ к холдинговым
структурам и реальным владельцам бизнеса. К сожалению большинство российских
компаний и их собственники к этому не готовы и следовательно не способны предоставить
данную информацию.
Также следует учесть тот факт, что для МСФО принципиально важна юридическая и
организационная чистота структуры группы компаний, по которым составляется
консолидированная отчетность. Международные стандарты финансовой отчетности строго
регламентируют порядок учета групп компаний, где есть головная организация и несколько
дочерних, а также определяется порядок учета зависимых компаний. В России же
преобладают холдинги, которые к сожалению юридически не организованы в группы.
Зачастую это ряд компаний, которые зарегистрированы на физических или юридических
лиц, которые в свою очередь фактически подконтрольны одному или нескольким частным
владельцам. В данном случае для корректной консолидации в соответствии с МСФО
необходимо пересмотреть структуру группы [3].
Неотъмлемым фактором являются достаточно высокие затраты. Наиболее весомыми
затратами на подготовку отчетности по международным стандартам являются расходы на
наем и обучение персонала, который способен выполнять данные функции, а также на
консультационные и аудиторские услуги. Вознаграждения специалистов, которые
способны вести учет в соответствии с МСФО и имеющих сертификаты, которые в полной
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мере подтверждают эти знания, намного выше в сравнении с другими менее
квалифицированными финансовыми специалистами. Как правило затраты достаточно
высоки при непосредственном переходе на международные стандарты финансовой
отчетности, так как необходимо трансформировать всю имеющуюся отчетность в формат
МСФО, но после того как будет осуществлен переход на систему международного учета
они снизятся.
Не менее важным фактором является наличие различий в российских стандартах
бухгалтерского учета и международных стандартах финансовой отчетности. Рассмотрим
ключевые отличия российских стандартов от международных.
Если отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, готовится в основном для
действительных и потенциальных инвесторов и финансовых институтов, то финансовая
отчетность, которая составлена в соответствии в ПБУ, предназначена для фискальных
органов, органов государственного управления и статистики. Данные группы
пользователей имеют разные интересы и разные потребности в информации, поэтому
принципы, лежащие в основе составления финансовой отчетности, исторически
развивались в различных направлениях.
Российские правила учета в большей степени, чем МСФО, ориентированы на
юридическую форму, технические процедуры учета и строгие требования к документации
и в меньшей степени - на экономическое содержание операций.
Ещё одним наиболее существенным отличием является то, что в российских стандартах
важная роль отдана Плану счетов бухгалтерского учета и корреспонденции счетов.
Фактически это является методологией российского учета. МСФО же в принципе не
включают в себя информацию о бухгалтерских счетах, так как ориентированы на результат
работы финансовых служб - бухгалтерскую (финансовую) отчетность. МСФО не
использует в своей практике конкретные бухгалтерские счета, а пользуется названиями
элементов отчетности для иллюстрации корреспонденций (активы, обязательства, капитал,
доходы, расходы) или характер доходов или расходов (амортизация, себестоимость,
финансовые доходы, финансовые расходы и т.д.) [2].
Отличием является и одно из основополагающих допущений МСФО, которое диктует
условия концепции соотнесения, в соответствии с которой затраты и соответствующие
доходы отражаются находят отражение в одном периоде, а в российских стандартах
затраты не могут быть отражены раньше того, как будут выполнены определенные
требования по отношению к документации.
Трудности перевода отчетности составленной в соответствии с российскими
стандартами в формат МСФО на русский язык также является причиной затруднения
перехода на международные стандарты финансовой отчетности.
Также трудность перехода российских компаний на международные стандарты учета
заключаются в том, что нет ясности, каковы же будут последствия перехода на другие
стандарты. Ведь последствия могут быть для компании как положительные, так и
отрицательные [4].
Если рассматривать положительные последствия, что само собой разумеется будет
лучше для компании, то можно выделить следующие пункты:
 возможность взаимодействия с иностранными партнерами;
 повысить конкурентоспособность фирмы;
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 достичь понимания экономического смысла отраженных в отчетности процессов
(как пользователям, так и ее составителям);
 сформировать необходимую для принятия управленческих решений базу;
 избежать проблем с недостоверностью отчетности, повысить ее прозрачность и
информативность.
Основным положительным моментом составления отчетности в соответствиями с
критериями МСФО является возможность привлечения иностранного капитала.
Но так же есть и отрицательные стороны составления отчетности по международным
нормам, к которым можно отнести:
 необходимость привлечения дополнительных ресурсов для трансформации
отчетности, составленной с учетом отечественных требований;
 сложность оценки эффекта перехода на МСФО (на первоначальном этапе);
 возможное снижение балансовой прибыли в отчетности, преобразованной по
международным нормам.
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Современный руководитель понимает, что кроме рабочих мест в организации должны
быть созданы дополнительные условия для стимулирования и поддержания активности
сотрудников, их живого интереса к работе.
Реалии жизни таковы: идейное видение основных направлений деятельности в
сельскохозяйственной организации формирует руководитель, с целью увлечения
сотрудников работой, вдохновить их на высокопроизводительный труд. В свою очередь,
деловое кредо руководителя связано с его представлением смысла своей жизни, ценностями
и целями, которые он реализует в условиях современного агробизнеса. Заметим, что
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видение – это единственная возможность, единственный инструмент, с помощью которого
сегодня сможете привлечь молодежь.
Для высокоэффективной конкурентоспособной деятельности субъектами агробизнеса
должна быть своевременно сформулирована миссия и видение стратегического
направления своего развития. При этом, руководитель должен знать о важных ценностях,
которые будут составляют основу видения и миссии. Естественно, это могут быть
идеологические, материальные и моральные ценности. Заметим что, построение
эффективной системы морального стимулирования труда должно одновременно идти в
четкой параллели с целью развития деятельности организации. Только в этом случае,
возможно достижение высокоэффективного результата [1].
Изучив теоретические основы системы мотивации и стимулирования труда, пришли к
выводу, что самой эффективной будет построение морального стимулирования на основе
проведения справедливой оценки персонала, которая позволит оптимизировать систему
мотивации персонала. Остановимся на системе оценки эффективности деятельности
персонала, с учетом фактора удовлетворенности, состоящей из 4 - х этапов:
1.
этап: ежегодная оценка эффективной деятельности управленческого персонала,
формулировка целей, задач;
2.
этап: оценка результатов выполнения бонусных планов за I квартал;
3.
этап: оценка результатов выполнения бонусных планов за II квартал, полугодовая
оценка эффективной деятельности;
4.
этап: оценка результатов выполнения бонусных планов за III квартал.
Заметим, оценку необходимо проводить всего управленческого персонала среднего и
высшего звена, за исключением сотрудников, проработавших в организации менее 3
месяцев, по состоянию на момент проведения оценки.
Проведение оценки эффективной деятельности персонала преследует следующие цели:
• подвести итоги деятельности персонала за прошедшее полугодие / год;
• определить уровень выполнения целей по развитию (определенных при ежегодной
оценке эффективности деятельности) и, при необходимости, скорректировать план развития
на следующие полгода;
• провести встречи сотрудников и руководителей для обмена обратной связью;
• принять окончательное решение по сотрудникам, получившим отрицательную и
положительные оценки на ежегодной комиссии [2].
В связи с тем, что предусматривается проводить ежегодную и полугодовою оценку
персонала, считаем необходимым, сопоставить их сходства и различия.
Таблица 1 – Сходства и различия ежегодной
и полугодовой оценок эффективности деятельности персонала
Показатели (действия)
Полугодовая оценка
Ежегодная оценка
«+» - присутствует
« - » - отсутствует
Оценка результатов работы (на
+
+
основе
выполнения
Бонусных
планов)
Оценка компетенций
+
Рекомендация в Кадровый резерв
+
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Определение целей по развитию
Оценка уровня достижения целей по
развитию
Учет уровня выполнения целей по
развитию в выставлении оценки
Выставление оценки
Проведение личной встречи по
оценке, обратная связь
По результатам оценки может быть
пересмотрена заработная плата
Оценка директоров по показателям
«Индекс вовлеченности» и «Качество
команды»

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

-

+

+ (не включено в
расчет итоговой
оценки)

+

Таким образом, по результатам полугодовой оценки может быть принято решение о том,
что сотрудник будет продолжать свое развитие в соответствии с поставленными целями,
определенными после ежегодной оценки эффективности деятельности. Стоит отметить,
что дополнительные цели по развитию персонала, в этом случае не ставятся.
Более подробно остановимся на двух показателях, являющихся базовыми для
проведения оценки персонала: 1) индекс вовлеченности; 2) качество команды. Индекс
вовлеченности отражает удовлетворенность персонала и основывается на следующих
критериях: развитие карьеры, привлечение и удержание профессионалов,
удовлетворенность работой, отношения с непосредственными руководителями,
взаимодействие и поддержка коллег, коммуникация, понимание целей организации,
материальное и нематериальное поощрение, оценка высшего руководства. Для расчета
показателя конкретного руководителя оцениваются ответы сотрудников его подразделения.
Показатель «качество команды» включает в себя 4 критерия: отток лучших сотрудников,
продвижение лучших сотрудников из внутреннего резерва организации, продвижение
лучших членов коллектива в другие подразделения, отток сотрудников с «отрицательной»
оценкой.
Кроме этого в показатель ежегодной оценки также можно добавить критерии: оценка
руководителя подчиненными (анкетирование сотрудников с целью определения качества
команды, оценка команды другими подразделениями [3].
Таким образом, с целью внедрения, поддержки и коррекции системы мотивации и
морального стимулирования в сельскохозяйственной организации и ее подразделениях
необходимо постоянно уделять внимание решению двух задач: мониторингу
мотивационной среды, а также эффективности воздействия мотивационных факторов на
успешность работы сотрудников.
Список использованной литературы:
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БЕЗРАБОТИЦА – МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Одной из самых серьёзных социально - экономических проблем на сегодняшний день
является занятость. Она волнует в первую очередь не только государство, но и общество в
целом. Актуальность этой темы в том, что проблема безработицы беспокоит и имеется в
каждом современном государстве, в том числе и в России. Сейчас почти не осталось ни
одного государства, в котором не была бы проблема безработицы.
Безработица – это макроэкономическая проблема, выражающая наиболее точное и
сильное воздействие на каждого человека. Потеряв работу, многим людям означает
понижение жизненного тонуса и наносит серьезную психологическую травму. Именно
поэтому безработицы нередко является объектом политических споров.
Рабочая сила формируется среди тех, кто работает и тех, кто безработный. В
действительности безработица выглядит как повышенное предложение над спросом
рабочей силы. В экономической теории используются несколько показателя, которые как
то проясняют картину экономической нестабильности на рынке труда - это уровень
безработицы и средняя ее продолжительность.
Каждый имеет право на труд, который он может свободно выбирать или на который сам
соглашается. Не стабильность рабочего места может быть вызвана различными
признаками. Кто - то по своей инициативе меняет свое рабочее место в связи со сменой
профессии, переездом в другой город или попробовать занять лучшую должность в другой
сфере или другой организации. Кто - то вообще пытается найти новую работу в результате
сокращения персонала или разорения той или иной организации, в которой работал.
Увеличение или уменьшение экономической активности являются главными основаниями
повышения и снижения уровня безработицы.
Структурная безработица подразумевает под собой затяжной характер и вызывает
сильное повышение спроса на специалистов новых отраслей, в то время как старые
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специалисты просто не могут найти себе работу. Чтобы справиться с данным видом
безработицы, необходима переподготовка специалистов.
Безработица напрямую зависит от территориальных масштабов, и насколько различны в
ней климатические условия. Важной чертой выступает, какая структура государственной
экономики и какое оно занимает место в промышленности. Куда в основном направлены
отрасли, и какими субъектами предприятий она больше определена. Между разными
факторами на различных уровнях всегда занимают почетную должность общественные
традиции, в основу которых входит политический механизм. Поэтому все зависит, в каком
соотношении спрос и предложение наемного труда. Как правило, это выступает в качестве
основного источника дохода, так же как способ осуществления назначенных жизненных
направлений и горизонтов общества, в продвижении роста профессиональной карьеры.
Основным последствием безработицы в экономике является не выпущенная продукция.
В этот момент социальная экономика не может предоставить нужное количество рабочих
мест тем, кто имеет возможность и желание работать, в результате чего это приводит к
потенциальной утрате товаров и услуг. Обществу мешает безработица стабильно двигаться
и достигать новые свои возможности.
Разные типы безработицы делают задачу ее сокращения довольно сложной, поскольку
единого метода борьбы с безработицей не существует. Например, пособие по безработице это денежные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Решение о выплате пособия по безработице принимается одновременно с решением о
признании гражданина безработным. Начисление пособия по безработице производится с
первого дня признания гражданина безработным. Важнейшим направлением уменьшения
безработицы надо считать развитие самостоятельной занятости населения. Ее сущность
заключается в том, что гражданин сам находит для себя источник доходов,
обеспечивающий его достойное существование в результате экономической деятельности,
не противоречащей законам страны.
Различные государственные программы по поддержанию занятости населения должны
основываться на самой политике безработицы, чтобы подавить общую сложившуюся за
долгое время безработицу. Так же это способствует росту эффективности государственных
центров предоставления работы и осуществления необходимых действий, обеспечивающие
социальную защиту всем работникам на рынке труда. Поддержкой роста деятельности
должны выступать начальной точкой для достижения и поддержания эффективной
занятости при социально допустимом уровне безработицы.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ РЕГИОНА
В условиях новой системы управления, когда на региональные органы власти ложится
ответственность за создание нормальных условий жизнедеятельности людей и развития
экономики региона, когда они вынуждены самостоятельно изыскивать финансовые
ресурсы для развития своих регионов, необходимы новые критерии эффективности
региональной экономики.
В условиях рыночных отношений государственная региональная политика должна
вырабатываться с учетом децентрализации экономики, укрепления финансово хозяйственной самостоятельности политических и административно - территориальных
единиц, изменения и перераспределения функций между центром, субъектами РФ и
органами местного самоуправления.
В настоящее время главные цели государственной региональной политики следующие:

создать во всех регионах Российской Федерации равные политические и социально экономические условия для реализации на их территории прав, установленных в Конституции России и федеральных законах;

гарантировать получение всеми гражданами России минимальных социальных
стандартов и равной социальной и правовой защиты.
Основными направлениями реализации государственной региональной политики
являются:

формирование правовых основ федеративных отношений и местного
самоуправления, а также практическое обеспечение конституционного принципа
взаимного равноправия субъектов РФ;

систематическая разработка прогнозов социально - экономического развития РФ и
федеральных целевых программ; методическое и нормативное обеспечение деятельности
органов государственной власти РФ, субъектов Федерации и органов местного
самоуправления; периодическое изменение административно - территориального деления
страны – как отражения происходящих перемен в ее политическом и социально экономическом развитии.
При этом важно подчеркнуть, что непременными условиями реализации
государственной региональной политики являются:

обеспечение единого экономического пространства РФ, которое определяется
общностью государственного руководства, денежной, налоговой, бюджетной и
финансовой систем, единым информационным пространством, скоординированным
развитием основных институциональных структур;
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стабилизация производства, возобновление экономического роста в каждом из
регионов России и повышение на этой основе уровня жизни всех слоев населения;

повышение квалификации госслужащих, занимающих высшие, главные и ведущие
государственные должности, а также резерва на их замещение; координация научной и
учебной работы региональных кадровых центров; координация деятельности организаций
и учреждений, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации
госслужащих, и др.
Реализация данных целей предполагает: создание в регионах благоприятной среды для
установления новых экономических отношений и общехозяйственных условий,
облегчающих функционирование субъектов хозяйствования различных типов собственности; формирование в регионах условий для реализации интересов территорий;
активное содействие местному самоуправлению; воссоздание полноценной
межрегиональной инфраструктуры, способствующей становлению единого экономического пространства страны, эффективному территориальному разделению и
интеграции общественного труда, развитию рыночных отношений; приоритетное развитие
регионов, имеющих особо важное значение для России, оказание государственной поддержки депрессивным регионам.
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МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА В ПОИСКЕ ИСТОЧНИКОВ
ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
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*Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова
Страны «большой двадцатки» (G20) предпринимают значительные усилия по
приспособлению экономики к жизни в условиях «новой реальности» и реформированию
финансовой системы после кризиса 2008 - 2009гг. [1, с.5 - 29]. Некоторые авторы
рассматривают «большую двадцатку» в качестве поставщика глобального общественного
блага – реформы мировой финансовой системы [2, с.2].
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Практическую реализацию реформирования мировой финансовой системы
осуществляет Международный валютный фонд (МВФ). Несмотря на возросшую на рубеже
веков степень недоверия и критики, МВФ сыграл существенную роль в процессе выхода из
глобального финансового кризиса, разработав и реализовав План действий по выходу из
кризиса. Мировое сообщество подтвердило роль МВФ как главного международного
поставщика краткосрочной ликвидности[3].
Основной же проблемой выступает поиск форм и источников долгосрочного
финансирования инвестиционных проектов. Деятельность G20 по стимулированию этого
поиска в целом является децентрализованной и выступает в значительной степени на
национальном и региональном уровнях. Наиболее характерными в этом направлении
выступают два инструмента: государственно – частное партнёрство и инфраструктурные
облигации, разновидностью которых являются муниципальные облигации [4, с. 147 - 154].
На американском рынке существуют муниципальные облигации двух видов: облигации,
освобожденные от налогообложения, и составляющие незначительную долю облигации,
подлежащие налогообложению.
Облигации, освобожденные от налогообложения в свою очередь, делятся на 2 подвида:
• облигации под общие гарантии, в основе обеспечения которых лежат общие доходы
муниципального бюджета;
• доходные облигации, по которым погашение процента и основной суммы
производится за счёт дохода от конкретного инвестиционного проекта.
Американские штаты и округа используют муниципальные облигации в качестве
основного финансового механизма привлечения средств на строительство инфраструктуры.
Особенностями налоговой системы США является то, что большая часть муниципальных
облигаций не облагается федеральным подоходным налогом. Если инвестор проживает в
том же штате, то кроме федерального налога он получает возможность не платить также
налог штата. В США действует прогрессивная система налогообложения, поэтому
физические лица, находящиеся в верхней группе по налогообложению, могут получить
больший реальный доход от своих вложений. Благодаря этим особенностям рынок
муниципальных бумаг в США — практически полностью американский по национальной
структуре инвесторов [5, с.193].
В 2013 году для стимулирования экономического роста при разработке бюджета США
на 2014 год было предложено изменить статус муниципальных облигаций, не подлежащих
налогообложению. В рамках одного проекта рекомендовалось установить необлагаемый
уровень ставки подоходного налога в 28 % 1, в рамках другого - полностью отменить
налоговые льготы по муниципальным облигациям. Многие аналитики высказывали
опасения, что дополнительные налоговые поступления не покроют негативный эффект от
нововведений, включая уменьшение доходов большинства американцев, являющихся
держателями муниципальных облигаций, и значительного увеличения долговой нагрузки
на муниципалитеты и снижения расходов на инфраструктуру. По некоторым оценкам, если
ограничение необлагаемого уровня в 28 % действовало в течение 15 последних лет, то в
2012 году муниципалитеты США были бы вынуждены заплатить в виде процентов по
1

В США действует прогрессивная шкала подоходного налога. В рамках данного предложения для групп
налогоплательщиков со ставкой подоходного налога меньше или равной 28 % налог не уплачивается, если ставка
налогообложения выше 28 % , например, 33 % , то налог уплачивается на разницу 33 % - 28 % .
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облигациям на $3,2 млрд. больше; при полной отмене налоговых льгот дополнительные
выплаты увеличились бы на $9 млрд. За десятилетний период с 2003 по 2012 гг.
совокупные дополнительные процентные платежи составили бы $173,4 млрд. и около
$495,3 млрд. соответственно[6].
Основная критика муниципальных облигаций, освобожденных от налогообложения,
сводилась к тому, что экономия муниципалитетов от меньшей процентной ставки меньше
потерь федерального бюджета от налоговых льгот.
Вместо ставших уже традиционными муниципальных облигаций, освобожденных от
налогообложения, предлагалось использовать облигации с налоговым вычетом (tax - credit
bonds). Особенность данных облигаций заключается в том, что держатель облигаций
получает вместо процентных платежей или в дополнение к ним вычет по своим налоговым
обязательствам подоходного налога. Преимуществом является то, что при переходе данных
бумаг к инвесторам с большей ставкой налога, чем у андеррайтера, потери федерального
бюджета не будут больше, чем экономия эмитента облигаций в части меньших процентных
платежей.
Кроме того, величина налогового вычета может быть установлена на любом уровне,
позволяющем регулировать уровень субсидий от федерального центра муниципалитета,
структурируя бумаги таким образом, чтобы обеспечивать уровень субсидий, равный
получаемому в рамках традиционных облигаций, освобожденных от налогообложения, или
увеличивая его, при этом, не неся дополнительных потерь в качестве неполученных
налогов.
Для того, чтобы объем субсидий по облигациям с налоговым вычетом для эмитентов
был на уровне текущих субсидий в рамках традиционных облигаций, освобожденных от
налогообложения, необходимо выполнение двух условий:
1. Процентные платежи эмитентов по облигациям должны быть на уровне тех, которые
они платят по облигациям, освобожденным от налогообложения.
2. Величина дохода, получаемого покупателями облигаций с налоговым вычетом,
должна быть эквивалентной доходу, получаемому по облигациям, освобожденным от
налогообложения. Так как у держателей облигаций с налоговым вычетом должен быть
достаточный уровень имеющихся налоговых обязательств, а инвесторы с большей
налоговой ставкой уже не только не получат таких выгод, как с текущими облигациями,
освобожденными от налогообложения, а даже будут иметь некоторые потери в сравнении с
теми, у кого налоговая ставка ниже, то это, скорее всего, приведет к существенному
изменению структуры спроса, что, в свою очередь, может привести к невозможности
соблюдения выше обозначенных условий, например, инвесторы потребуют большую
процентную ставку.
Практическая апробация облигаций с налоговым вычетом была проведена c принятием
Конгрессом США в феврале 2009 года Закона «О восстановлении и реинвестировании
американской экономики». В рамках данного закона была предусмотрена программа по
выпуску Строительных Американских облигаций Build America Bonds (BABs).
Основной целью программы по выпуску BABs было стимулирование экономики,
реализация инфраструктурных проектов, создание новых рабочих мест. При этом выпуски
Build America Bonds не должны были использоваться для рефинансирования
существующих долгов. BABs предполагалось выпускать в двух формах:
 с прямой субсидией эмитенту в размере 35 % процентных платежей;
 с налоговым вычетом для держателя облигации.
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Первый вид BABs более распространен, второй почти не получил распространения. В
отчетах Казначейства США приводятся данные о ВАВs с прямой субсидией[7]. Так, при
выпуске купонной облигации по номиналу и под ставку 6 % стоимость фондирования для
штата составит 3,9 % .
Так как BABs являлись облагаемыми налогом облигациями, то это позволило привлечь
большее количество инвесторов, у которых нет налоговых обязательств, таких как:
пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.
За период действия программы с апреля 2009 по декабрь 2011 было осуществлено 2 275
выпусков BABs на сумму более $181 млрд. долл. В среднем за указанный период доля
BABs составляла 23,1 % от всего рынка муниципальных облигаций.
Аналитики Казначейства США проанализировав рынок муниципальных облигаций,
построили регрессию по 528 парным выпускам, сравнив необлагаемые муниципальные
облигаций и BABs, выпущенные одним эмитентом и в один день. Выпуски BABs в
среднем были с большим сроком до погашения (14,3 года), чем необлагаемые налогом
облигации (8,2 года), поэтому срок до погашения также контролировался при построении
регрессии. В результате анализа оказалось, что BABs показывают меньшую стоимость
фондирования при выпусках с большим сроком до погашения по сравнению с
необлагаемыми налогом облигациями: для 30 - летних облигаций – 84 базовых пункта [8].
Таким образом, BABs выпускаются под конкретный долгосрочный инфраструктурный
проект, для привлечения целевых средств на период 15–25 лет. Основными
приобретателями этих бумаг являются институциональные инвесторы. Эмитентами
выступали органы государственной власти различных уровней, возможны преференции по
снижению налогов для владельцев
Существуют и некоторые проблемы, связанные с недостаточной развитостью рынков
облигаций в развивающихся странах, недостаточной проработанностью с юридической
точки зрения обращения этих ценных бумаг.
Аналогом ВАВs в России могут стать публичные облигации, которые позволят
регионам привлекать относительно дешевые ресурсы для финансирования
инфраструктурных объектов при условии решения проблем, связанных с их выпуском.
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Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации
ориентирована на инновационный путь развития. При этом эффективность перехода
национальной экономики обусловлена темпами инновационного развития основных ее
составляющих – регионов. Ключевая проблема социально - экономического развития
регионов Российской Федерации сконцентрирована в углублении их дифференциации, что
служит тормозящим фактором поставленной цели.
Определяющим ориентиром региональной политики государства является достижение
сбалансированного развития регионов, что предусматривает создание условий,
позволяющих региону иметь необходимые ресурсы «для обеспечения достойной жизни
граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики
регионов» [2]. В рамках принятого курса меры государства направлены на реализацию
собственного потенциала региона, устранение инфраструктурных и институциональных
барьеров, реализация равноправия граждан, развитие человеческого потенциала, а также
реформирование организационных систем государственного управления. Развитие
инновационной среды призвано стать основополагающим фактором регионального
развития. Смещение центров инновационного роста происходит в сторону концентрации
человеческого и технологического потенциала. Уровень инновационного развития
определяется наличием достаточного количества квалифицированных кадров –
интеллектуального потенциала. Негативной тенденцией отмечается отток молодых
специалистов из менее развитых регионов в более обеспеченные, что может сказаться на
нехватке кадров для экономического роста регионов. Органы власти субъекта Федерации в
рамках региональной политики должны реализовывать меры по повышению имиджа
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регионов, расширению программ поддержки молодых кадров, активно развивать
молодежную политику для создания условий успешной самореализации молодежи и
осознания своей значимости в развитии региона.
Среди основных направлений долгосрочного инновационного развития Российской
Федерации выделим:
- развитие научно - технического потенциала крупных городских агломераций;
- создание территориально - промышленных кластеров на слабоосвоенных территориях,
технопарков, технополисов;
- формирование туристско - рекреационных зон;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации по уровню и
качеству жизни населения и т.д.
Вместе с тем проводимые мероприятия в рамках заданных направлений не отмечаются
высокой эффективностью. Экономика Российской Федерации по - прежнему
характеризуется низким уровнем инновационного развития, что обусловлено
недостаточным уровнем инвестиций, нехваткой квалифицированных кадров,
несовершенством законодательной базы, зачастую несогласованностью действий органов
власти и т.д. «Сегодня Россия, имея около 10 % научных кадров мира, на рынке
наукоемких технологий занимает место в четвертом десятке и постоянно в этом рейтинге
опускается». [3] Российская наука оказалась неприспособленной к новым реалиям –
переходу на инновационный путь развития. По мнению ряда авторов, истоки кроются не в
кризисных 90 - х годах, а в неоправданном расширении науки по всем направлениям
отраслевых ведомств в 70 - 80 - х годах, что привело к избыточному созданию НИИ,
большая часть из которых даже не имела серьезной научной базы и достаточного
количества квалифицированных кадров. [3] При этом значимость и преимущества
институтов определялись в зависимости от их величины. Примечательно отметить опыт
управления территориальным развитием зарубежных стран на базе инновационного
подхода. Так, политика США признает приоритетными факторами развития
географическое расположение, квалифицированные кадры и развитие территорий на
основе кластеров. В Великобритании инновационное развитие территорий жестко
регламентируется на законодательном уровне: законом запрещается размещение
предприятий на территории крупных городов и агломераций, стимулируется их создание в
слаборазвитых регионах. Особенность территорий Китая обусловлена их
взаимонезависимостью и самообеспеченностью. Решение региональных проблем
возложено на специально созданные в Правительстве министерства и ведомства.
Приоритет отдается созданию экономически свободных зон.
Таким образом, несмотря на разный политический и экономический уклад стран, можно
выделить ряд общих мер, который можно привнести в практику Российской Федерации. К
примеру, можем отметить
развитие законодательства, регламентирующего
пространственное размещение территориально - промышленных кластеров, создание
условий для формирования квалифицированных кадров - интеллектуального потенциала
как одного из важнейших факторов инновационного развития, наделения регионов
большей самостоятельностью.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ И ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Воспроизводство основного капитала является составной частью процесса производства
сельскохозяйственной продукции в том же или большем количестве по сравнению с
предыдущим периодом.
Активизация экономических процессов, ограниченность ресурсов экстенсивного роста
определяют переход аграрных предприятий на инновационный тип развития, позволяющий
обеспечить устойчивое функционирование организации за счет эффективного
использования собственных потенциальных возможностей, повышения роста отдачи от
использования производственных ресурсов, сосредоточения усилий по развитию сферы
науки и техники и др. Новая роль в инновационном развитии предприятия отводится
основным факторам производства - труду и капиталу.
Рост производства будет наблюдаться до тех пор, пока отдача от использования
большего количества переменного фактора не начнет снижаться, то есть предельный
продукт труда будет иметь тенденцию к снижению. Зависимость между использованием
постоянного фактора и наращиванием переменного в экономической науке получило
название «закон убывающей предельной производительности факторов производства». В
рамках этого закона должно соблюдаться правило минимизации издержек производства:
MPL MPK
, то есть издержки минимизируются, когда последний рубль, затраченный на

PL
PK

каждый ресурс, дает одинаковую отдачу – одинаковый предельный продукт. Рассмотрим,
насколько данный закон реализуется в условиях российского сельскохозяйственного
производства.
За годы реформирования в России заработная плата работников сельского хозяйства
составляла 30 - 40 % от предельного продукта, который производили данные работники, то
есть рабочая сила создавала продукт больший в стоимостном измерении, чем заработная
плата, которую им выплачивали.
В 90 - е годы рост отдачи от использования капитала еще в большей степени отставал от
значительного роста цены капитала, что вызвано низким уровнем обновления капитала и
высоким
значением
коэффициента
выбытия,
снижением
производства
сельскохозяйственной техники более чем в 2 раза, а ростом розничных цен в десятки раз
(Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динамика коэффициентов обновления и выбытия основного капитала
сельскохозяйственного назначения РФ
Начиная с 2000 г. наблюдается постепенный рост обновления основного капитала с
сокращением его выбытия и после 2006 г. обновление опережает выбытие, то есть
происходит экстенсивное расширенное воспроизводство основного капитала
(количественное его увеличение) при высоком коэффициенте его износа.
В условиях инновационного развития экономики сельскохозяйственные организации
заинтересованы переходить на ресурсосберегающие технологии, в результате этого
начинает увеличиваться приток инвестиций в отрасль, позволяющий производить замену
неэффективного труда на более производительный капитал. Так, за период с 2000 по 2015
гг. при снижении числа работников, занятых в сельскохозяйственном производстве на 33 %
предельный продукт труда сократился более чем в 7 раз, тогда как предельный продукт
капитала неравномерно повышался.
Существующая зависимость предельного продукта труда и производительности труда, а
также изменений притока инвестиций в расширение основного капитала позволяет выявить
незначительный рост показателей с определенной периодичностью спадов и подъемов
(Рисунок 2). Так в целом у индекса инвестиций в основной капитал амплитуда колебаний
значительно превышает изменение индекса производительности труда, что объясняется
значительным ростом цен на средства производства, тогда как средний уровень заработной
платы работников сельского хозяйства ниже среднего по всем отраслям на 40 - 60 % .
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Рисунок 2 – Индексы производительности труда и инвестиций в основной капитал в
сельском хозяйстве РФ, %
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Таким образом, сопоставляя доходность от использования труда и капитала в
производстве с их ценой можно выявить, что при MRPL > PL говорится о неэффективности
использования рабочей силы, а при MRPK < PK - недостаточное количество капитала.
Процесс увеличения количества основного капитала сельскохозяйственными
предприятиями необходимо рассматривать с качественной точки зрения, на
инновационной основе, что на современном этапе затруднительно в связи с низким
уровнем рентабельности по отрасли.
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РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РФ И
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В настоящее время процесс интернационализации и глобализации обусловлен
международным движением капитала, который осуществляется в форме прямых
иностранных инвестиций (ПИИ). Следовательно, рассмотрение, изучение и анализ явлений
и процессов, происходящих в этой области, необходимы на современном этапе интеграции
национальных экономик в мировое хозяйство. ПИИ обеспечивают движение капитала,
производственных мощностей, в процессе инвестирования передаются технологии и
инновации, а также опыт и знания в управленческой сфере [2].
Итак, согласно ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», под ПИИ понимается покупка
иностранным инвестором более 10 процентов доли в уставном капитале коммерческой
организации. Также это понятие включает в себя инвестирование, т.е. вложение капитала в
основные фонды филиалов иностранного юридического лица на территории страны.
Рассмотрим поступления ПИИ в динамике за период с 2011 по 2015 гг. Таблица 1
составлена по данным платёжного баланса РФ – сальдо операций (статистика
Центрального Банка РФ).
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Годы
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 1 – Оценка поступлений иностранных инвестиций
Поступление ПИИ, млн. долл.
РФ
Южный
Краснодарский край
федеральный округ
55084
512
164
50588
168
458
69219
335
- 83
22031
46
- 128
6478
373
139

Проведя анализ объёма ПИИ в РФ с 2011 по 2015 гг. можно отметить, что наибольший
объём ПИИ наблюдался в 2013 г. в размере 69219 млн. долл. США. В 2014 г. ситуация в
корне поменялась, и последовал резкий спад, что привело к снижению объёма ПИИ. Так в
2014 г. объём ПИИ составил 22031 млн. долл. США, что на 68,2 % меньше по сравнению с
2013 г. Снижение ПИИ продолжается и в 2015 г. Их объём в 2015 г. составил всего 6478
млн. долл. США, что уже на 70,6 % меньше по сравнению с предыдущим годом.
Наибольший объём ПИИ в Южном Федеральном округе (ЮФО) за анализируемый
период был зафиксирован в 2011 г. и составил 512 млн. долл. США. В 2012 г. наблюдается
резкое падение, и объём ПИИ стал равен 168 млн. долл. США, что на 67,2 % меньше по
сравнению с предыдущем годом. Однако уже в 2013 г. мы можем отметить увеличение
объёма ПИИ на 167 млн. долл. США (увеличение практически вдвое в сравнении с 2012 г.).
Но в 2014 г. произошло резкое падение, и объём ПИИ составил всего 46 млн. долл. США,
что на 86,3 % меньше, чем в 2013 г. И ситуация заметно улучшилась в 2015 году. Объём
ПИИ стал равен 373 млн. долл. США.
Исходя из таблицы, мы можем отметить, что поступление ПИИ в Краснодарский край в
наибольшем объёме наблюдалось в 2012 г. и составило 458 млн. долл. США. Также следует
отметить, что в течение двух лет, в период с 2013 г. по 2014 г., объём ПИИ резко снизился,
и было зафиксировано отрицательное сальдо. В 2013 г. оно составило - 83 млн. долл. США.
Образовалось в результате того, что поступило ПИИ в край 1925 млн. долл. США, а было
изъято 2008 млн. долл. США (статистика Центрального банка РФ). В 2014 г. поступило 888
млн. долл. США (что вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом), изъято – 1016
млн. долл. США. Вследствие чего в 2014 г. отрицательное сальдо достигло - 128 млн. долл.
США. Однако мы видим, что уже в 2015 г. сальдо стало вновь положительным. Объём
ПИИ увеличился и составил 139 млн. долл. США.
После периода умеренного роста в 2013 г. в РФ отмечается приостановление темпов
экономического развития, но тем не менее макроэкономическая обстановка оставалась
благоприятной. В 2014 г. имело место несколько событий, которые оказали ощутимое
влияние на инвестиционный климат в РФ и настроения работающих в стране иностранных
инвесторов. Прежде всего, это введение санкций в отношении РФ и, конечно, резкое
падение цен на нефть. В совокупности это привело к существенному ухудшению
макроэкономической ситуации в РФ, повышению инфляции, нестабильному курсу рубля.
Помимо этого данные события привели к затруднениям с привлечением финансирования и
образованию высоких процентных ставок. Появились ограничения во внешней торговле и
сложности в работе на отраслевых рынках. В 2014 г., по данным UNSTAD, РФ в рейтинге
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стран по объему ПИИ не смогла занять место в первой десятке, в то время как годом ранее
находилась на третьем месте, уступая США и Китаю [3].
Все эти события негативно отозвались на настроениях иностранных инвесторов: в 2014 г.
объём ПИИ в экономику РФ сократился на 68,2 % – до 22 млрд. долл. США, достигнув
минимального уровня с 2006 г.
По мнению инвесторов, кризисные явления позволили более чётко определить
проблемы инвестиционного климата в РФ. К таким проблемам относятся: недостатки
государственного управления и бюрократия; невыгодная экономическая ситуация с точки
зрения привлекательности национального рынка для инвестирования; неуверенность в
последовательности проводимой на уровне страны экономической политики. Ещё одним
препятствием является несовершенство системы налогового стимулирования. Следует
установить такие налоговые ставки и льготы, при которых страна могла бы успешно
конкурировать со странами - лидерами на рынке инвестиционных капиталов [1].
Очевидно, что для привлечения иностранных инвесторов в РФ требуется ликвидировать
названные проблемы и сформировать благоприятный инвестиционный климат. Следует
отметить, что развитие бизнеса может стать важнейшим шагом к улучшению
инвестиционного климата.
С 2012 г. в РФ упрощены процедуры регистрации предприятий, и это является ещё
одним способом улучшения инвестиционного климата. Для дальнейшего
совершенствования необходима развитая инфраструктура.
По мнению многих российских экономистов «нового поколения», для поступления
иностранных инвестиций на национальный рынок нужно устранить коррупцию в
государственном секторе, модернизировать законодательную базу и таможенные
процедуры, определить оптимальные налоговые ставки и продолжать развивать бизнес.
Вследствие чего РФ станет более привлекательной для иностранных инвесторов [5].
Что касается Краснодарского края, то в соответствии с объёмом привлечённых
инвестиций край стабильно входит в тройку лидирующих субъектов РФ, уступая только
Тюменской области и Москве. В ЮФО регион является лидером в силу таких факторов,
как хорошее географическое положение, благоприятный климат, наличие развитой
транспортной инфраструктуры и уникальных рекреационных ресурсов. К тому же край
отличает динамично развивающаяся экономика с высокой долей малого
предпринимательства [4].
Законом Краснодарского края «О программе социально - экономического развития
Краснодарского края на 2013 – 2017 годы» установлены следующие задачи с целью
улучшения регионального инвестиционного климата: создание благоприятной
административной среды и инфраструктуры для инвестиционной деятельности; развитие
механизмов государственно - частного партнерства; организация финансовых механизмов,
привлекающих и поддерживающих инвестиции; обеспечение кадрами исполняемых
инвестиционных планов, а также совершенствование малого и среднего бизнеса.
Список использованной литературы:
1. Захарян А.В. Глобализация финансовых рынков / Гурина К.А., Захарян А.В. //
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ПРИЧИНЫ КОЛЕБАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РОССИИ
Как известно, национальной валютой Российской Федерации является рубль. Валютный
курс показывает соотношение стоимости денежных единиц государства.
Эксперты выделяют основные факторы, которые формируют национальную валюту:
1. Темп инфляции – со стремительным ростом инфляции, понижается курс валюты,
инфляция способствует «обесцениванию» денег.
2. Состояние платежного баланса – когда преобладает пассивное сальдо, спрос на
иностранную валюту значительно увеличивается, что снижает курс рубля.
3. Степень доверия к валюте – в какой валюте большинство людей и предприятий
предпочитает хранить свои сбережения.
4. Направленность валютной политики станы на повышение либо понижение курса.
5. Активность на валютном рынке и совершаемые спекулятивные операции.
Курс на валютных биржах получается путем расчета предложения и спроса на
определенную валюту.
И понимание того, как и по каким причинам формируется этот спрос и предложения,
дает неоспоримое преимущество. Человек способный анализировать колебания курсов
валют, может не просто выгодно продавать или покупать валюту. Курс обмена валют
может служить хорошим инструментом для анализа экономики страны в целом, не говоря
уже о верном ориентире при взятии кредита или покупке ценных бумаг.
В отличие от других зарубежных валют, рубль имеет постоянное колебание и
непостоянность.
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Частые скачки курса рубля не способствуют привлечению большого потока инвестиций
в нашу страну. Такие явления конечно же объясняются определенными внешними и
внутренними факторами российской экономики.
Основные факторы зависят от изменений в области политики, социальных изменений
как в стране так и заграницей и конечно же от изменения процессов протекающих в
экономике.
Резкое падение курса национальной валюты началось в 2014 в связи с давлением курса
доллара на другие валюты. Значительное влияние оказали антироссийские санкции со
стороны Запада, которые были введены из - за присоединения Крыма к России. Осенью,
вместе с падением цены на нефть произошло ослабление курса рубля. (рис.1)

Рис.1 Статистические данные курса рубля и цены на нефть
Евро и доллар подорожали и добились рекордных отметок своих показателей. Чтобы
сберечь золотоволютные резервы Центральный Банк Российской Федерации решил
прекратить поддержку курса рубля.
Что касается национальных причин колебания рубля, эксперты называют также
инфляционные ожидания и риски инфляционного финансирования необеспеченных
бюджетных расходов. Именно Российская экономика испытывает большую зависимость и
влияние изменения цены на нефть. Вместе с доходами бюджета падают и цены на нефть.
Помимо перечисленных факторов, существуют и другие внутренние негативные
факторы.
Ежегодное повышение тарифов естественных монополий намеренно было отложено с
начала года на лето. Этот рост внутренних издержек на фоне импортозависимости и
снижения цен на нефть стимулирует негативные ожидания рынка и отток капитала. К тому
же, наличие повышенных предвыборных обещаний – в совокупности со снижением потока
нефтедолларов на их выполнение – заставляет задуматься и о возможности инфляционного
финансирования бюджета.
На данный момент, в 2016 году рубль прилично укрепился по отношению к доллару.
Еще в январе доллар стоил 83 рубля, а сейчас - 63.
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По последним событиям и заявлениям президента Российской Федерации , укрепление
рубля не является достаточно выгодным решением.
© А.Ю. Зимина, 2016
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Производственная мощность строительно - монтажных предприятий (ПМСМП)
определяется возможным потенциалом по выполнению строительно - монтажных работ
(СМР), выпуску строительных продуктов, оказанию строительных услуг при
максимальном использовании имеющихся в их запасе производственных ресурсов
(людских, машинных, материальных) и при наименьших затратах на производство.
В отличие от промышленной отрасли, где производственная мощность (ПМ) есть, в
первую очередь, параметр технического характера, показывающий соответствующие
параметры используемого стационарного оборудования, техники, технологии, в
строительной отрасли из - за территориальной и мобильности и статичности строительных
продуктов, подвижности трудовых средств, мобильности рабочих кадров и т.д.
ПМСМП при ее оценивании, анализе и прогнозе применения, планировании расширения
следует оценивать не с производственно - технической точки зрения, а как объект изучения
теории экономики[1].
Крайне важным путем и необходимой составляющей индустриализации строительного
комплекса представляется комплексная механизация и автоматизация проведения СМР.
Сегодняшний уровень механизации в строительстве обуславливается обширным
комплексным использованием оборудования, обеспечивающего сведение ручного труда к
минимуму при сооружении конструкций зданий и сооружений. Этот недостаток
отмечается в работах многих авторов[2].
При положении высокого уровня индустриализации и загруженности строек машинами
крайне важную роль имеют поточные методы, которые позволяют снизить простои,
обеспечить плавное, непрерывное и ритмичное проведение СМР, бесперебойную занятость
рабочих кадров, рациональное распределение материально - технических резервов и в итоге
увеличить эффективность строительного производства[3].
Резервами увеличения результативности использования ПМСМП являются: снижение
потерь рабочего времени, уменьшение сроков починки механизмов, введение поточных
методов проведения работ и усовершенствование основных производственных фондов на
основе применения средств автоматизации.
51

Базисом ПМСМП по - прежнему являются его мощности по осуществлению
строительно - технологических процессов на объектах программы производства. Данная
величина объединяет выявление производственных средств строительно - монтажных
организаций по его объектам и составным частям. Иными факторами мощности являются
производственные точки создания конструктивных элементов, модификации
материальных ресурсов, пропускная способность подструктур производственно технологического обслуживания.
ПМ определяется расчетом вариантов применения производственных запасов в соответствии с определенным потенциалом создания списка заказов и в утверждении на основании
этого лучшего типа загруженности строительно - технологических блоков, для которого
присуще достижение наибольшего результата производства.
При вычислении параметров ПМ и определении лучшего типа загруженности
строительно - технологических блоков строительно - монтажной организации в качестве
факторов, оказывающих влияние на параметры ПМ, принимаются во внимание
материальная достаточность создаваемой программы производства, требования
выполнения контрактов на строительство и др.
Итогом определения ПМ становится разработка плана загруженности производственных
ресурсов, фактически прикрепленного и распределенного по объектам строительства,
участкам и подструктурам производства.
При разработке и установке производственного плана нужно стремиться не к полному
использованию производственных запасов, а к варианту, при котором достигаются
наименьшая себестоимость производства операций по строительному монтажу и
строительной продукции и наибольшая прибыль.
В научно - исследовательских работах отечественных ученых установлено, что
наименьшие затраты на осуществление СМР и, как следствие, наибольшая окупаемость
производств достигаются не при полной эксплуатации строительного оборудования и
людских ресурсов, а при уровне 90 - 92 % , для этого крайне важно наличие конкретного
запаса ПМ, который сможет обеспечить в условиях необходимости надежность
производства, исключить или свести к минимуму сбои в организации строительного
производства. При этом важное значение в обеспечении непрерывности строительного
процесса приобретает страхование рисков СМР [4,5].
На сегодняшний день ввиду наличия свободного рынка заказчики, а также инвесторы
заинтересованы в ускорении строительного производства и поэтому дополнительно
финансируют это ускорение, а оно связано с огромным накоплением ресурсов на объектах,
приводящем к пониженному их использованию, и скачками в сфере инвестиций,
свойственными свободному предпринимательству. По этой причине указанный резерв ПМ
может быть значительным.
Список использованной литературы:
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые составляющие динамичного развития агропромышленного комплекса
региона – высокая инвестиционная активность бизнеса и значительный уровень
государственной поддержки отрасли. Общая сумма инвестиций в АПК с 2005 по 2014 годы
составила более 236,0 млрд. рублей, из которых в развитие птицеводства было привлечено
43,0 млрд. рублей, свиноводства – 84,0 млрд. рублей, молочного животноводства – 11,5
млрд. рублей, растениеводства – 36,0 млрд. рублей, на развитие отраслей пищевой и
перерабатывающей промышленности – 62,4 млрд. рублей [1].
Площадь сельскохозяйственных угодий в Белгородской области занимает 21,4 тыс. км²
(78,8 % ).
Белгородская область в общероссийском производстве продуктов питания на душу
населения занимает следующие места:
- первое место по производству мяса;
- пятое место по производству сахарной свеклы;
- первое место по производству скота и птицы на убой в живом весе;
- первое место по производству комбикорма и т.д [3].
Основными показателями являются:
1) Доля сельского хозяйства области в валовом региональном продукте (16,8 % );
2) Объем сельскохозяйственного производства (155,4 млрд руб.);
3) Среднедушевое производство продукции сельского хозяйства (100,6 тыс. руб.) [3] .
53

Не первый год Белгородская область вносит существенный вклад в укрепление
продовольственной безопасности и агропродовольственного рынка страны.
Региональные производители выпускают такой объём сельскохозяйственной
продукции, который помимо внутренней потребности способен обеспечить:
- сахаром - более 15,0 млн. человек;
- растительным маслом - более 28,0 млн. человек;
- свининой - более 45,0 млн. человек;
- мясом птицы - около 16,0 млн. человек [4].
Исследование агропромышленного комплекса Белгородской области позволило сделать
следующие выводы:
1. Агропромышленный комплекс области - важный объект экономико - географических
исследований.
2. Важнейший резерв повышения эффективности агропромышленного производства
области - совершенствование территориальной организации на основе установления
рациональной структуры и связей между его элементами при использовании
прогрессивных форм общественной организации производства.
3. Агро потенциал области определяется ее размещением в степной и лесостепной
природных зонах, что благоприятствует успешному развитию сельского хозяйства.
4. Сельскохозяйственное производство - основа формирования АПК Белгородской
области.
5. Интегрированные агропромышленные объединения являются важной формой
совершенствования организационно - управленческой структуры АПК.
6. Специализированные подкомплексы формируют продуктовую структуру
интегрального АПК. Зернопромышленный подкомплекс отличается высоким уровнем
специализации и концентрации.
7. Производственная инфраструктура - важный элемент АПК Белгородской области. В
настоящее время она отличается разнообразием отраслей и включает различные
предприятия и службы, обеспечивающие эффективную и скоординированную работу АПК
8. Территориальные различия в уровне развития агропромышленного комплекса
Белгородской области позволили выделить на ее территории 5 агропромышленных
районов. Неравномерность развития АПК на территории области привела к формированию
различных типов центров по переработке сельскохозяйственного сырья. Алексеевско Валуйский район - наиболее развитый[6].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ситуация на современном рынке труда характеризуется острым дефицитом
квалифицированного персонала производственной сферы. Молодые люди сегодня не так
охотно как раньше выбирают инженерно - технические и рабочие профессии. В связи с
этим помимо традиционных способов привлечения персонала (размещение объявлений в
СМИ, работа с кадровыми агентствами) промышленное предприятие должно осуществлять
активную профориентационную работу в школах и учебных заведениях среднего и
высшего образования. Особенно актуально данное направление деятельности для
предприятий химической промышленности, где квалификационные требования к
специалистам высоки, а условия труда зачастую сопряжены с опасными и вредными
производственными факторами.
Профориентационная работа на химическом предприятии, по нашему мнению, должна
быть организована по двум направлениям.
Первое направление – это работа со школьниками. Рекомендуем организовывать
посещение классных часов, конференций представителями предприятия, на которых
ребятам старших классов будет представлена краткая информация о специфике
организации, ведущих профессиях, о возможностях трудоустройства и целевого обучения,
различных социальных программах для молодежи. Повысить эффективность данных
мероприятий сможет презентационный фильм о предприятии, который в яркой,
увлекательной форме расскажет ребятам о преимуществах получения профессии в области
химической промышленности и работы по ней. С целью повышения интереса к
естествознанию и выявлению одаренных детей рекомендуем организовать олимпиаду для
школьников по химии с вручением памятных подарков победителям. Углубление знаний
по профильным дисциплинам, погружение в новое информационное поле будет
стимулировать интерес учащегося к дальнейшему образованию, а именно освоению
профессиональных навыков.
Второе направление – это работа со студентами профильных учебных заведений.
Содействие со стороны предприятия, прежде всего, должно выражаться в участии в
образовательном процессе и предоставлении базы для прохождения практики.
Во - первых, рекомендуем в предметы профессионального обучения включать разделы,
характеризующие технологии основных производств химического предприятия,
соответствующие кабинеты и лаборатории снабжать фото, видеоматериалами, образцами
типовых технических устройств по каждой специальности.
Во - вторых, курсовые работы и дипломные проекты следует выполнять применительно
к действующим производствам предприятия, привлекать в качестве научных
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руководителей работ специалистов - практиков и оказывать студентам помощь в
снабжении материалами.
В - третьих, к участию в работе итоговой аттестационной комиссии необходимо
привлекать специалистов с предприятия.
В - четвертых, студентам необходимо предоставить возможность для прохождения
различных видов практики (учебно - ознакомительной, производственной,
преддипломной). Это позволит руководителям подразделений предприятия присмотреться
к практикантам, оценить их профессиональные способности и психологические качества,
определить отношение к выполняемой работе. Следовательно, практика на предприятии
поможет работодателю выявить наиболее перспективных претендентов на
трудоустройство, а студенту – познакомиться с производством, корпоративной культурой и
коллективом. Временное трудоустройство студентов средних профессиональных и высших
учебных заведений на летний период, как и на период преддипломной практики, будет
способствовать более качественному отбору кандидатов уже на конкретные рабочие места
и ускорению адаптации молодых людей в первичных коллективах.
Таким образом, взаимодействие предприятия с учебными заведениями в форме
социального партнерства будет содействовать осознанному профессиональному выбору
подрастающего поколения и позволит привлечь на химическое производство увлеченных и
хорошо подготовленных молодых специалистов.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
На современном этапе развития рыночных отношений важную роль в обеспечении
устойчивости и долгосрочных перспектив развития предприятий, осуществляющих свою
деятельность в реальном секторе экономики, играет выбор оптимальной стратегии
формирования и использования ресурсного потенциала. «Под ресурсным потенциалом
предприятия понимают совокупность различных видов ресурсов и их потенциала,
сопряженных между собой, использование которых помогает достичь экономического
эффекта» [2].
На практике
данная
цель предполагает выбор стратегических и тактических целей,
которые планируется достичь на рынках факторов производства и готовой продукции, и
выбор методов их достижения в направлении эффективного использования ресурсного поте
нциала [3,4].
К настоящему времени сложилась достаточно обширная методологическая база
позволяющая максимально корректно сформулировать стратегию деятельности в
соответствии с миссией и рыночной позицией [5]. Самыми распространёнными
методиками являются матрица Ансоффа, метод SWOT - анализа, методы анализа
конкурентной среды Ф. Котлера, и анализ конкурентной сил М. Портера. Так или иначе, все
эти способы нахождения оптимальной стратегии поведения предприятия анализируют
следующие показатели: краткосрочные и долгосрочные перспективы и угрозы,
существующие сильные и слабые стороны ресурсного потенциала предприятия, общую
конкурентоспособность [8,7]. К сожалению, применение конкретного вида анализа,
зачастую не всегда отражает объективные экономические возможности предприятия и
необходимость принятия конкретных стратегические решений. В этом случае, можно
применять оценки конкурентоспособности ресурсного потенциала, полученные в рамках
неоклассической теории.
Известно, что производственный процесс, общем виде, сводится к преобразованию
первичных ресурсов (активов) на входе в новые ресурсы (продукты) на выходе [1]. Из
данного определения можно сделать вывод о том, что получение конечных продуктов
представляет собой комплексную комбинацию первичных ресурсов.
К сожалению, динамика изменений современного рынка не позволяет пренебрегать
всевозможными факторами внешнего воздействия, нестабильности и риска при выборе той
или иной стратегии управления производственной сферой [6]. В связи с этим
представляется разумным рассматривать процесс оптимизации деятельности предприятия в
рамках методологии реинжиниринга. Данный подход представляет стратегический
потенциал предприятия в виде симбиоза товарной и ресурсной стратегий бизнес процессов,
что в конечно счете направлено на распределения централизованных ресурсов предприятия
57

между отдельными бизнес - сегментами, исходя из текущей и прогнозируемой
конъюнктуры рынков и состояния стратегических зон деятельности [4]. Следуя данной
схеме предприятие получает максимальный экономический эффект, распределяя
ограниченные инвестиционные ресурсы.
Кроме того, крайне важно не увлечься излишне оптимистическим сценарием и не
переоценить ресурсный потенциал. Подобных проблем можно избежать, комбинируя
рыночный и ресурсный подходы. Несмотря на противопоставление данных методов с
точки зрения оценивания влияний разной направленности (внутренних и внешних), на
практике они позволяют определить сбалансированную оптимальную модель,
учитывающие самые разнообразные факторы, порождая правильные долгосрочные
стратегические решения.
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УМНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ
Кластер стал одним из главных направлений государственной политики по повышению
национальной и региональной конкурентоспособности. Достоинство кластерного подхода
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состоит в том, что он позволяет комплексно, системным образом рассматривать ситуацию в
группе взаимосвязанных предприятий, имеющих отношение к различным отраслям.
Успех компаний складывается как за счет внутренних процессов, так и за счет
рыночных. Большое влияние на показатели деятельности компаний оказывает место их
локализации.
Сила кластерного подхода в том, что он может стать основой для улучшения многих
других направлений экономической политики, например, в части развития территорий,
поддержки малого и среднего предпринимательства, интернационализации и т.д.
В России всё активнее получает распространение умная специализация. Умная
специализация представляет собой свод правил по выбору приоритетов инновационного
развития. На национальном уровне задаются требования к приоритетам, а их выбор и
собственно разработка стратегии делегируется в регионы. Таким образом обеспечивается
координация «сверху» и необходимая доля самостоятельности. Приоритеты умной
специализации не должны дублировать друг друга, когда большинство регионов
фокусируются на модных темах. Важен межрегиональный фокус, развитие
комплементарных компетенций и сотрудничества территорий. Приоритеты умной
специализации не задаются сверху, их выбор предполагает вовлеченность широкого круга
участников, в том числе – жителей, взаимодействие с которыми компании осуществляют в
формате «живых лабораторий». Умная специализация региона находится на стыке
отраслей, совмещении традиционных направлений производства с новыми
быстрорастущими научными областями. Приоритеты умной специализации должны
приводить к структурным изменениям в экономике региона и быть ориентированы на
решение социальных задач. [1, с.5].
Поиск уникальной специализации для каждого региона должен быть свой. В том числе
регион должен выбрать: идет ли он по пути приоритетного развития поисковых
исследований и технологий общего пользования либо совершенствует существующие
продукты и технологические процессы. Определение специализации региона должно
происходить «снизу вверх», а предприниматели призваны играть в этом процессе самую
активную роль. Инициаторами создания инновационных территориальных кластеров могут
быть как крупные, так и небольшие компании, НИИ и вузы.
Умная специализация позволяет оценить ресурсную базу, активы региона, для того
чтобы определить свое место в картине будущих глобальных рынков и технологий,
определить какие новые продукты или услуги регион способен предложить миру. Это
ценно для России, собственно, для любой страны.
Выбор приоритетов регионального развития должен иметь качественную доказательную
базу. Умная специализация детализирует показатели, которые необходимо учитывать при
разработке стратегии (качества трудовых ресурсов, показатели деятельности организаций и
др).
Подготовка качественной инновационной стратегии региона сложная задача.
Кластерный подход эффективен в том случае, если экономика региона диверсифицирована
и кластер помогает полнее реализовать имеющийся потенциал. Проблема появляется тогда,
когда нужны серьезные структурные изменения, а некоторые отрасли приходится создавать
с нуля. И это как раз то, что может быть достигнуто с помощью умной специализации. Этот
подход делает процесс стратегирования более осмысленным, системным и перспективным.
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Умная специализация направлена на тему связанности отраслей. Связанность
определяет, как успех в одном виде деятельности может стать платформой будущих
глобальных достижений. Многое здесь определяется близостью — как географической, так
и функциональной. Соответственно, возникает вопрос: как распознать и оценить эту
близость. На основе связанных отраслей выявляется кластерная кооперация [2].
Развитие экономических кластеров в России станет эффективнее, если оно будет
следовать принципу подхода умной специализации.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Налоговая система в настоящее время является результатом длительного развития
цивилизации и представляет собой сложное социальное образование, тесно связанное с
государством, наукой, экономикой. Налоговая политика, базирующаяся на теории
налогообложения, является основой формирования налоговой системы и является
относительно самостоятельным направлением государственной деятельности.
Наука о налогообложении исторически развивалась на основе налоговых теорий (теория
обмена, классическая, кейнсианская, теории монетаризма и экономического предложения),
которые являются важнейшими предпосылками становления современного института
налогового администрирования [1, c. 27].
Кроме общих теорий налогов в истории налогообложения существовали отдельные
частные налоговые теории. Теория единого налога была ключевой при разработке многих
социально - политических реформ. В данной теории рассматривался единственный,
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исключительный налог. В качестве единого объекта налогообложения выступали земля,
расходы, недвижимость, доход, капитал и др.
Большое влияние на теоретическое развитие теорией налогообложения оказала и
социально - политическая природа налогов. Данный факт особенно выявляется при
соотношении теории пропорционального налогообложения и теории прогрессивного
налогообложения [2, c. 118]. Так как налог всегда ущемляет права собственника и изымает
часть собственности, любая налоговая система отражает соотношение классовых,
групповых интересов и расстановку социальных сил.
Таким образом, на протяжении всей истории своего развития наука о налогах
рассматривала и продолжает изучать сущность и природу налогов, их место, роль и
значение для экономического и социально - политического развития общества, а также
экономические и политические факторы, влияющие на налогообложение [3, c. 138].
В современной экономической литературе встречается большое количество
характеристик налогов и принципов налогообложения. Однако большое значение имеют
четыре основных принципа, когда речь идет о предпосылках становления налогового
администрирования, о государственном регулировании экономики через налоги:
эффективность, законность, единство, объективность.
Становление и развитие налогового администрирования в России осуществлялось
параллельно со становлением налоговой системы, которое содержит четыре этапа,
охватывающие период, начиная с конца IX века и по настоящее время. Оно
рассматривается во взаимосвязи с развитием государства и общества как целостное явление
(Таблица 1) [4, c. 56].
При образовании качественно новой современной налоговой системы было необходимо
сохранить сложившийся ранее уровень доходов государства, так как было невозможно
сразу отказаться от финансирования из бюджета целого ряда различных социальных
программ. Решение этой задачи усложнялось падением производства и сокращением
доходов бюджета из - за сокращения налоговых поступлений, а также необходимостью
компенсации за счет бюджета растущих социальных расходов, увеличивающихся в
условиях рыночных преобразований.
Таблица 1 – Становление и развитие налогового администрирования в России
Этап
Период
Характерные признаки
I
конец IX в. – 1 - появление княжеской дани, торговых, винных и судебных
пол. XVII в.
пошлин (наименование, плательщики, размер);
- утверждение круга лиц, обеспечивающих платежи в
княжескую казну;
- меры принуждения.
II
2 пол. XVII в. – - налоговая политика государства с четкой организацией
1917
администрирования налоговых платежей привела к
эффективной налоговой системе, что отражалось в
финансовой стабильности страны;
- повышение продуктивности налоговой системы, что
отражалось в повышении уровня налоговых доходов в казну
государства, что было связано с резким развитием
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III

1917г. – 1991 г.

IV

С 1991 г.

промышленности в стране и рост числа лиц, плативших
налоги
- c помощью регистрации уполномоченными органами
граждан, которые имели доходы, объекты обложения в
СССР стал возможным учет налогоплательщиков;
- прибыль промышленных и торговых предприятий, за
исключением нормативных отчислений на формирование
фондов, переходила в доход государства полностью
отличается
всесторонними
политическими
и
экономическими переменами в России

Налоговое администрирование выступает, с одной стороны, составным элементом
организационной структуры уполномоченных контрольных органов, с другой – важнейшей
частью налоговой системы, являясь обязательным атрибутом управления
государственными финансами, предопределенным объективностью налоговых платежей
как основы системы государственных доходов. Действенно работающий институт
налогового администрирования, осуществляя профилактические меры и выявляя случаи
уклонения от уплаты налогов, может внести значительный вклад в переустройство
общества, формирование инновационной экономики и улучшение качества жизни
населения [4, c. 72].
Институт налогового администрирования на протяжении современной истории
российского государства прошел несколько этапов своего развития (Таблица 2), каждый из
которых описывает определенную стадию совершенствования налоговых отношений и
взаимодействия с налогоплательщиками.
Таблица 2 – Развитие института налогового администрирования в Российской Федерации
Этапы
Содержание этапа
Характеристика основных событий этапа
1 этап
Организация
появление Главной государственной налоговой
(1990 института
инспекции в составе Минфина РФ (1990 г.);
1992)
основание Государственной налоговой службы
РФ (1991 г.);
разработка законов, регулирующих систему
налоговых отношений в РФ;
подзаконные акты выступали в качестве
формальных правил налогообложения в РФ
2 этап
Первичное
введение информационных технологий и
(1993 формирование
структурные изменения в деятельности налоговых
1997)
институциональных органов в рамках пилотных проектов;
норм и правил
неупорядоченное развитие регионального и
местного налогообложения, а также «внутренних
оффшоров»;
эффективное воздействие судебной практики на
изменение налоговых правил, порядка и условий
налогообложения;
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3 этап
(1998 2000)

Кодификация
законодательства и
унификация
налогового
администрирования

4 этап
(2001 2003)

Введение в действие
специальной части
НК РФ

5 этап
(2004 2005)

Оптимизация
состава налогов и
сборов

6 этап
(2006 2007)

Завершение
процесса
формирования
института

7 этап
Совершенствование
(2008 - по института
настоящее
время)

директивно - инструктивное урегулирование
законодательных норм на фоне непродуктивной
правовой базы;
активное применение льготных режимов
основание Министерства по налогам и сборам
(1998 г.)
принятие и введение в действие общей части
Налогового Кодекса РФ;
совершенствование функциональной
специализации администрирования;
внедрение судебных методов решения налоговых
споров;
реструктуризация задолженности по налогам
сокращение количества действующих налогов,
сокращение налоговых льгот;
переход на функциональную структуру
деятельности налоговых органов, введение
камерального контроля;
введение налогового учета;
применение доктрины «деловой цели» в судебной
практике по налоговым спорам;
налоговое администрирование крупнейших
налогоплательщиков
реформирование МНС РФ в Федеральную
службу по налогам и сборам в составе
Министерства финансов РФ;
Министерству финансов определены полномочия
в области налогов;
стандартизация налоговых процедур в единой
автоматизированной информационной системе и
ввод стандартов обслуживания
ввод четко установленных сроков и процедур
взаимодействия в рамках мероприятий налогового
контроля;
образование обязательного электронного
декларирования;
сокращение объема запрашиваемой для контроля
информации для целей проверки;
совершенствование правил зачета излишне
уплаченных налогов;
определение процедур досудебного
урегулирования споров;
упрощенный порядок проведения камеральных
проверок;
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невозможность представление документов на
повторную проверку;
создание более простых налоговых правил и
снижение налоговой нагрузки в рамках
антикризисных мер;
прогресс технологий электронного
взаимодействия с налогоплательщиками
Развитие и эффективность системы налогового администрирования в каждый период
отечественной истории России опирались на степень становления государственного
аппарата, социально - экономического уровня развития общества, самого государства и
налоговой культуры населения.
Таким образом, проанализировав эволюцию налогового администрирования можно
сделать вывод о том, что, в соответствии с изменением политического и экономического
устройства страны по мере развития государства менялись и способы администрирования
налогов и сборов. Государство устанавливает порядок налогообложения и организационно
- правовое поле: субъект налога, облагаемый доход, имущество, единицу измерения
объекта налога и т.д.
Эволюционный подход к оценке становления и развития налогового администрирования
подтверждает необходимость рассмотрения приоритетных задач по совершенствованию
методологического аппарата налогового администрирования в целях достижения
равновесия между интересами государства и налогоплательщиков.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ СКЛАДСКИМИ
ЗАПАСАМИ
Успех в современном бизнесе во многом опирается на оперативный анализ
экономической ситуации и выбор оптимального решения из возможных альтернатив [7, c.
64

5]. Важный аспект ведения бизнеса в торговом предприятии - управление складскими
запасами, правильно организованный учет и контроль движения товаров [2, c. 122].
Одним из современных компьютерных средств для решения подобных задач является
программа Microsoft Excel, которая имеет большие возможности и инструменты,
позволяющие пользователю работать более эффективно, упрощает складской учет,
обладает рядом функций: учитывает объем запасов на складе; контролирует передвижение
товаров; формирует отчет по продажам за требуемый период времени; выполняет
структурированный анализ данных об имеющихся активах [6, c. 64].
Предлагается индивидуальная программа для ведения склада в MS Excel c созданием
макросов: «Добавление товара» (рисунок 1); «Продажа товара» (рисунок 2); «Поиск
товара» (рисунок 3) [1, c. 119]. При помощи созданных элементов вводят данные: код,
наименование, количество и стоимость поступивших товаров; информацию о поставщиках
[5, c. 61]. Автоматически формируют отчеты о продажах, рассчитывают обороты и остатки
по каждому наименованию товара. Для начала работы пользователь выбирает в главном
меню необходимую функцию [4, c. 269].

Рисунок 1 – «Добавление товара»
На листе нужной категории товара произойдет соответствующее добавление товара.
Если товар продан, то в главном меню вводят данные в окно «Продажа товара».

Рисунок 2 – «Продажа товара»
Поиск товара осуществляется из главного меню. Данное приложение может быть
использовано на предприятиях малого бизнеса использующих небольшую номенклатуру
товаров, сырья и материалов [3, c. 125].
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В управлении научно - технологическим развитием, как можно предположить, чётко
прослеживаются три основных стратегии (табл. 1). В качестве предпочтительного варианта
для российской экономики сегодня чаще всего называется стратегия «догоняющего»
развития. Экспорт товаров и импорт технологий — то, что составляет ядро этой стратегии
— не может обеспечить ни одной стране лидерства в постиндустриальном мире. Зато
мировой лидер — США во - первых, контролируют до 97 % зарегистрированных в мире
патентов, во - вторых, увеличили объём экспорта интеллектуальной собственности за
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последние двадцать лет в 3,5 раза и, в - третьих, имеют доходы от продажи патентов, в 4
раза превышающие затраты на приобретение подобных активов за рубежом [2 , с. 234].
Следовательно, России необходимо, ориентируясь на постиндустриальный мир,
следовать стратегии модернизации промышленности, чтобы достигнуть высокого уровня
индустриального развития. Для этого, естественно, необходима соответствующая
государственная политика. Проблема не только в том, чтобы создать высокий научно технологический потенциал, но и в том, чтобы поддерживать его. В 2003 г. в России
расходы на исследования и разработки, осуществляемые из всех источников (частные
компании, правительство, высшие учебные заведения, негосударственные организации),
были в 17 раз меньше, чем в США, в 7 раз ниже, чем в Японии, в 3 раза скромнее, чем в
Германии [1 , с. 35 ].
Таблица 1
Анализ стратегий научно - технологического развития высокоразвитых
и развивающихся стран
Вид
Недостаток
Основные требования
и содержание стратегии
к реализации в российских
условиях
1. Стратегия «переноса»
Зависимость от
Необходимость значительных
(японский опыт середины высокоразвитых стран и финансовых затрат на
XX века).
угроза национальной
приобретение лицензий.
Использование имеющегося безопасности.
зарубежного научно технического потенциала и
перенос нововведений в
собственную экономику.
2. Стратегия «догоняюще- Неспособность
Развитость сектора малого
го» развития (опыт Китая и «догоняющей» нации
предпринимательства в
стран Юго - Восточной
создать структуры и
инновационной сфере.
Азии)
институты, верно
Резкое увеличение инвестиций
Освоение производства
сигнализирующие
за счёт текущего потребления
продукции, выпускавшейся обществу о зарождении (например, доля накопления в
ранее в развитых индустри- тенденций спада, и тем ВНП стран - лидеров Ю. - В.
альных странах.
самым предотвраща Азии составляет 35 - 37 %
ющие систему от
против 14 - 17 % в США).
«перегрева». Невоз Требуется заимствование
можность сосредо технологий и привлечение
точить усилия на
иностранного капитала.
модернизации сразу всех
секторов экономики.
3. Стратегия «наращивания»
При
ограниченном
(опыт
высокоразвитых
финансировании
должна
стран).
строиться на реализации узкого
Используется собственный
круга
высокоэффективных
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научно
технический
потенциал с привлечением
зарубежных учёных и конструкторов,
интегрированием
фундаментальной
науки
университетов
и
прикладной
фирменной
науки.

инновационных
проектов
Необходимо обеспечение системы госзаказов, выдаваемых на
конкурсной
основе,
при
условии
гарантированного
госфинан - сирования и
долевого участия частных
инвесторов.

Налоговые льготы и ускоренная амортизация могут значительно стимулировать НИОКР
и инновационную деятельность. По расчётам специалистов, доллар налоговых льгот даёт
примерно доллар дополнительных капиталовложений в НИОКР. Например, в США для
химической промышленности сроки списания машин и оборудования установлены в 5 лет,
норма амортизации — 6,7 % , а объём списываемой стоимости в течение первых двух лет
— 64 % [1, с. 37]. В то же время другие ведущие страны вообще не используют налоговых
льгот для выполнения исследований. В Германии более эффективным считают общее
сокращение налога на прибыль корпораций
Переход к новому уровню качества продукции, к высоким технологиям связан с
выполнением сложных технических и технологических проблем, с большими затратами
ресурсов. Возможные пути решения данных проблем крупные компании видят не только в
области слияний и поглощений конкурентов, но и приобретением исключительно объектов
интеллектуальной деятельности – нематериальных активов (лицензий, патентов, ноу - хау и
т.д.).
Большая часть исследований и разработок, реализующихся в принципиально новых
товарах и технологиях, проводится малыми инновационными фирмами. Крупный бизнес
поддерживает их финансово, создавая технологические парки, образуя венчурный капитал.
Но работа малых компаний далеко не единственный источник новых знаний для
зарубежных фирм (табл. 2). Для глобального поиска и вовлечения новых технологий в
хозяйственный оборот транснациональными корпорациями используются три основных
стратегии: поиск и покупка разработанных технологий у учёных; долгосрочное
стратегическое партнерство с учёными - разработчиками; создание или покупка научно исследовательской организации.
В современных условиях инновационная политика является ключевым фактором,
обеспечивающим динамичное хозяйственное развитие передовых государств. Такая
политика представляет собой совокупность мероприятий органов государственной власти,
направленных на обеспечение стимулирующего воздействия на субъекты экономики с
целью выпуска ими новых конкурентоспособных видов продукции, разработки и
внедрения прогрессивных технологий, инноваций организационного, экономического,
социального и иного характера. Главной идеей государственной инновационной политики
является создание условий для активизации вклада науки и технологий в экономическое
развитие за счет введения рыночных принципов в эту сферу и организационной
реструктуризации. При этом область науки рассматривается как составляющая единого
рынка с потребителями и ценами.
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На наш взгляд, для российских промышленных компаний лучше подходит третий
способ, когда производственное предприятие целенаправленно формирует в своём составе
научно - технологический центр, объединяя наиболее квалифицированных инженеров и
нанимая на постоянной основе учёных людей, которые должны быть нацелены на развитие
интеллектуального капитала компании и обновление её производства.
Таблица 2
Источники получения новых знаний для зарубежных компаний
ИСТОЧНИК
Характеристика
1
2
Организационные формы
Создание максимально благоприятных условий
консолидации науки и
для наукоёмкого производства, инновационного
промышленности: инкуба - торы бизнеса
и,
следовательно,
научно
(США, Германия);
технологического
прогресса.
Максимальное
технологические центры и парки сближение (в т.ч. территориальное) науки,
(Германия);
производства и бизнеса. Объединение фирм,
научные парки
разрабатывающих различные виды наукоёмкой
(Великобритания); технополисы продукции, для создания условий продуктивного
(Франция , Япония)
обмена идеями и опытом. Обеспечение идеями
инкубационного периода для «дозревания»
Сфера
технологического Совместные
научные
исследования
посредничества: консорциумы промышленных компаний с образовательными
(клубы);
технологические учреждениями и научными лабораториями;
брокеры (Великобритания)
продажа лицензий, экспертиза и финансирование
инновационных проектов
Региональные представительства Поддержка
совместных
лабораторий
Национального центра научных промышленных компаний и научных организаций
исследований (Франция)
Малое
инновационное Создание сети консалтинговых и инжиниринговых
предпринимательство
фирм
Международные стратегические Предоставление научных и производственных
альянсы компаний
ресурсов; сохранение полной самостоятельности;
экономия издержек и времени
Территориальные
Формирование локальных научно - технических
сотрудничество промышленных кластеров (территориальных зон развития новых
компаний
технологий) на базе научных парков, технополисов
и региональных объединений
Кооперирование национальных Создание промышленными компаниями
университетов с иностранными фирменных исследовательских центров
промышленными фирмами
(«Тошиба», «Хитачи», «Шарп» в университетах
Финансирование
Великобритании) Недостаток: игнорирование
промышленными компаниями национальных источников знания
НИОКР в университетах
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Аннотация. Статья посвящена проблеме эффективного построения организационной
структуры организации. Автором указаны основные проблемы организационной
структуры и влияние внешней среды на нее, а также направления по совершенствованию
оргструктуры.
Ключевые слова: организационная структура, эффективность, управление, влияние,
внешняя среда.
Организационная структура компании - явление достаточно сложное. Чтобы отвечать
задачам бизнеса, она должна сочетать в себе различные по своей природе факторы - цели и
стратегии организации, особенности технологических процессов, квалификацию персонала
и даже жизненные взгляды руководства и взаимоотношения в коллективе. В связи с этим
не существует единой теории по оптимизации структуры компании, применимой на
практике [2].
Цель создания организационной структуры состоит в том, чтобы обеспечить достижение
стоящих перед организацией задач. Поэтому проектирование структуры должно
базироваться на стратегических планах организации.
Совершенствование оргструктуры - естественный, необходимый и постоянный процесс
для всех предприятий [1]. В связи с появлением ряда проблем в функционировании
предприятия возникает необходимость совершенствования организационных структур . К
таковым проблемам можно отнести следующие:
 Неудовлетворительное функционирование предприятия;
 Перегрузка высшего руководства;
 Отсутствие ориентации на перспективу;
 Разногласия по организационным вопросам;
 Рост масштаба деятельности;
 Увеличение разнообразия;
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 Изменение технологии управления;
 Влияние технологии производственных процессов;
 Внешняя экономическая обстановка.
Каждое из отмеченных обстоятельств приводит к изменениям структуры и может
указывать на необходимость пересмотра главной стратегии предприятия.
Современная тенденция в формировании структуры заключается в том, чтобы сделать
организации по возможности простыми и прозрачными. В то время как прежние
организации отличались сложным вертикально интегрированным построением,
современные теории отдают предпочтение небольшим, строго ориентированным
операционным подразделениям, способным лучше реагировать на запросы своих клиентов.
Компании по - прежнему становятся крупнее, а операционные подразделения - напротив,
меньше [2, с.2].
Рассмотрим влияние типов изменений внешней среды на организационные структуры
фирмы (табл. 1).
Таблица 1 - Влияние изменений внешней среды на организационные структуры
предприятий
Типы
Типы организационных структур
изменений
Иерархические: линейно Неиерархические: матричные,
внешней среды функциональные, линейно дивизионные (нежесткая
штабные
иерархия)
Стратегические Необходима коренная
Разработка новых стратегических
перестройка деятельности фирмы, программ, частичная
реорганизация структуры
реорганизация структуры
Тактические
Изменение количественных
Корректировка ресурсного
характеристик элементов
обеспечения программ
структуры
Оперативные Усиление контрольных
Корректировка сроков
механизмов
выполнения программ
Возможны стратегические, тактические и оперативные изменения внешней среды. Для
иерархической организационной структуры (линейно - функциональные и линейно штабные) при стратегическом изменении характерна коренная перестройка деятельности
фирмы, реорганизация структуры, при тактическом – изменение количественных
характеристик элементов структуры, при оперативном - усиление контрольных
механизмов. Однако при неиерархических типах организационных структур (матричные,
дивизионные (нежесткая иерархия)) те же типы изменений внешней среды проявляются
иначе: для стратегических –разработка новых стратегических программ, частичная
реорганизация структуры; для тактических –корректировка ресурсного обеспечения
программ; для оперативных характерна корректировка сроков выполнения программ.
Следовательно, в рамках используемых в настоящее время организационных структур
изменение стратегических целей фирмы обусловливает необходимость полной или
частичной реорганизации ее структуры управления. Однако, как следует из таблицы,
развитие горизонтальных связей смягчает эту проблему. Поэтому одним из условий
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успешной адаптации организационной структуры к изменениям во внешней среде является
развитие горизонтальных связей и, соответственно, перенос акцентов в управленческой
деятельности от планирования изменений организационной структуры фирмы к
скоординированному планированию изменений внутрифирменных процессов,
согласованному с изменениями внешней среды [3] .
Формализованная структура управления – это не чертеж с квадратиками подразделениями (это все есть и в организационно - штатной расстановке), это именно
структура
управления,
показывающая,
как
осуществляется
управляющие,
информационные и материальные потоки внутри предприятия, подчиненность,
полномочия, права, обязанности.
Оптимальная организационная структура конкретного предприятия, это структура,
обеспечивающая эффективную деятельность предприятия по реализации его видения и
исполнения им своей миссии.
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
(ПО РАССКАЗУ А.П. ЧЕХОВА "ИОНЫЧ")
С конца ХХ в. предприниматель как тип прочно занимает свое место в социально экономической системе общества, с которым в обществе соотносится определенный склад
сознания и тип культуры. Сегодня предприниматели как никакая другая социальная группа,
находятся в центре общественного внимания. В условиях рыночной экономики от
предпринимателей зависит развитие производства и инфраструктуры, занятость и весь
комплекс производственных отношений. Предпринимательство в осознании читателей
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ассоциируется не только с содержанием его деятельности, но и с устойчивыми нравственно
- поведенческим принципами, свойственными предпринимателям. Ценностные ориентации
личности являются важнейшими среди социально культурных аспектов развития общества
[1]. Важно подчеркнуть, что экономика России в будущем должна стать более духовной,
патриотичной и нравственной, т.к. предприниматель влияет на жизнь огромного
количества людей, обладает большой экономической властью, действует в условиях
конкуренции, что неизбежно приводит к ситуации нравственных выборов. Именно поэтому
развитие духовно - нравственных ориентиров будущего и состоявшегося предпринимателя,
взращивание духовно - нравственных личностных качеств должно быть сегодня в центре
внимания [3].
Наиболее показательным периодом в развитии предпринимательской деятельности в
России был конец XIX – начала ХХ вв. В это время произошел распад традиционного,
аграрно - патриархального устройства страны и началось формирование нового типа
индустриального общества, а вместе с ним и особой социокультурной прослойки —
русской деловой элиты. Проблемы общества обозначенного периода перекликаются
тождественны проблемам современной России, ценностные ориентации, традиции,
деловые качества, особенности предпринимательской культуры, быт приобретают особое
значение. С выходом русских предпринимателей на более широкую социальную арену
русские писатели второй половины XIX в. – начала ХХ в. (А.П.Чехов, Гончаров,
Л.Н.Толстой, Куприн и др.) стремились к многогранному изображению образов своих
героев, владельцев предприятий, мелких лавочников, людей, занимающихся частной
практикой (врачей, адвокатов, учителей).
Обращение к социокультурному анализу образов персонажей предпринимателей в
литературе рубежа XIX - XX вв. было вызвано необходимостью осмыслить тенденции
социально - экономического развития страны в период, когда особенно остро встал вопрос
о ценностном, нормативном, мотивационном обосновании утверждающейся ситуации.
При изучении в школе и вузе произведений, в которых воплощены образы российских
предпринимателей рубежа XIX - XX вв., необходимо обращение к социально экономическому контексту, что естественно и органично для современного
педагогического вуза и школы, формирующих у обучающихся не столько
предпринимательскую компетентность [2], сколько моделирующих систему ситуаций, в
которых проявляются важнейшие жизненные ориентиры предпринимателей.
Одним из таких произведений является рассказ А.П. Чехова "Ионыч", героем которого
является успешный индивидуальный предприниматель - врач, имеющий обширную
частную практику. Но писателя больше интересует не успехи предпринимателя, а причины
сопутствующей им постепенной деформации системы жизненных ценностей персонажа.
Писатель размышляет о том, как у главного героя, Дмитрия Ионыча Старцева, желание
честно исполнять свой врачебный долг, лечить людей и бороться за их здоровье,
постепенно заменяется любовью к деньгам, сопровождаемой оскудением души героя.
Именно система жизненных ценностей образует внутренний стержень человека, духовную
основу личности. Стремление писателя художественно осмыслить причины того, как одна
модель жизни заменяется другой, актуально во все времена, но приобретает особое
значение в периоды, когда стремление к прибыли и сверхприбыли заставляет крупных
предпринимателей забывать о многих гуманистических принципах.
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Будучи назначенным на должность земского врача в Дялиже, молодой Дмитрий Ионыч
уделял каждую свободную минуту своей работе в больнице, стремился принять всех
пришедших на прием, помочь всем больным. Работы было много, ни на что другое не
хватало времени. И он не замечает, как среди насущных потребностей постепенно на
первый план выходят конкретные, материальные, в т.ч. деньги, отодвигая на периферию
духовные ценности, связанные с культурой, творчеством, философским осмыслением
жизни.
Постепенно у Старцева появляется городская практика, все меньше времени он уделяет
пациентам в уездной больнице, предпочитая лечить тех, кто может хорошо заплатить.
Главный герой богатеет, приобретает больше и больше недвижимости «уже есть имение и
два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее». Место земского врача
становится в ему тягость, но герой продолжает этой практикой заниматься, чтобы иметь
деньги для приобретения недвижимости – доходных домов, которые будут приносить ему
прибыль. Так утверждается система жизненных ценностей, в основе которой - стремление
предпринимателя сосредоточиться на получение прибыли. АП. Чехов показывает, как
такое стремление к самоотверженному труду оборачивается пренебрежением к
окружающим и, в конечном итоге, пренебрежением к самому себе, т.к. только в общении с
миром развивается личность человека: «Старцев бывал в разных домах и встречал много
людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на
жизнь и даже своим видом раздражали его». Дмитрий Старцев в начале рассказа общается
с семьей Туркиных, слушает музыку, напевает романсы, признается в любви к девушке. В
финале рассказа мы видим, что общение Ионыча с людьми ограничено несколькими
фразами: во время приема больных он часто сердится и кричит: «Извольте отвечать только
на вопросы! Не разговаривать!»; в клубе общается с окружающими риторическими
вопросами: «Это вы про кого? А? Кого?». Как видим оскудение жизненных интересов
героя приводит к измельчению личности, отражаясь в изменении наименования персонажа
до «просто Ионыч». В финале рассказа мы героя богатым человеком, но одиноким, не
имеющим ни друзей, ни семьи.
Не оспаривая достижения Старцева - предпринимателя, успешного на рынке услуг, А.П.
Чехов показывает, что этот успех обесценивается отсутствием систематической работы
героя, нацеленной на развитие своего внутреннего мира, создание духовных ценностей, в
т.ч. и жизнеутверждающей коммуникации с окружающими. Как показывает Чехов в
анализируемом рассказе, духовное развитие личности требует от человека такой же
систематической целенаправленной работы, как и бизнес.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что данный рассказ, как и
многие другие произведения русской литературы, формирует в читателях отрицательный
стереотип предпринимателя, ограничивающего свою жизнь только бизнесом. Это выявляет
необходимость популяризации жизненной модели бизнесмена, интегрирующей ценности
предпринимателя (работа, успех, прибыль, независимость и т.д.), человека (гуманизм,
духовность, традиции, семья, индивидуальность) и гражданина.
Анализ образов предпринимателей (купцов, негоциантов, фабрикантов и др.),
представленных в отечественной литературе, позволяет увидеть, как формировались в
массовом общественном сознании их стереотипы, а также выработать механизмы,
способствующие созданию привлекательного имиджа современного предпринимателя.
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Сейчас проблема создания позитивного социального портрета предпринимателя стоит
особенно остро, так как репутация компании или частного предпринимателя является
одним из механизмов продвижения товара на рынке. Для того чтобы определить, каким
образом в сознании русского гражданина складывается понятие о том, кто такой
«предприниматель», необходимо обратиться к урокам русской художественной
литературы, ведь именно книги формируют в человеке взгляд на окружающий его мир.
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КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ И МЕТОДЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
В настоящее время почти каждый произведенный продукт компании участвует в
процессе обмена. Постоянно совершаются продажи и покупки, заключаются договора
купли продажи. В рыночной экономике главное место занимают товарно - денежные
отношения. Однако коммерческая деятельность неразрывно связана и с закупочной и
сбытовой деятельностью, оказывая различные дополнительные услуги потребителям.
Такую деятельность обычно связывают с торговлей и под ней понимают коммерцию.
Однако это довольно узкое толкование [2].
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В отличие от предпринимательской деятельности коммерческая деятельность на
товарном рынке включает в себя изготовление товара, доведение его до потребителя и
оказание услуг. Предприятие, участвующее в процессе обмена являясь субъектом продажи,
получающее доходы (превышающие затраты) от реализации товаров и услуг относится к
коммерческой деятельности.
Купля - продажа является предметом коммерческой деятельности, а ее субъектом товар,
услуга и интеллектуальная собственность, обладающие полезностью [2].
Коммерческая деятельность и любые решения, принимаемые в ее рамках, связаны с
риском. Он является важным фактором в любой деятельности, и он неизбежен. Риск,
возникающий при ведении хозяйственной деятельности предприятия и влияющий на
финансовый результат, называется коммерческим риском. Он несет в себе угрозу
предприятию в виде убытков или ущербов. В связи с этим любому руководителю
необходимо проводить анализ уровня риска и влияющих на него факторов.
По управляемости факторы риска бывают:
- управляемые, зависящие от качества выполнения управленческой работы и общей
работы предприятия; уровня организованности труда и эффективности использования
ресурсов;
- труднорегулируемые, факторы предприятия, трудно поддающиеся регулированию;
- неуправляемые, неподдающиеся воздействию (климат, политика, курс валюты и т.п.).
Риск может возникнуть под влиянием факторов внешней среды или из - за неверного
коммерческого решения в рамках самого предприятия. В связи, с чем выделяют внешние и
внутренние факторы, оказывающие воздействие на уровень риска (таблица 1) [4].
Так же существует условное деление влияющих на величину риска факторов, на
основные и вспомогательные факторы. Коммерческая деятельность связана с постоянной
необходимостью принятия разнообразных решений. И риск непосредственно связан с
результатом того или иного принятого решения, поэтому он и взаимосвязан с лицами,
принимающим эти решения. Любое решение представляет собой выбор варианта из всех
возможных, и этот выбор определяется характером, способностями, знаниями и умениями,
решительностью и изобретательностью коммерсанта. И при выборе варианта всегда
присутствует неожиданность, и непредсказуемость воздействия любых факторов, в
результате которых возникает риск. Экономическая свобода бывает только с наличием
коммерческого риска [4].
Таблица 1 - Факторы риска
Внешние
Внутренние
Прямое воздействие:
Стратегия компании
Управленческие решения и в целом

законы;

действия государственных учреждений управление компанией
Недостаточность финансовых средств
и служб;
Организация осуществления купли 
система налогообложения;
продажи

действия конкурентов и партнеров;
Халатность и не квалифицированность

коррупция.
сотрудников
во
всех
областях
коммерческой деятельности
Косвенное воздействие:
Прерывание деятельности компании
Издержки
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политическая и экономическая
обстановка страны;

экономическая ситуация на рынке;

непредвиденные форс - мажорные
ситуации;

международные обстоятельства.

Качество
Оборудование
Нарушение законодательства
Нарушение коммерческой тайны

Риск неизбежен, но каждое предприятие может определить его степень. Для этого можно
использовать следующие методы.
1. Статистический метод, основан на математической статистике, имеет высокую
точность на основе большого объема данных предприятия. Однако при расчете не
учитываются изменения внешних факторов.
2. Экспертный метод, основан на выставленных оценках экспертов, с выявлением
вероятности изменения факторов риска. Для предприятия оптимально использовать оба
метода, так как экспертный метод может сгладить недостаток статистического метода [8].
В коммерческой деятельности риски подразделяются в зависимости от возможности
предварительного выявления и учета на неизбежные и неизбежные с неопределенностью.
Классифицируются коммерческие риски по следующим признакам: фактор, время,
источник, сфера, страхование, масштаб, результат, доступность, обоснованность.
Фактор возникновения позволяет идентифицировать следующие риски.
1. Природно - климатические – природные чрезвычайные ситуации.
2. Политические – политическая обстановка в стране и ее взаимоотношение с другими
странами.
3. Хозяйственные – деятельность предприятия:
 риск случайной гибели имущества, представляет значительные потери в связи с
кражей, аварией, пожара и т.п.;
 риск невыполнения договорных обязательств, распространенный риск, связанный с
несоблюдением обязательств партнеров;
 экономический риск самый распространенный риск, возникающий в результате
ошибки менеджеров компании и изменчивости рыночной ситуации;
 ценовой риск, связан с увеличением цены посредников и поставщиков, тарифов,
оборудования и является самым опасным риском;
 маркетинговый риск, связан с неверной стратегии представления компании на рынке;
 валютный риск более опасен для международных компаний, возникающий из - за
изменения курса валют. Ведет к убыткам экспорта и импорта в зависимости от увеличения
или снижения курса по отношению к национальной или иностранной валюте;
 инфляционный риск, связан с обесцениванием денежных доходов и капитала
компании;
 инвестиционный риск, связан с потерями при ведении инвестиционной политики
компании;
 риск неплатежеспособности, является наиболее опасным, вызванным не состоянием
компании платить по своим обязательствам в результате неверного планирования
движения средств;
 транспортный риск возникает при транспортировки груза.
Менее опасными хозяйственными рисками являются риски, возникающие вследствие
кражи, несоблюдения условия и срока хранения, банковские проблемы, и др.
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По длительности воздействия выделяют временные (воздействуют в определенный
отрезок времени) и постоянные риски (воздействуют постоянно в определенных северных
районах).
Источник возникновения:
 хозяйственный риск – хозяйственная деятельность компании;
 риск, связанный с личностью коммерсанта – опыт, квалифицированность и т.д.;
 риск, связанный с недостатком информации о внешней среде – конкурентов,
партнеров, рынков, финансах и т.д.
По масштабу деятельности выделяют локальные риски (риск на уровне компании) и
глобальные риски (в регионе или стране).
Результат деятельности позволяет выделить риски:
 простые - личные или имущественные, отрицательные или нулевые потери;
 спекулятивные – отрицательные или положительные потери.
Критерий «доступность» определяет риск:
 допустимый – ущерб не превышает прибыль;
 критический – вероятность превышения ущербом прибыли;
 катастрофический – банкротство.
Обоснованность подразумевает правомерный, т.е. законный риск, при условии:
соответствия цели; что достижение цели не может осуществиться без рискованных средств;
что риску не подвергается здоровье и жизнь человека; не преднамеренного ущерба.
Так же по сфере возникновения риски бывают – внутренние и внешние, по возможности
страхования - страхуемые и не страхуемые [2].
В связи с разнообразием видов риска, потери от них тоже могут быть разные. Потери в
виде сырья, сооружений, зданий или материалов считаются материальными, потеря
рабочего времени или квалифицированных специалистов относится к трудовым потерям.
Возникновение непредвиденных штрафов - финансовые потери и специальные потери
связаны с ущербом окружающей среде, здоровью и жизни человека [2].
Как уже говорилось выше, риски неизбежны, и они влекут за собой потери, в связи с чем
каждая компания должна не только определить их степень, но и постараться их
минимизировать. Избавиться от всех рисков невозможно, многие предприятия стараются
управлять рисками с помощью различных методов и направлений.
Управление рисками это процесс, при котором компания по различным направлениям
влияет на реализацию операций для увеличения или снижения угрозы потери. Одним из
таких направлений является минимизация риска. При этом формируется локальная
коммерческая система, можно сказать рисковая политика, которая отражается во
внутренних нормативных документах.
Совокупность различный мероприятий, направленных на снижение потерь в результате
ошибочного решения или самой ошибки в момент его принятия, является политикой риска
[13].
Рассмотрим основные методы и направления минимизации риска.
Избежание рисков. Ведется разработка полного исключения определенного риска, в
основном самого высокого, отказываясь от некоторых операций. При отказе от
коммерческих действий во избежание потерь и результаты получаются не эффективными.
Прибегнуть к уклонению не всегда возможно, должны выполняться следующие условия:
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 уклонение не повлечет за собой появления иных рисков;
 степень риска превышает возможные доходы;
 компания не в силах погасить финансовые потери риска [4].
Принятие рисков. К такой политики прибегают стабильные компании, обладающие
финансовыми возможностями покрыть потери риска ради расширения своей деятельности.
Снижение рисков. Политика компании направлена на снижение вероятности риска и
потерь, используя различные приемы и методы. Основными из них являются:
1. Страхование, основывается на договоре страхования по определенным
коммерческим рискам. Компании необходимо выбрать те риски, которым она хочет
обеспечить защиту. Виды страхования:
 Внешнее - если передача защиты от риска производится сторонней организации, на
платной основе.
 Внутреннее – если защита от риска производиться с помощью создания фондов в
рамках предприятия и за его счет.
2. Диверсификация, основывается на распределении на не взаимосвязанные объекты
средства для снижения риска, так как малая вероятность его возникновения на всех
объектах. Таким распределением может быть: создание филиалов, привлечение
дополнительных поставщиков, увеличения ассортимента компании и территории рынка,
освоение новых рынков, вклад средств в банк и т.п.
3. Лимитирование, основывается на установлении максимального объема величины
сделки (торговый запас, кредит, вклад и т.п.).
4. Хеджирование, для выполнения финансовой операции, компания заключает не один
контракт, а несколько тем самым распределяя риск и снижая его.
Дополнительными направлениями снижения риска могут быть следующие действия:
сбор, анализ и прогноз информации; ограничение потерь. Однако, как при любом риске
имеются потери, так при его снижении они возможны. Так внешнее страхование требует
взносов, внутреннее фондовые затрат, диверсификация и лимитирование влечет снижение
прибыли. В связи, с чем при выборе метода снижения риска необходимо учитывать его
потери и необходимость его использования [2].
За последние годы наблюдается рост российских предприятий, которые пользуются
страхованием, так как раньше они не видели в нем значимость.
Российской экономике проблема риска давно знакома, хотя его теоретические
положения появились не так давно. На сегодняшний день в России имеется множество
угроз, влияющих на политическое и экономическое состояние, которое и так находится в
состоянии кризиса. Усугубляет ситуацию и выход капитала за границу, снижение
производственной и научной мощностей, и уменьшение инновационного потенциала.
Однако страна еще сохранила необходимые ресурсы для борьбы и развития.
На основании выше сказанного необходимо заметить, что сегодня на первый план
выходит разработка полноценной политики управления рисками и их минимизация. Эта
политика должна быть достаточно гибкой и адаптироваться к влиянию внешних
изменений. Основой для нее должны быть как традиционные подходы, так и новые
принципы, направления.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Одним из важнейших аспектов функционирования любого предприятия является
правильное использование человеческих ресурсов. В связи с этим ключевой составляющей
банковского менеджмента является система управления персоналом. В текущей
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экономической ситуации, крайне обостренной новой политикой Центрального банка,
наглядно видно, насколько трудно подобрать правильную стратегию управления
современным банком. Очевидно, что от руководителя требуются не только
профессиональные знания, но и наличие творческого мышления, готовность идти на риск,
принимая возможную ответственность.
Современный этап развития банковской системы сопряжен с рядом проблем в области
управления персоналом. Данные проблемы носят системный характер, варьируя степень их
разрешения в зависимости от уровня развития системы управления в том или ином банке.
К числу указанных проблем относятся:
1. Большая численность персонала. Как ни странно, большое число работников не
всегда ведет к успеху. Современные банки все больше и больше переходят на интернет режим: это удобно и для пользователей, и для банка: сокращает время на обслуживание
очередей в филиалах.
Таким образом, получается, что инновационная политика банка «Тинькофф»,
направленная на минимальное количество филиалов и максимальную опору на удаленное и
быстрое обслуживание выигрывает у представленных крупных банков, чей штат включает
большее количество сотрудников, но управление персоналом которых не помогает
добиться более высоких результатов [3].
2. Отсутствие мотивации для работы. Малое количество российских банков
ориентируется на мнение сотрудников в процессе развития банка. Чаще всего упор идет на
мнение клиентов, но немало важно учитывать предложения людей, работающих
непосредственно во внутренней структуре. Правление банка или CEO не всегда может
заметить необходимость модернизации производственных технологий или ужесточения
контроля над реализацией услуг. Поэтому важно выявлять предложения и поощрять тех
сотрудников, которые предлагает улучшения. Это поможет достичь более высокого уровня
мотивации для работы персонала, и как следствие повысить эффективность. Примером
работы с предложениями сотрудников по инновационной деятельности является Биржа
идей» ПАО Сбербанк, в рамках которой сотрудники Сбербанка могут предложить
инновационную идею по улучшению работы банка и сокращению его затрат.
3. Нехватка профессионализма. Любая организация всегда ищет опытных сотрудников
с опытом работы, однако иногда намного лучше внедрить сотрудника, который будет
обучен самим банком. Уже сейчас наблюдается тенденция к внутреннему обучению
персонала, а также повышению их квалификации. Второе особенно успешно наблюдается у
Сбербанка: в 2012 году был создан Корпоративный университет Сбербанка, основная
задача которого – «предоставление самого современного бизнес - образования
руководителям подразделений и ключевым специалистам банка» [1].
Аудитория Корпоративного университета составляет 35 тыс. руководителей Помимо
этого, проводится организация различных тренингов и семинаров. В сою очередь у банка
ВТБ наблюдается более медленная динамика развития: в среднем, около 30 % занимает
доля функционального обучения [5]. Однако не везде обучение сотрудников является
приоритетной областью – например, в банке «Тинькофф» действительно ждут только
опытных сотрудников. Это легко объясняет и достаточно высокий уровень заработной
платы в данной кредитной организации.
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4. Позиционирование себя «отдельно», а не как часть команды. Практически везде
сейчас идет рассмотрение корпоративной культуры предприятия. И речь вовсе не идет о
предусмотренных законодательством корпоративных кодексах – они схожи у всех
организаций. Эффективное управление персоналом предполагает объединение персонала и
построение команды для достижения более высоких результатов. Так, банк ВТБ, к
примеру, проводит отдельные семейные праздники для сотрудников, такие как
«RUN&FUN». Международное агентство рекордов и достижений (МАРИД) признало забег
1 139 человек, проведенный в рамках этого мероприятия, самым большим в мире забегом с
участием сотрудников финансовой сферы [4].
В свою очередь Сбербанк России на своих площадках ежегодно проводит Сбербанкиаду
– корпоративное мероприятие Сбербанка более чем с двадцатилетней историей. Это
спортивные соревнования по ряду видов спорта между территориальными банками,
входящими в состав ПАО Сбербанк. Данное мероприятие также проводится с целью
улучшения корпоративной культуры и является командообразующим.
5. Увольнения. За исключением нескольких лет, большинство людей увольнялось из - за
достижения пенсионного возраста. Но времена меняется, и теперь люди уходят, потому что
получают лучшие предложения. В России существуют рейтинговые агентства, которые
оценивают банки в зависимости от успеха функционирования на рынке, но нет таких,
которые опрашивали людей после их увольнения. В зарубежной практике, особенно в
крупных банках, таких, как «Goldman Sachs», «JP Morgan» сейчас активно используется
система «последнего интервью». Основная идея заключается в том, чтобы понять, почему
человек покидает организацию: возможно, проблемы во внутренней структуре или низком
уровне зарплаты. Внедрение подобной системы в российских банках позволит преодолеть
выявленные проблемы, а также предотвратить возможную текучку кадров ценных
сотрудников.
6. Отдел развития человеческого капитала Human Capital Management Department или
отдел развития человеческого капитала – основное конкурентное преимущество
зарубежных банков по сравнению с российскими. Данное подразделение, на примере
«Goldman Sachs», отвечает за «привлечение, развитие и управление самым большим
активом компании: людьми». Основной целью отдела является разработка стратегий
развития сотрудников, других отделов, банка в целом. С помощью работы данного органа
строится корпоративная культура, проводятся опросы сотрудников с целью выявления
коммуникативных проблем, а также оцениваются риски повышения репутации. Введение
подобного отдела в российских банках помогло бы сократить организационные издержки,
связанные с открытием новых филиалов и обучения персонала, так как этим бы занималось
специально созданное подразделение.
Нами перечислены основные и самые распространенные проблемы, характерные для
большинства современных российских банков.
Вместе с тем, детально рассматривая проблемы управления персоналом в коммерческих
банках, следует уделить особое внимание соответствующим проблемам свойственным
лидеру банковской отрасли России - ПАО Сбербанк.
Во - первых, сформированная система мотивации и корпоративная культура Сбербанка
отвечает всем требованиям и теоретическим основам управления персонала. Однако
интересен следующий феномен в формировании стратегии данного коммерческого банка:
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стратегии различных годов (до 2014 - 2018 года) отражает различные цели компании, когда,
как система мотивации и корпоративная культура не подвергается каким - либо
изменениям на протяжении нескольких лет. Это говорит о том, что реализуя различные
стратегии, Сбербанк применяет одну и ту же систему мотивации, а это противоречит
основным постулатам стратегического менеджмента и системе управления персоналом.
Во - вторых, также важной проблемой является, неэффективность взаимодействия
между уровнями управления приводящая к тому, что руководители вместо того, чтобы
сосредоточиться на анализе и планировании деятельности банка, контролируют
выполнение задач, осуществляют организацию и координацию.
В - третьих, существует несколько недостатков Производственной системы Сбербанка.
ПСС востребована, но не повсеместно: реализация происходит очагами, в ряде случаев
присутствует эффект затухания активности после первоначального всплеска, успех
реализации до сих пор в значительной мере зависит от усилий центральной команды.
Кроме того, не полностью сформировано однозначное понимание, что такое
Производственная система и что значит реализовать ее, и, как следствие, активности по
реализации не всегда результативны. Нет очевидного ответа на вопрос, зачем ПСС нужна
рядовому сотруднику. Зачастую реализация ПСС воспринимается как дополнительная
нагрузка или, хуже, как мероприятие по сокращению численности.
В данном случае, это образует несовершенную систему мотивации и неразвитую
корпоративную культуру что, не позволяет Сбербанку максимально использовать свои
производственные мощности. Для преодоления данных препятствий на пути к
совершенствованию, необходимо дать ряд рекомендаций по реформированию системы
мотивации в Сбербанке.
К числу указанных рекомендаций относятся:
1. Альтернативный вариант мотивации персонала. Новым вариантом мотивации
персонала в Сбербанке может служить выплата всем работникам процента от прибыли в
равных долях между всеми участниками программы. В зарубежной практике такая система
получила название profit sharing. Смысл ее заключается в следующем: в начале года
компания заявляет о своих планах на весь год и определяет, что в случае превышения
чистой прибыли после уплаты налогов определенной суммы, некоторый процент от нее
будет поровну распределен между участниками программы. Внедрение данной программы
позволяет предприятиям поддерживать имидж инновационных компаний не только в сфере
их основной деятельности, но и в применении других внутренних технологий.
В процессе стратегического планирования на предприятиях должны быть учтены
следующие элементы, способствующие мотивации персонала:
- для персонала устанавливаются не только оперативные, но и стратегические цели.
Оплата труда производится по результатам, которые фиксируются не только для текущей
операционной деятельности, но и по выполнению стратегических планов;
- рост оплаты труда персонала осуществляется только в случае достижения
удовлетворительных результатов работы предприятия (элемент profit sharing);
- оплата труда каждого работника должна формироваться индивидуально. При
стратегическом подходе к организации системы оплаты труда управление трудовой
деятельностью персонала представляет собой циклический годичный процесс, в котором
менеджер (руководитель программы) работает индивидуально с каждым подчиненным над
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установлением целей и ожиданий, осуществляет инструктирование и обучение,
анализирует результаты и решает вопрос о размере вознаграждения (элемент performance
management platform);
- при стимулировании персонала предприятия необходимо учитывать сложность и
рискованность проекта с учетом определенных критериев, которые устанавливаются до
начала программы. Стратегическое планирование системы оплаты труда с применением
элементов зарубежных методик в более короткие сроки позволит Сбербанку достичь
конкретных поставленных целей, эффективно мотивировать персонал, развивая его
творческий потенциал, сохранить высококвалифицированные кадры, способные увеличить
общую эффективность бизнеса. Управление трудовой деятельностью является важным
элементом общей стратегии компании. Она призвана упорядочить процедуру выполнения
бизнес - целей каждым работником фирмы, объединить в единое целое вопросы
стратегического управления и оперативной работы на уровне конкретного исполнителя.
Эти цели вытекают из стратегического плана компании. Иными словами, данная система
направлена на установление связи между стратегиями, индивидуальными целями и
критериями эффективности труда на всех уровнях иерархии компании.
2. Для улучшения взаимодействия между подразделениями и уровнями управления в
современном менеджменте в последнее время стало популярно проводить реорганизацию
существующих подразделений для повышения эффективности работы всех сотрудников по
примеру научно - исследовательского парка во Франции. Смысл данной системы
заключается в том, что сначала сотрудников расспрашивают об их хобби, а потом
организуют различные фестивали и кружки по перечисленным хобби. Соответственно,
сотрудники из разных отделов объединяются при выполнении какой - либо работы на
данных занятий, и, в последствии, образуется команда финансистов, бухгалтеров,
менеджеров, IT - специалистов который успешно реализуют какой - либо проект в научном
парке. Однако для банка следует преобразовать данную стратегию, и в игровой форме это
может стать методом командного тимбилдинга по интересам. Например, можно создать
корпоративную игру - симулятор для управления банком: каждый сотрудник может создать
команду (обязательно из разных подразделений) для того, чтобы управлять банком. Это
существенно повысит вовлеченность и осведомленность сотрудника в деятельность банка.
3. Для решения проблем с производственной системой предложено:
 интегрировать принципы ПСС в кадровый цикл Банка, выстроить принципы ПСС в
корпоративную модель компетенций с тем, чтобы при принятии кадровых решений
учитывались компетенции, связанные с ПСС.
 интегрировать принципы и инструменты ПСС в существующие программы
обучения банка и разработать новые программы обучения для развития необходимых
компетенций по ПСС
 развить инфраструктуру «распределенного интеллекта», то есть создать экспертные
сообщества (преимущественно виртуальные) по всем направлениям работы банка с целью
поиска новых идей, решений и обмена опытом по актуальным проблемам.
Таким образом, для Сбербанка необходимо применять нестандартные шаги по
формированию мотивационных систем, так как компания, достаточно давно
функционирует на российском рынке. В свою очередь использование незамысловатых
схем мотивации может привести к нежелательным последствиям в части массовых
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увольнений сотрудников. Реализация указанных предложений будет способствовать
разрешению проблем Сбербанка в области управления персоналом и повышению
эффективности функционирования организации в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
Реконструкция зданий и сооружений является одной из проблемы развивающегося
города и его инфраструктуры. Она помогает поддерживать современный архитектурный
облик города, высокий уровень условий жилья и уровня комфорта. Главное в
реконструкции городской среды – повышение надежности и долговечности зданий, срок
службы которой превысил первоначальный расчетный период эксплуатации. В настоящее
время реконструкция активно используется в изменении старого и ветхого жилья под
офисные помещения.
Одним из наиболее важным аспектом при реконструкции и восстановлении является ее
экономическая обоснованность. Экономический интерес инвесторов реконструируемого
здания определяется в повышении привлекательности здания за счет егоулучшения и
увеличении стоимости жилья после реконструкции.
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Различные исследования по показали, что актуальность восстановление и ремонт зданий
обусловлена рядом факторов. Экономические факторы связаны с высокой
привлекательностью по вложению инвестиций в территории застройки; социальные – с
непригодными условиями жилья и высокими затратами при эксплуатации таких домов на
его содержание; градостроительные с возможностью эффективного использования земли
при дефиците территорий для развития нового строительства.
Экономический анализ показывает, что жилищный фонд России составляет 2,7 млрд м2,
около 63 % зданий имеют износ более 35 % , в том числе 29 % являются ветхими и
аварийными. В связи с экономическими ситуациями в стране последних лет и сокращением
бюджетного финансирование в сфере строительства на реконструкции ветхих зданий
значительно снизились объёмы жилья после реконструкции и восстановления. Вследствие
чего увеличилось количество непригодного для жизни жилья и ухудшения жилищной
проблемы в стране.
Одной из проблем современной реконструкции является необходимость восстановление
и улучшение не только единичных зданий, но и общей реконструкции жилой застройки
частей города. При данных мероприятиях в качестве объектов принимается несколько
зданий или целый микрорайон. Это обусловлено градостроительным фоном, а так же
историко - культурной ценностью участка застройки.
Главной экономической проблемой при реконструкции является правильное и точное
определение стоимости реконструкции. Некорректное заключение технической экспертизы
и обследования здания, могут варьировать общую стоимость строительства.
Следовательно, на данном этапе необходимо учесть весь спектр работ, которые будут
производиться при реконструкции данного здания, а так же условия строительства. При
реконструкции дополнительные затраты связанны с организацией площадки строительства,
что обусловлено тем , что как правило, реконструируемые здания и сооружения находятся
в стесненных условия городской застройки. Так же удорожание реконструкции происходит
из - за малой механизации строительных процессов и преобладания ручного труда при
ремонтных работах.
На предпроектной стадии для определения стоимости реконструкции необходимо
произвести способ оценки на основе степени общего износа здания. Для этого определения
здания делят на группы сложности по степени смены внутренних конструкций : А – без
смены перекрытий, Б – с частичной заменой, В – с полной заменой перекрытия. При этом
для учета остальных конструкций введено разделение на поправки: 1 – без каких - либо
изменений несущих конструкций, 2 – с сооружением новых опор, 3 – с сооружением новых
опор, стен и лестниц. Все эти разделения были сведены в таблицу для определения общего
износа конструкции и определении стоимости всех ремонтных работ.
Таблица - Группы сложности реконструкции жилых зданий
по степени смены внутреннего пространства.
Общий физический
Группы реконструкции
износ, %
Более 40
Б-3
В-2
В-3
20 - 40
А-3
Б-2
В-1
Менее 20
А-1
А-2
Б-1
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При решении проблемы реконструкции и обновления застройки приходится решать круг
вопросов в составе инженерных, социальных задач которые на прямую зависят на
экономическую часть проекта. Поэтому, необходимо создать обоснование реконструкции.
Для зданий которые несут культурно - историческую ценность реконструкция является
необходимой, но как известно принимаемые муниципальными органами власти решения
по реконструкции жилой недвижимости должны иметь необходимое технико экономическое обоснование.
Такое обоснование определяется методом сопоставления приведенных затрат на 1 м2
общей площади в реконструируемом здании и новом здании – аналоге:
;
Где:
Sh и Sp – стоимость 1 м2 общей площади в новом и реконструируемом доме;
Eh и Ep – нормативные коэффициенты эффективности капиталовложений в новое
строительство и реконструкцию;
Th – срок службы нового здания;
Tp – остаточный срок службы после реконструкции;
Sэh и Sэp – эксплуатационные расходы на новое строительство и реконструкцию здания;
Это обоснование показывает, что является лучшим объектом финансирования. Ведь, для
потенциального инвестора необходимо что бы было, повышение эффективности
использования территории. Выбор стоит между возведением жилых домов на свободной
территории или вариант надстройки существующего здания.
Прежде всего, инвестор, подвергается риску за свои вложенные средства в
реконструкцию жилого здания. Он должен гарантировать себе возврат вложенных средств
и получение процента прибыли по данному проекту. Чаще всего инвесторы выбирают
вариант с вложением средств в новое строительство, так как намного легче просчитать
будущую прибыль именно при таком проекте. При таком виде проекта как реконструкция
необходимо учитывать множество проблем и факторов возникающих в течении
жизненного цикла проекта, что требует от специалистов высоких навыков. Зачастую кроме
коммерческой целесообразности, может возникнуть необходимость оценки социального
эффекта. для этого используются существующие методики для количественной оценки
социального эффекта[4].
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА
РОССИИ
Денежно - кредитная политика центрального банка (монетарная политика) - это
совокупность государственных мероприятий, регламентирующих деятельность денежно кредитной системы, рынка ссудных капиталов, порядок безналичных расчетов с целью
достижения ряда общеэкономических целей: стабилизации цен, темпов экономического
роста, укрепления денежной единицы.
Основные цели кредитно - денежной политики государства: сдерживание инфляции,
обеспечение полной занятости, регулирование темпов экономического роста, смягчение
циклических колебаний в экономике, обеспечение устойчивости платежного баланса.
Систематизация современной специальной литературы позволяет заключить, что
денежно - кредитная политика может рассматриваться в двух аспектах: с одной стороны,
она представляет совокупность действий для кредитных учреждений банковского и
небанковского типа, например, ломбардов, кредитных союзов и др., с другой стороны, совокупность законодательно обозначенных и субординированных действий банковского и
небанковского типа, функционирующих на основе кредита и формирующих кредитные
отношения в стране. [1,2,3,4]
Меры денежно - кредитной политики Банка России носят достаточно общий характер и
ориентированы, прежде всего, на фискальную консолидацию и сокращение дефицита
бюджета, а также прекращение действия нестандартных инструментов денежно кредитной политики.
В течение последних лет процентная политика Банка России пережила несколько фаз
развития, регулятор произвел экстренное снижение процентных ставок по инструментам
рефинансирования для повышения ликвидности в банковском секторе и расширения
доступности операций рефинансирования для банков. Отмечено временное повышение
процентных ставок для противодействия оттоку капитала и атаки на курс рубля. Банк
России осуществляет снижение процентных ставок для стимулирования кредитной
активности и экономического роста. Среднесрочными задачами продолжают оставаться:
поддержание текущего экономического восстановления; плановое снижение инфляции до
4 - 6 % ; поддержание приемлемой волатильности эффективного курса рубля; снижение
процентных ставок по кредитам.
При условии применения сценария инфляционного давления Банк России продолжит
ужесточать денежно - кредитную политику. В свою очередь, переход к рестриктивной
политике возможен только после выхода экономики на устойчивые темпы роста [4].
Ужесточению процентной политики может способствовать изъятие избыточной
ликвидности, которое целесообразно осуществить за счет обязательных резервов и
операций на открытом рынке (депозитных аукционов). Ключевая ставка может выступить
одним из последних инструментов, задействованных для снижения инфляционного
давления.
Одним из факторов, оказывающих влияние на денежно - кредитную политику, является
неравномерность расходов федерального бюджета в течение года. Процентная политика
может быть эффективна в борьбе с инфляцией только при условии проведения в
координации с бюджетно - налоговой политикой. Размещение временно свободных средств
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бюджета на банковских депозитах должно учитывать фазы ужесточения и смягчения
денежно - кредитной политики. В случае продолжающегося дефицита единственным
неинфляционным источником финансирования бюджетных расходов могут стать
государственные заимствования на внутреннем рынке, а не использование средств
резервного фонда или внешние государственные заимствования.
Следует отметить, что Банком России в основном решены задачи по восстановлению
способности банковской системы оказывать базовый комплекс услуг, но восстановление
межбанковского кредитного рынка осуществляется крайне медленно. Также сложная
ситуация складывается с кредитной активностью банков, что обусловлено недостатком
долгосрочных ресурсов, капитала, высокими оценками рисков кредитования
отечественных производителей, недостатком доходных финансовых инструментов.
Важнейшим фактором, определяющим дальнейшее развитие банковской системы,
остаётся сохранение и дополнительное привлечение клиентов, способных оценить
поведение банков и принимать решения о том, с кем из них продолжать сотрудничать в
будущем. Коммерческим банкам необходимо активизировать «программу лояльности»,
предполагающую бонусы не поддавшимся панике клиентам и сохранение процентов тем,
кто восстановит свои вклады. Указанная стратегия позволит построить долгосрочные
отношения с клиентами и определить дальнейшее развитие банка.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ
Последние актуальные тенденции на российском рынке недвижимости на особое место
выводят процесс оценки ликвидационной стоимости объектов собственности,
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приобретающий все большее значение в условиях экономического кризиса.
Ликвидационная оценка недвижимости – это процесс определения ликвидационной
стоимости объекта недвижимости для продажи последнего в сжатые сроки при
вынужденных обстоятельствах.
Сфера, в которой находит применение ликвидационная оценка — это завершение
работы с объектами долгостроя федерального фонда либо работа с обанкротившимися
предприятиями в свете кризисной ситуации на экономическом рынке. Отдельным пунктом
ликвидационной оценки недвижимости является вынужденная продажа недвижимости по
иным субъективным мотивам (к примеру, когда продажа бизнеса на данном этапе
выгоднее, чем его продолжение, или продажа жилого фонда недвижимости по личным
мотивам, но в ускоренные, или иными словами вынужденные сроки). В последнее время
довольно актуальна проблема ликвидационной оценки для объектов незавершенного
строительства, а также объектов требующих проведения реконструкции, реставрации,
подведомственных федеральному фонду Российской Федерации для выставления
вышеозначенных объектов на торги.
При выведении расчета ликвидационной стоимости главным фактором, в прямой
зависимости с которым находится ее величина, является вынужденность выставления на
торги объекта собственности в условиях отсутствия рыночных договоренностей. [4]
Однако при более точном расчете ликвидационной стоимости не маловажную роль
будут играть и следующие факторы: экспозиционный срок, то есть время, в течение
которого должна быть проведена реализация объекта. Чем меньше диапазон времени,
выделенный на проведение торгов, тем ниже определяется ликвидационная стоимость
объекта собственности. Общая объективная ситуация на экономическом рынке на момент
экспозиции (вполне естественно, что колебания экономического состояния рынка в
неблагоприятную сторону снижают ликвидационную стоимость объекта собственности);
уровень привлекательности объекта собственности для рынка недвижимости - эта
составляющая включает в себя индивидуальные характеристики выставляемого объекта и
степень рыночного спроса на данный вид объекта.
Несмотря на отсутствие методологических исследований для построения стройной
методики по оценке ликвидационной стоимости объектов недвижимости на российском
рынке, все же можно выделить два методических подхода к решению данного вопроса.
Первым стоит обозначить методику прямой оценки ликвидационной стоимости
недвижимости. В своем основании она предполагает использование сравнительного
анализа, то есть: анализ статистической базы продаж аналогичных объектов, или иными
словами сделок купли - продажи подобного плана недвижимости в данном сегменте рынка;
установление прямых зависимостей ликвидационной стоимости объекта недвижимости от
факторов, влияющих на ее формулу. [1]
Вторым вариантом оценки ликвидационной стоимости объекта собственности является
косвенный метод. Он опирается с одной стороны на более конкретные данные, то есть
реальную рыночную стоимость объекта недвижимости в заданный момент времени, с
другой стороны на корректировочный коэффициент (в некоторых источниках
упоминаемый как поправка), находящийся в прямой зависимости от факторов, влияющих
на вынужденность выставления объекта на торги. Данный метод уже не настолько
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интуитивен в сравнении с предыдущим и предполагает формулу для расчета
ликвидационной стоимости.
Как происходит расчет? Наиболее распространенной формулой для подсчета
ликвидационной стоимости объекта недвижимости и одновременно наименее
подверженной интуитивному методу выставления цены является следующее выражение:
С ликв = С рын *(1 - К вын) (1)
где: С ликв. – ликвидационная стоимость объекта собственности;
С рын. – объективная рыночная стоимость (самая точная величина, используемая в
данной формуле);
К вын. – корректировочный коэффициент, учитывающий момент вынужденности
выставления на торги. Данная величина находится в диапазоне от нуля до единицы. [2]
Основная трудность в этом случае заключается в расчете скидки на вынужденный
характер продажи. Фактор вынужденности продажи состоит из системы факторов более
низкого уровня:
1. Развитие рынка – один из важнейших факторов, характеризующих уровень
ликвидности объекта;
2. Срок экспозиции – важнейший фактор, отражающий снижение возможной цены при
уменьшении необходимого срока продажи;
3. Общая инвестиционная привлекательность объекта;
4. Абсолютная величина рыночной стоимости объекта;
5. Конъюнктура рынка на дату продажи объекта;
6. Уровень маркетинга.
Корректировочный коэффициент или поправка в современных условиях колеблется в
значениях от 0,1 до 0,3, что составляет от 10 % до 30 % рыночной стоимости объекта.
Согласно приведенному уравнению, ликвидационная стоимость рассчитывается в три
этапа. На первом этапе определяется рыночная стоимость объекта оценки. На втором определяется текущая стоимость объекта оценки путем внесения в значение рыночной
стоимости величины корректировочной поправки на вынужденность продажи, то есть
рыночная стоимость корректируется на фактор вынужденности продажи (на нерыночные
условия продажи). На третьем - определяются затраты на ликвидацию объекта оценки и
вычитаются из текущей стоимости. [2]
Вполне очевидно, что в условиях нестабильности экономического рынка, а тем более в
условиях кризиса, оценка ликвидационной стоимости объекта недвижимости подвергается
корреляции еще и по следующим причинам: недостаточность финансовых ресурсов на
экономическом рынке; смещение направления продаж в сторону мелких объектов
недвижимости и рынка вторичного жилья; невостребованность крупных объектов
собственности из - за сбоя работы банковских программ кредитования.
В условиях кризиса рекомендуется использовать две методики оценки ликвидационной
стоимости недвижимости в сочетании, то есть прямой метод даст максимально
эффективный анализ рынка недвижимости и статистических данных об аналогичных
сделках купли - продажи, и станет базовой основой для косвенного метода, учитывающего
реальную рыночную стоимость объекта собственности (согласно кадастровой оценки
недвижимости) и многогранность фактора вынужденности выставления объекта на торги.
Только с таким подходом, учитывающим максимальное количество объективных и
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субъективных критериев продажи, а также предполагающим гибкую концепцию самого
оценочного процесса возможно достижение максимального эффекта. [5]
Итак, оценка ликвидационной стоимости объекта собственности на современном
российском рынке актуальна, но не совершенна. В большой степени она опирается на
эмпирические данные и интуитивные способности специалистов в сфере оценочной
деятельности. Кризис, господствующий на экономическом рынке, вносит ощутимые
коррективы в процесс оценки ликвидационной стоимости объектов недвижимости.
Поэтому для получения максимально точного и эффективного результата необходимо
использовать все имеющиеся методики по оценке ликвидационной стоимости объектов
недвижимости.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы внедрения Международных стандартов
финансовой отчетности в российскую практику учета, обоснована необходимость перехода
на МСФО.
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Процесс перехода от централизованной системы экономики к рыночным отношениям
вывел страну на мировой рынок, что, в свою очередь, обусловило необходимость
гармонизации и стандартизации элементов учета и отчетности путем внедрения
Международных стандартов финансовой отчетности [4].
Существует ряд качественных характеристик, которые делают финансовую
информацию отчетности полезной. К ним относят: в части представления информации понятность и сопоставимость, в части содержания информации - уместность и надежность.
С полной уверенностью можно утверждать, что, если данные качественные характеристики
выполняются, то пользователи финансовой отчетности получат достоверные сведения о
деятельности компаний, что позволит принять правильные решения [2].
Чтобы повысить качество информации, дать точную и корректную оценку финансового
положения организации и результатов её деятельности, вся финансовая отчетность должна
быть составлена в соответствии с требованиями международных стандартов, что делает ее
более востребованной, так как предоставляет для российских компаний ряд преимуществ
[3, 4]. Составление отчетности по МСФО обеспечивает компаниям возможность выхода на
международные рынки капитала и стимулирует сотрудничество с иностранными
партнерами, способствует повышению информативности отчетности, улучшению
сопоставимости показателей и увеличению возможности для анализа деятельности
компании [1].
Внедрение МСФО в российскую практику – это трудоемкий процесс, требующий
значительных знаний и усилий, а также материальных и трудовых затрат. Вопрос о том, что
проблематика привязки МСФО к российским условиям связана с решением некоторого
ряда задач, требующих систематизации, выдвигался достаточно давно, в связи с чем, было
выделено семь основных групп основных проблем [1, 2].
Первый блок проблем связан непосредственно с отсутствием последовательной
государственной политики в области применения МСФО в России и концептуальных
законодательных решений по данной проблеме.
Второй блок проблем связан с противоречивыми подходами в решении проблематики
МСФО со стороны международных организаций бухгалтеров и аудиторов. Имеет место
наличие различий в российских стандартах бухгалтерского учета и МСФО.
Третий блок охватывает проблемы методологического и методического обеспечения
задач адаптации МСФО, подразумевающие недостаточность оснащения научно методической литературой данной отрасли и отсутствие официальных переводов на
русский язык и единой системы корректировки МСФО с учетом современного состояния
экономики.
Четвертый блок связан с нечеткой позицией общественных организаций бухгалтеров и
аудиторов, промышленных и предпринимательских кругов.
Пятый блок связан с образовательными проблемами адаптации МСФО. То есть имеют
место проблемы в сфере образования по данному направлению, связанные с
недостаточностью знаний со стороны Министерства образования, высших учебных
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заведений и общественных институтов по подготовке квалифицированных кадров.
Существует нехватка квалифицированного персонала, способного понимать и умело
применять МСФО.
Шестой блок связан с внутренними противоречиями формирования системы МСФО.
Подразумевает сложность отдельных положений МСФО по отношению к российским
стандартам учета и отчетности.
Седьмой блок связан с недостаточной издательской и авторской базой МСФО.
Устранение этой проблемы может быть достигнуто путем расширения издательской базы и
круга авторов, которые занимаются публикацией учебной, практической и методической
литературы в данной сфере.
Таким образом, необходимо отметить, что внедрение МСФО в российскую учетную
практику является обоснованной необходимостью и обусловлено процессом интеграции
России в мировое экономическое сообщество.
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ИНТЕРНЕТ - БАНКИНГ: ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
Снижение платежеспособного спроса и сокращение онлайн - платежей физических лиц в
2015 году вынуждают банки повышать активность пользователей. Автоматизация наиболее
востребованных клиентских операций, распространение мобильного банкинга и
интеграция с базами данных органов власти – актуальные направления движения
кредитных организаций. На фоне развития банковских технологий, необходимости
повышения эффективности бизнеса и снижения издержек, серьезной конкуренции многие
банки признали важность совершенствования дистанционного канала как для
обслуживания имеющихся клиентов, так и для привлечения новых.
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В рамках статьи под интернет - банкингом будем понимать предоставление клиенту
доступа к дистанционным банковским сервисам (включая доступ к счетам и
осуществлению операций по ним) с любого компьютера, имеющего соединение с сетью
Интернет, через браузер. Мобильным банкингом считается разновидность интернет банкинга, предполагающая предоставление доступа к дистанционным банковским
сервисам через специальное приложение для какой - либо мобильной платформы (на базе
iOS, Android OS, WindowsPhone и др.).
Рынок онлайн - платежей в 2015 году стагнировал, что связано как с реальным падением
доходов населения, так и со структурными изменениями рынка. Совокупный объем
интернет - платежей физических лиц за 2015 год вырос менее чем на 1 % и составил 1,7
трлн. руб., в то время как с 2010 по 2014 гг. средние темпы прироста составляли 44 % .
Такая динамика объясняется общим снижение на 9 % объемов операций физических лиц в
2015 году – это реакция клиентов банков на девальвацию национальной валюты и
снижение реального дохода. Количество интернет - платежей физических лиц за 2015 год
упало на 5 % до 88 млн. единиц. Уменьшению количества операций отчасти
способствовало структурное изменение рынка: по итогам 2015 года доля количества
платежей, совершенных через интернет, упала с 40 до 35 % (рис. 1) [4].

Рис. 1. Динамика онлайн - транзакций в общем количестве платежей физических лиц
Число платежей, совершенных клиентами посредством СМС - сообщений, выросло
более чем в три раза, а их доля в общем количестве транзакций физических лиц за год
увеличилась с 2 до 5 % . Клиенты банков стали чаще использовать СМС - банкинг вместо
классического интернет - банкинга для переводов и оплаты услуг на небольшие суммы.
Этому способствовала активная работа банков и операторов сотовой связи по проведению
ряда операций, осуществляемых через СМС - сообщения. По оценкам RAEX (Эксперт РА),
в 2016 году объем онлайн - платежей покажет скромный прирост на уровне 6 - 9 % за счет
работы банков по автоматизации части клиентских операций и роста доли активных
пользователей [4].
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Несмотря на прогресс в развитии систем дистанционного банковского обслуживания
(ДБО), сохраняется большой потенциал по переводу в онлайн клиентских операций. В 2015
году доля активных пользователей в совокупной клиентской базе физических лиц
составила 18 % , что на 5 п.п. превышает данные 2014 года. Рост показателя на
стагнирующем рынке связан с активной работой по продвижению интернет - банкинга за
счет перевода клиентских операций из отделений на онлайн - каналы. Большинству
пользователей мобильных систем уже доступно оформление вкладов и обслуживание
кредитов. Погашение кредитов возможно у 94 % российских банков, что на 6 п.п. больше
показателя 2015 года. Увеличить долю активных пользователей также позволит упрощение
интерфейса и повышение удобства систем ДБО. Так, в 37 % ДБО пользователи могут
перевести средства на счет другого клиента банка по номеру мобильного телефона без
длительного заполнения реквизитов. Ряд банков планируют внедрить сервис онлайн переводов по номеру мобильного телефона между всеми банками - партнерами.
Широкие возможности для автоматизации пользовательских функций связаны с
интеграцией с информационными базами органов власти (ГИБДД и ФНС). Однако лишь
треть банковских ДБО позволяют, единожды заполнив идентификационные данные (ИНН,
номер водительского удостоверения и т.д.), получить информацию о новом платеже.
Связано это с необходимостью дополнительных инвестиций для реализации данного
функционала. Увеличить наполняемость интернет - банка поставщиками услуг в сфере
жилищно - коммунального хозяйства позволила бы интеграция провайдеров с единой
платформой ГИС ЖКХ.
Одним из наиболее быстрорастущих сегментов дистанционного банковского
обслуживания становится мобильный банкинг, формирующий новые модели
пользовательского поведения. В ситуации, когда платежный интерфейс все чаще не связан
напрямую с источником фондирования выигрывают те приложения, которые используют
максимальные возможности мобильного устройства и предлагают удобный, простой и
функциональный интерфейс. Именно конкуренция в области функционала и дизайна
интерфейса мобильных приложений является одним из ключевых драйверов развития
данного рынка сегодня и в ближайшей перспективе.
Функционал мобильного банкинга практически сравнялся с классическим интернет банкингом, что привлекает все больше пользователей. Хотя, по мнению аналитиков J’son &
Partners Consulting мобильный банк должен не повторять функционал интернет - банка, а
логически развивать его, учитывая потребности пользователей и ограничения мобильного
устройства. В связи с этим для финансовых организаций важно выявить предпочтения
потребителей в области функционала, интерфейса и пользовательского опыта. В настоящее
время пользователи свыше 80 % систем ДБО могут совершать операции через приложения
для мобильных устройств. Лидером являются приложения на платформе iOS, однако
только 18 % систем имеют доступ ко всем основным мобильным платформам (Android, iOS
и Windows Phone).
По оценкам J’son & Partners Consulting в 2014 году оборот платежей с использованием
мобильного банкинга составил 15,2 млрд. руб. По прогнозам агентства среднегодовой темп
роста с 2015 по 2018 гг. составит 28 % [1]. Объяснить стремительное развитие мобильного
банкинга можно двумя факторами. Во - первых, он перестает быть чем - то диковинным
для рядовых клиентов. Все больше россиян осознают ценность и удобство мобильного
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банкинга, что улучшает к нему отношение. Во - вторых, каждый банк в борьбе за снижение
издержек и повышение эффективности работы развивает новые способы обслуживания и
поиска клиентов. И мобильный банкинг выступает весьма эффективным инструментом [2].
Однако для эффективной работы мобильного банкинга недостаточно создания и запуска
собственного приложения. Главную роль для потребителя играет простота интерфейса при
максимальных возможностях мобильного приложения. Клиенты хотят быстро и просто
управлять своими средствами, и выигрывают те банки, которые способны им это дать.
Экспресс - опрос пользователей мобильного банкинга в России, проведенный J’son &
Partners Consulting в 2015 году, позволяет утверждать, что банковское мобильное
приложение является эффективным каналом продвижения банковских услуг. Более
половины опрошенных отметили, что используют мобильный банкинг 1 - 2 раза в неделю.
Наиболее используемые клиентами функции мобильного банка приведены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты опроса «Какими функциями мобильного банка
Вы регулярно пользуетесь?», в % от опрошенных респондентов
Результаты опроса подтверждают тезис о важности визуального представления и
простоты использования банковского приложения. Более трети респондентов отметили,
что в целом их устраивает работа их мобильного приложения, при этом наиболее
востребованными функциями являются учет личных расходов с визуализацией и
упрощение авторизации [1].
Сравнение приложений мобильного банка российских кредитных организаций
позволило выделить топ - 5 лидеров, в который вошли следующие приложения: Тинькофф,
Рокетбанк, Инстабанк, Сбербанк Онлайн и BSPB Mobile. Особо следует отметить выход на
рынок нескольких успешных мобильных банков от традиционных финансовых институтов,
которые составляют серьезную конкуренцию «легким» банкам (дистанционные банки, не
имеющие физических точек обслуживания клиентов), таким как Рокетбанк и Инстабанк.
По мнению ряда экспертов, российская банковская отрасль не только не отстает от
зарубежных аналогов в сфере разработки мобильных банков, но и зачастую превосходит
их.
Привлекательность мобильного банкинга связана с более простыми способами
идентификации пользователя по сравнению с классическим интернет - банком, но при этом
выше и риски информационной безопасности. Одним из безопасных и удобных способов
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доступа является аутентификация по отпечатку пальца. Часть провайдеров ДБО уже
реализовали данную опцию для приложений на платформе iOS, что в сочетании с
проверкой смартфонов на наличие вирусов дает пользователю высокий уровень защиты.
Сбербанк пошел дальше и осенью 2016 г. совместно с «Азбукой Вкуса» открыл первый в
российском ритейле биометрический проект. Теперь в супермаркете можно оплатить
покупки, приложив палец к специальному POS - терминалу со встроенным
биометрическим сканером. Для оплаты достаточно пройти короткую процедуру
регистрации на кассе супермаркета и привязать через POS - терминал отпечатки двух
произвольных пальцев к банковской карте VISA или MasterCard. После подключения
сервиса и привязки банковской карты технология позволяет совершать оплату покупок с
использованием отпечатков пальцев без предъявления банковской карты. При этом ничто
не мешает клиенту продолжать расплачиваться картами, если возникнет необходимость [3].
Вопрос безопасности далеко не праздный, как пишет The Telegraph, для многих
мобильные устройства становятся главным платежным инструментом. Чтобы обезопасить
транзакции клиентов компания MasterCard после экспериментального периода в США,
Канаде и Голландии запустила новую систему идентификации при помощи селфи.
Изначально новая возможность предназначалась не для всех операций, а только для
покупок, совершенных через интернет. Чтобы воспользоваться прогрессивным способом
оплаты, потребитель должен скачать в свое мобильное устройство приложение Identity
Check Mobile. Оно способно опознать клиента по изображению лица. Во время совершения
покупки на экране появляется специальное окно, в котором покупателю предлагается
идентифицировать себя с помощью либо традиционной пары логин - пароль, либо
отпечатка пальца или селфи. В последнем случае программа сравнивает изображение с
контрольным снимком, хранящимся в банке данных. Чтобы все же избежать случаев
мошенничества и не дать злоумышленникам воспользоваться чужим изображением,
разработчики придумали простое решение. В определенный момент клиенту предлагается
подмигнуть в объектив мобильного устройства. Как пишет The Telegraph, во время
тестовой эксплуатации 92 % участников эксперимента предпочли именно такой способ.
Согласно исследованию, которое компания MasterCard проводила в Британии, для 41 %
жителей Соединенного Королевства мобильные устройства уже стали основным
платежным инструментом. В течение суток средний пользователь восемь раз вводит на них
пароль для 10 разных операций. При этом каждый пятый использует один и тот же пароль
для всех счетов и приложений, 58 % полагаются на очень ограниченное число вариантов.
Новые способы верификации надежнее традиционных уже потому, что в качестве пароля
большинство людей для собственного удобства используют слова или комбинации,
которые чрезвычайно легко не только запомнить, но и разгадать.
В зарубежных публикациях говорится, что MasterCard не остановится на селфи.
Следующий перспективный шаг – идентификация по ритму сердца. Технологию можно
интегрировать в наручные часы или в любой другой переносной прибор. По мнению The
Verge, это «устойчивый способ верификации» [5].
MasterCard - не единственная крупная финансовая компания, нашедшая практическое
применение столь популярным селфи. Британский банк HSBC уже использует их при
открытии корпоративных счетов. Уполномоченному представителю компании - клиента
теперь не обязательно посещать банковский офис для открытия очередного счета. Как
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заявил порталу Itnews.com глава направления глобальных проектов HSBC Ричард Дэвис,
идентификация по селфи станет одной из доступных опций для всех клиентов. По
уверениям The Verge, в течение пяти лет можно ожидать, что биометрические способы
верификации будут использоваться во всем мире.
Обеспечение безопасности транзакций в условиях роста объемов и количества
несанкционированных операций подталкивает регулятора к введению единых требований
информационной безопасности. В 2015 году, по данным Банка России, было осуществлено
свыше 31 тысячи несанкционированных операций в системах ДБО для физических лиц
объемом 1,2 млрд. рублей. Введение регулятором единых требований к уровню
безопасности систем ДБО позволит повысить защиту онлайн - операций и, как следствие,
доверие пользователей к интернет - банкингу. Одновременно это приведет к росту расходов
банков, особенно мелких и средних, что станет для них серьезным вызовом в условиях
общего снижения рентабельности банковского сектора. Законодательные новации ЦБ РФ
должны простимулировать банки к внедрению систем антифрода, позволяющих выявить и
блокировать несанкционированные операции при помощи ряда индикаторов. Еще пару лет
назад вызовы, которые несли банкам новые технологии, считались самыми последними в
списке угроз для банковского сектора. Сейчас же банки, которые смогут быстро
интегрировать в бизнес инновационные технологии, обеспечат себе передовые позиции на
рынке и устойчивое функционирование.
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ОСОБЕННОСТЬ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Региональная политика финансового обеспечения устойчивого развития занимает особое
место в системе инструментов государственного управления социально - экономическими
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процессами разных стран мира. От условий каждой страны зависят возможности
реализации концепции устойчивого развития, однако во многих из них накоплен немалый
опыт решения проблем гармоничного сосуществования экономической, социальной и
экологической сфер.
Особенностью политики устойчивого развития России, богатой природными ресурсами
и с относительно благополучной экологической ситуацией, однако ориентированной на
природомистки, ресурсоемкие отрасли, является попытка обеспечить благополучие всех
россиян на основе прогресса экономики и демократии. При этом осознается важное
значение экологической составляющей устойчивого развития, без которой невозможно
обеспечить благополучие российских граждан.
В «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [1],
указывается, что устойчивое развитие – это требование времени, ведь 16 % территории
России, где проживает более половины населения страны, характеризуются как
экологически неблагополучные, производственные фонды России не соответствуют
современным экологическим требованиям , при этом в стране «сохранился крупнейший на
планете массив естественных экосистем (8 млн. кв. км), который служит резервом
устойчивости биосферы».
Решение проблематики устойчивого развития усматривается в рациональном сочетании
рыночных механизмов с мерами государственного регулирования, которые должны
направляться на формирование экономических стимулов бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей среды в субъектах хозяйственной деятельности.
В российском подходе к решению проблематики устойчивого развития приоритетами
задекларировано решение демографических проблем, искоренение бедности, уменьшение
дифференциации в доходах населения, а также соблюдения прав и свобод граждан. Однако
реализация приоритетов социальной направленности на практике не обеспечена.
Региональные асимметрии развития России обусловливают необходимость
рассмотрения концепции устойчивого развития в региональном измерении.
Отдельные регионы разрабатывают собственную концепцию устойчивого развития,
местные органы власти проявляют инициативу в решении природоохранных вопросов.
Основной проблемой обеспечения устойчивого развития регионов России является
недостаточное финансовое обеспечение региональных органов власти, что не позволяет
вводить региональные инициативы в реальность.
Этапы перехода России к устойчивому развитию предусматривают первоочередную
разработку и выполнение программ нормализации ситуации в районах экологического
кризиса, на втором этапе – решение задач структурных преобразований в экономике,
технологическое обновление и полную экологизацию экономики государства. Конечной
целью перехода к устойчивому развитию в России считается приближение к предложенной
В. И. Вернадским сфере разума – ноосфере.
Первоочередными мерами для обеспечения устойчивого развития России считаются:
- всесторонняя государственная поддержка юридических, физических лиц и их
объединений, независимо от формы собственности, деятельность которых соответствует
принципам устойчивого развития;
- экологическое возрождение России, которое необходимо связать с концепцией
государственной безопасности, где в центре внимания находятся не внутренние и внешние
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угрозы экономического характера, а угрозы состояния окружающей среды, здоровью и
безопасности населения.
Как необходимые условия перехода к устойчивому развитию государство гарантирует
экономическую, социальную, экологическую и оборонную безопасность общества и
страны [2].
Рассмотрение устойчивого развития с позиции обеспечения национальной безопасности
присущ и другим странам, и это обоснованно, ведь защита интересов нынешнего и
последующих поколений связывает безопасное функционирование общества и
национальных экономик с идеей устойчивого развития.
Преимуществами России на сегодня в решении проблематики устойчивого развития
являются: во - первых, богатство природных ресурсов, что позволяет обеспечивать
воспроизводство экосистем; во - вторых, принятие концепции устойчивого развития, что
позволило выделить этапы реализации целей, мероприятия и инструменты их достижения.
Проблематика устойчивого развития является приоритетным направлением в
национальных стратегиях зарубежных стран, причем решение этих проблем в большинстве
как федеративных, так и унитарных стран переносится на региональный уровень.
Список используемой литературы:
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[Edward Elgar Publishing].
© Д.В. Нехайчук, О.К. Мороз, 2016

УДК 330

Новикова Ю.С.,
студентка 4 курса
Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, Российская Федерация
ПРИЧИНЫ СТАГНАЦИИ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ РФ

Страховой рынок является одним из важнейших элементов финансовой системы
государства. Без развитой страховой отрасли невозможно обеспечить социально экономическое развитие государства, безопасное функционирование субъектов
хозяйствования и рост благосостояния населения. Однако, несмотря на важность
страхового рынка в финансовой системе, анализ текущего состояния и динамики позволяет
выделить ряд существенных проблем.
По итогам 2015 г. страховой рынок показал худшую динамику с 2009 года. Падение
темпов сбора премии наблюдалось с 2012 года, и страховая отрасль в этом смысле следует
общему экономическому тренду. Однако в 2015 году можно говорить о переходе
страхования в отрицательную зону. В 2015 году объем страхового рынка составил 1024
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млрд. рублей, темпы прироста страховых взносов сократились на 5,6 п.п. по сравнению со
значением 2014 года и были равны 3,6 % . (Рисунок 1)
Несмотря на общий рост страхового рынка в 2015 году динамика сегментов
разнонаправлена. Как видно из Рисунка 2 ситуацию спасли такие сегменты рынка, как
ОСАГО и страхование жизни, на фоне этого прочие сегменты страхового рынка начали или
продолжили сокращаться, это является следствием административных решений.

.

Рис.1 - Динамика страхового рынка в 2005 - 2015 гг.

Во - первых, рост страхового связан с повышением тарифов по страховым полисам
ОСАГО, средний чек которых увеличился более чем в полтора раза. В итоге они
обеспечили увеличение страховой премии по ОСАГО на 44,9 % по сравнению с 2014
годом.

Рис.2 - Динамика страхового рынка 2015 г. к 2014 году, млрд. руб.
Во - вторых, поддержку рынку страхования в 2015 году оказало введение льготного
налогового режима для страхователей при заключении договора добровольного
страхования жизни. Теперь доходы плательщиков, подлежащие обложению подоходным
налогом, могут быть уменьшены на сумму страхового взноса[3]. Эта мера была введена с 1
января 2015 года и послужила стимулом для ускоренного развития страхования жизни в
2015.Если бы не поддержка данных сегментов, то страховой рынок показал бы в 2015 году
совершенно иную динамику.
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Еще одним последствием кризиса страхового рынка является заметное сокращение
общего числа страховщиков, проводящих операции на российском страховом рынке. К
концу 2015 года количество субъектов страхового дела сократилось до 478. Большинство
страховщиков покинули рынок после отзыва лицензии Банком России. Среди основных
причин – недостаточное обеспечение обязательств по страхованию активами, нарушение
финансовых нормативов и предписаний ЦБ. В 2016 - 2017 гг. политика мегарегулятора по
отзыву лицензий продолжится, можно ожидать, что рынок покинут 60 - 70 компаний в 2016
году и ещё 50 - 60 – в 2017 г.
Таким образом, в 2015 году для рынка страховых услуг сошлись воедино несколько
неблагоприятных факторов.По итогам 2015 года реальный размер зарплат в России
сократился на 9,7 % , оборот розничной торговли на 8,5 % , инвестиции предприятий в
основные фонды на 5,8 % . Несколько выросла численность безработных, которая достигла
4,5 миллионов человек. Все это не могло не отразиться на показателях страхового рынка,
состояние которого тесно связано с благополучием населения, предприятий и
домохозяйств.
Следствием падения платёжеспособности населения и отказом от крупных покупок,
стало рекордное сокращение продаж новых автомобилей более чем на 36 % и отказ части
автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене[4]. Как следствие,
сборы по страхованию каско автотранспорта снизились на 11,7 % - рынок поддержали
ранее проданные кредитные автомобили, по которым все еще начисляются страховые
платежи.
До конца 2014 года рынок поддерживали растущие операции по страхованию жизни, а
также по страхованию от НС. Население поддерживало потребление на высоком уровне за
счет роста кредитной задолженности, а договоры страхования жизни и страхования от НС
часто являются, как известно, составляющими кредитного пакета[3].
Но в 1 квартале 2015 года этот «мотор» страхового рынка дал сбой. Впервые за долгое
время началось снижение общей суммарной задолженности населения перед российскими
банками (по итогам 1 квартала 2015 года она составила 10,9 трлн. рублей против 11,3 трлн.
на пике кредитования)[4]. Это привело к снижению суммарного объема операций по
страхованию жизни и здоровья от НС. Кроме того, к этим факторам добавилось падение
туристического и авиационного страхования (часть которого приходится на страхование от
НС) на фоне закрытия Египта, Турции и других направлений для российских
путешественников.
Таким образом, в 2015 году российский страховой рынок оказался в тяжелейшей
ситуации: высокая стоимость денег, ужесточение внешних условий работы страховщиков,
сокращение темпов прироста взносов (стали ниже инфляции). Кроме того, страховая
отрасль по - прежнему воспринимается не как инструмент финансовой стабилизации и
защиты имущественных интересов, а как не создающая реальной потребительской
ценности отрасль, увеличивающая и без того высокую финансовую нагрузку на бизнес и
домохозяйства. И, несмотря на то, что у страхового рынка есть внутренние ресурсы для
улучшения отраслевой динамики, для преодоления кризиса необходимо решать проблемы
страховой отрасли с участием страхового сообщества, регулятора и законодателей.
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Решающим фактором экономического роста страны на современном этапе должно стать
развитие производства и его модернизация на инновационной основе. Одним из важных
направлений решения этой проблемы является совершенствование процесса
воспроизводства основных фондов. Характеризуя процесс воспроизводства, К. Маркс
писал: «Какова бы ни была общественная форма процесса производства, он во всяком
случае должен быть непрерывным, т.е. должен периодически все снова и снова проходить
одни и те же стадии. Так же, как общество не может перестать потреблять, так не может
оно и перестать производить. Поэтому всякий общественный процесс производства,
рассматриваемый в постоянной связи и в непрерывном потоке своего возобновления,
является в то же время процессом производства» [1].
Воспроизводство основных производственных фондов (ОПФ) включает: возмещение
изношенных средств труда в денежном выражении и замену их в натуре, создание фонда
накопления для расширения производства и частичное их восстановление за счет
модернизации и капитального ремонта. В этом процессе рост основных фондов
осуществляется путем строительства или создания новых объектов, а также за счет
расширения, реконструкции и модернизации действующих.
В условиях социалистической системы хозяйствования воспроизводство основных
фондов осуществлялось по единому государственному плану и в соответствии с
требованиями закона планомерного развития народного хозяйства. Оно базировалось на
финансовых ресурсах накопления, основными источниками которого служили
амортизационный фонд и часть национального дохода. Воспроизводство было
целенаправленным процессом количественного насыщения и качественного
совершенствования действующего производственного аппарата, призванного обеспечить
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своевременное выполнение заданной программы работ при минимальных издержках
производства.
В расширенном воспроизводстве любой общественной системы процесс
воспроизводства основных фондов играет ведущую роль. Он означает с одной стороны,
воспроизводство их материально - вещественных элементов, а с другой –
совершенствование производственных отношений. В процессе воспроизводства основных
фондов производство переходит на новую, более мощную материально - техническую базу,
совершенствуется структура общественного производства, происходит рост
производительных сил, повышаются концентрация и специализация производства.
Воспроизводство основных производственных фондов выступает, таким образом, как
процесс и условие развития производственных сил общества [2].
В процессе воспроизводства увеличивается и качественно улучшается объект
собственности – средства производства, часто на инновационной основе осуществляется
обновление устаревших и выбывающих средств, совершенствуется процесс производства,
распределения и использования средств труда. Все это вызывает и соответствующие
социально - экономические изменения.
Важнейшей особенностью процесса воспроизводства основных фондов является его
непрерывность во времени. Под непрерывностью воспроизводства понимается
периодически повторяющийся процесс, в котором основные фонды в своем движении
постоянно проходят через одни и те же состояния или стадии. Изучение этих стадий
помогает раскрыть механизм расширенного воспроизводства основных фондов и
определить основные направления его совершенствования.
В современной экономической литературе проблема комплексного изучения стадий
воспроизводства основных фондов, совершенствования и развития этого процесса,
особенно в масштабе отраслей экономики страны, еще не нашла должного освещения. В
последние 20 лет этой важнейшей проблемой наша наука практически не занималась,
процесс воспроизводства и обновления основных фондов все эти годы был пущен на
самотек и не был приоритетом ни для ученых, ни для практиков.
Анализируя стадии воспроизводства основных фондов, необходимо отметить, что если
их износ и возмещение относятся к процессу производства, то начисление амортизации,
напротив, относится к распределению, отражая объективный процесс возмещения их
стоимости. Эти формы кругооборота основных фондов представляют собой различные
экономические явления, а не тождественный процесс, как это иногда трактуется в
литературе. При полной амортизации основных фондов возмещенная стоимость может
быть направлена как на возобновление нового производственного цикла, так и в другие
сферы производства. Это позволяет изменять его пропорции, а амортизацию может
использовать не только отдельное предприятие, но и общество в целом. Но такое
распределение должно осуществляться централизованными органами, в ведении которых
находится планирование основных пропорций общественного воспроизводства. В
зависимости от его направлений и структуры складываются основные пропорции между
фондами накопления и потребления, затратами живого и овеществленного труда, сферами
производства и т.д.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫ
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИСТСКО – РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гостиничная индустрия является одной из самых перспективных сегментов рынка услуг
в Российской Федерации. Данная отрасль играет большую роль в экономике страны. Но, в
условиях повышенной конкуренции, специалистам в области гостиничного сервиса,
необходимо
непрерывно
совершенствовать
систему
менеджмента
качества
предоставляемых услуг в рамках маркетинговой концепции повышения эффективности
деятельности предприятий сервиса. Данная проблема является весьма актуальной в нашей
стране.
Качество, оказываемых гостиничными комплексами услуг на территории туристско рекреационных зон Российской Федерации, является решающим условием, необходимым
для обеспечения эффективного ведения предпринимательской деятельности и увеличения
прибыли от внутреннего туризма в целом по стране. Предприятия, неспособные
предоставлять услуги, удовлетворяющие существующие и потенциальные потребности
потребителей, оказываются неликвидными на рынке. В современном мире на первый план
в концепции конкурентоспособности предприятий услуг выходит именно качество
оказываемых услуг.
Предоставление качества гостиничных услуг должно соответствовать международным
стандартам. Содержание таких стандартов является одним из основных критериев
качественного обслуживания. Критерием оценки качества предоставляемых услуг можно
считать степень удовлетворения клиента. Ведь если клиент отбывает из гостиницы,
полностью удовлетворенный обслуживанием, то не только он сам может стать в будущем
источником постоянного дохода, но и его друзья, коллеги, родственники, которым он будет
рекомендовать данный отель.
С целью анализа и устранения существующих проблем в области качества услуг,
предоставляемых на территории Российской Федерации, в первую очередь, необходимо
сформулировать факторы, которые влияют на уровень обслуживания в гостиницах и
гостиничных комплексах:
- профессиональные и личностные качества персонала;
- надежность и безопасность предоставляемой услуги;
- внедрение международных стандартов обслуживания;
- научно – техническая составляющая сервиса.
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Согласно ИСО 8402, к функциям управления качеством относят следующие пункты:
- политика в области качества предоставляемых услуг;
- обучение и мотивация персонала;
- разработка и реализация необходимых мероприятий контроля над предоставляемыми
услугами;
- принятие решений руководством предприятия;
- взаимодействие с внешней средой.
Данные факторы противоречат распространенному стереотипу, что «лучшая гостиница
это гостиница, имеющая эффектное здание, приятное ландшафтное окружение, номера
большей площади, шикарный интерьер, несколько гастрономических предприятий,
индивидуальные дополнительные услуги, а худшая гостиница – это гостиница,
предлагающая скромное размещение и ограниченный выбор блюд и напитков в
гастрономии» [3, с. 73].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что гостиничная индустрия уделяет большое
внимание не только интерьеру самой гостиницы, но и процессу качественного
предоставления гостиничных услуг. Даже лучшие гостиницы мира, не смотря на шикарный
интерьер, регулярно проводят мероприятия по улучшению качества предоставления услуг.
Для того чтобы предприниматели уделяли большее внимание уровню обслуживания в
гостиницах любых категорий, необходимо совершенствовать, существующую систему
менеджмента качества в туристско - рекреационных зонах РФ, и разрабатывать
унифицированные Российские государственные стандарты качества сервиса особенно для
объектов размещения российских и зарубежных туристов. Это позволит улучшить качество
предоставляемых услуг, тем самым увеличится число приезжающих туристов.
На территории Российской Федерации расположены уникальные природные и
туристические объекты. В сложившейся внешнеполитической обстановке в мире и
увеличением потоков внутреннего туризма в России необходимо максимально
использовать весь имеющийся потенциал туристско - рекреационных объектов страны,
принимая с каждым годом все больше иностранных туристов.
Несмотря на всевозрастающий интерес к отдыху, лечению и культурному насыщению
на территории Российской Федерации, в области размещения существуют серьёзные
проблемы и недостатки. Так, на сегодняшний момент, по данным Росстат менее 10 %
номерного фонда гостиниц России соответствует международным стандартам
предоставления гостиничных услуг, и основная доля рынка заполнена услугами, качество
которых несопоставимо с уровнем цен.
По оценкам специалистов Discovery Research Group, в России насчитывается около 5
тыс. гостиниц и столько же специализированных средств размещения туристов общим
объемом примерно на 450 тыс. номеров.
Сервис, отвечающий международным стандартам, способны предоставить только
высококлассные отели в городах Москва и Санкт - Петербург. Весь персонал гостиниц
проходит профессиональную аттестацию и по итогам такой аттестации принимается
решение о дальнейшей судьбе сотрудника. При недостаточной квалификации сотрудников
отправляют на профессиональную переподготовку. Однако, услуги таких гостиниц
чрезвычайно дороги. Воспользоваться ими может не каждый гость. Поэтому в большинстве
случаев клиентам приходится выбирать гостиницы, которые предоставляют более
экономичное размещение.
При этом многие годы отели Турции и Египта привлекали российских туристов своими
системами «All inclusive». На курортах Краснодарского края, Крымского побережья,
курортах региона Кавказских Минеральных Вод стоимость туристических пакетов с
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системой «Все включено» значительно превышала зарубежную, при этом качество
полученной услуги не всегда совпадало с желаемым. Этот показатель играет существенную
роль на выбор места отдыха не только иностранных, но и российских туристов.
В связи со сложившейся экономической ситуацией в 2016 году Россия ввела санкции
против Турции. На данную туристическую зону въезд российским туристам запрещен, что
дает возможность развивать внутренний туризм.
По данным Федерального агентства по туризму, в I квартале 2015 года число россиян,
отдыхающих за границей, сократилось на 40 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года [2, с. 60]. Поток иностранных туристов в Россию увеличился на 1,5
миллиона человек в 2015 году, что на 8 % больше показателей 2014 года [1, с. 154].
Согласно прогнозу Всемирной Туристской Организации к 2020 году Россия может войти в
первую десятку стран - самых популярных направлений туризма. Россия сможет
принимать до 40 млн. иностранных туристов в год.
Для того чтобы сохранить и преумножить эту тенденцию необходимо регулярно
проводить мероприятия по установлению соответствий всем нормам предоставления
гостиничных услуг. Разработать гибкую тарифную политику и разумный рост цен на
предоставляемые услуги. Создать активную рекламу гостиниц на внешних и внутренних
рынках предоставления услуг. Увеличить количество гостиниц малой и средней
вместимости. Направлять персонал гостиниц на профессиональную переподготовку.
Создавать новые направления развития туризма.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОЛОДЕЖНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА В
РОССИИ
Проблема безработицы имеет не только экономическую сторону важности, но и
социальную. Безработица уничтожает важнейшую компоненту привычного для граждан
России образа жизни – уверенности в праве на труд, в полной занятости, в трудоустройстве
на интересную, выгодную работу. Наиболее острой является проблема молодежной
безработицы. Молодежь – это мощный человеческий ресурс. Именно поддержка молодых
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людей и привлечение их к активной общественной жизни – это стратегическое
инвестирование в развитие государства. Сегодня рынок труда не обеспечивает полного и
эффективного использования молодежной рабочей силы. Молодым людям по окончании
учебы, как правило, очень трудно устроиться на работу, так как работодатели
предпочитают персонал с опытом работы, который сможет сразу эффективно выполнять
обязанности. Эта тенденция негативно влияет на продолжительность молодежной
безработицы и вызывает пассивность молодежи на рынке труда
В ежегодном докладе Международной Организации Труда «Перспективы занятости и
социальной защиты в мире 2016: тенденции для молодежи» отмечается, что в 2016 году
уровень молодежной безработицы вырос на полмиллиона и составил 71 млн. человек.
Такого роста не наблюдалось уже три года. По большинству показателей рынка труда
отмечаются значительные различия в положении молодых женщин и мужчин, что ведет к
еще большему неравенству в процессе перехода молодых людей к взрослой жизни.
Например, в 2016 году доля молодых мужчин в общей численности рабочей силы
составляет 53,9 % , а молодых женщин - 37,3 % : разрыв составляет 16,6 процентных
пункта. Особенно эта проблема ощущается в странах Южной Азии, арабских странах и
странах Северной Африки, где в 2016 году доля молодых женщин в общей численности
рабочей силы составляет, соответственно, на 32,9, 32,3 и 30,2 % меньше, чем доля молодых
мужчин.[2]
Молодежь на рынке труда включает 3 возрастные группы:15 - 19 лет,20 - 24 года, 25 - 29
лет. Наиболее уязвимой является группа в возрасте 15 - 19 лет. Это обусловлено тем, что к
моменту выхода на рынок труда они не имеют стажа работы, получив среднее общее
образование. Следует отметить, что значительная доля молодых людей не стремится
получить высшее образование, что объясняется их тяжелым материальным положением.
Нередко эта категория молодых людей работает без заключения трудового договора. В
конце 2015 года уровень безработицы в этой возрастной группе превысил 30 % .[3]
Молодые люди средней возрастной категории, как правило, имеют среднее и высшее
профессиональное образование. Тем не менее, также сталкиваются с проблемами
трудоустройства, по причине несоответствия качества полученного образования с
требованиями рынка труда.
Значительная часть молодежи третьей возрастной группы имеет семью,
профессиональную подготовку, опыт работы. Определяющим фактором при выборе
работы в этой группе является материальный стимул. Анализ ситуации с оплатой труда в
Липецкой области показал, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников по полному кругу организаций в целом по экономике в 2013 г. составила 21391
руб., что на 39,3 % ниже, чем в среднем по РФ, и на 69,3 % чем в ЦФО. Таким образом,
низкая заработная плата приводит к оттоку наиболее квалифицированной рабочей силы,
снижению заинтересованности в результатах труда.[1] Кроме того существует дисбаланс
между характеристиками желаемой и действительной работы. Так большинство
выпускников учебных заведений, состоящих на учете в центрах занятости, имеют
экономическое, бухгалтерское и юридическое образование. Между тем высоким спросом
пользуются такие специальности, как токари, фрезеровщики, слесари различных видов
производства, плотники, водители различных категорий, швеи. Из профессий служащих
востребованы учителя, инженеры различных профилей, воспитатели детского сада, врачи,
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фельдшеры, медсестры. При этом следует отметить, что молодежи психологически
сложнее обращаться в государственные службы занятости, чем людям старшего возраста.
Наиболее востребованные вакансии рабочих специальностей, которые в массовом порядке
предлагают в центрах занятости, молодых людей привлекают мало. В результате эти
факторы делают группу молодежи еще более уязвимой на рынке труда.
Кроме того, около 20 % безработной молодежи имеют уникальные способности для
открытия собственного дела, но только 5 % реализуют свой потенциал. Для решения
данной проблемы необходимо разрабатывать программы поддержки молодежного
предпринимательства. В России программа «Молодежный бизнес России» реализуется при
содействии Youth Business International в сотрудничестве российского филиала
Международного форума лидеров бизнесов IBLF, Британской неправительственной
некоммерческой организации OXFAM и ЗАО «Королевский банк Шотландии». В
настоящее время данная программа реализуется в Воронежской, Калужской,
Новосибирской областях, а также в Приморском крае.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)
CREDIT RISK MANAGEMENT IN ACTIVITY COMMERCIAL BANK
(ON EXAMPLE PJC «SBERBANK OF RUSSIA»)
Аннотация
Данная статья посвящена теоретическим основам изучения процесса управления
кредитным риском коммерческого банка. В статье представлена классификация факторов,
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влияющих на кредитный риск, рассматривается процесс управления кредитным риском в
деятельности коммерческого банка, проанализирован кредитный портфель ПАО
«Сбербанк России», а также предложены рекомендации по повышению эффективности
управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк России».
Ключевые слова: коммерческий банк, банковский кредитный риск, управление
кредитным риском, кредитный портфель, риск кредитного портфеля.
Abstract
This article deals with the theoretical base of the study of the process of credit risk management
of commercial bank. This article discusses the classification of the factors affecting the credit risk is
represented by the process of credit risk management in the activity of a commercial bank,
analyzed of the credit briefcase PJC «Sberbank of Russia», and also offered recommendations to
enhance the credit risk management in PJC «Sberbank of Russia».
Keywords: commercial bank, bank credit risk, credit risk management, credit briefcase, risk of
the credit briefcase.
Современная банковская система невозможна без риска. В банковской деятельности
риск выступает как определенная возможность потерь в виде недополучения прибыли,
дополнительных затрат, потери собственных источников и т.д. Важнейшим банковским
риском, особенно в российской практике, считается кредитный риск. Управление
кредитным риском – основной фактор, определяющий прибыльность деятельности банка.
Это риск несвоевременного возврата кредита держателю актива, который в этом случае
понесет финансовые расходы.
При несвоевременном возврате кредита у банка уменьшаются доходы, возникает
дефицит денежных средств. Поэтому, если кредитные потери существенны, то это может
привести к банкротству.
Основными причинами банкротств банков во всем мире являются такие факторы, как
низкое качество активов, отсутствие своевременного обнаружения сомнительных кредитов,
слабость наблюдения. Данное обстоятельство определяет высокую степень важности
кредитного риска в структуре банковских рисков. Управление кредитным риском является
важной составляющей функционирования и развития любого коммерческого банка.
Банковский кредитный риск представляет собой риск банка - кредитора, связанный с
вероятностью непогашения заемщиком основного долга и процентов по нему
своевременно и полностью [4, с. 23].
На величину кредитного риска оказывают влияние следующие виды факторов,
представленные на рисунке 1:
Факторы банковского
кредитного риска

Макроэкономические
факторы

Микроэкономические
факторы

Рисунок 1 – Классификация основных факторов кредитного риска
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К макроэкономическим факторам кредитного риска относятся события, не зависящие от
хозяйствующего субъекта, но которые могут оказать отрицательное влияние на
осуществление требований по кредитным обязательствам (например, экономический
кризис, спад производства, инфляция, бюджетный и финансовый кризис, снижение
платежеспособного спроса и т.д.).
К микроэкономическим факторам относятся действия, связанные с функционированием
заемщика в конкретной сфере, и решения, принимаемые руководителем организации
(например, риск определенного заемщика, доля просроченных кредитов, качество
предоставления).
Каждая кредитная организация заинтересована в уменьшении своих кредитных рисков и
минимизации потерь. Для этого требуется создать гибкую и действенную систему
управления кредитным риском.
Процесс управления кредитным риском представляет собой созданную конкретным
образом последовательность действий, делимых на следующие этапы (рисунок 2) [1, с. 22].
1. Установление причин кредитного риска.
2. Анализ степени кредитного риска.
3. Выбор стратегии (принятие способа о принятии риска, отклонение в выдаче кредита
или применении методов уменьшения риска).
4. Выбор методов уменьшения риска.
5. Контроль изменения уровня кредитного риска.
Определение угроз
Качественная и
количественная оценка риска
Выбор стратегии риска

Принятие риска

Отклонение от
действий,
связанных с
риском

Создание мер по
уменьшению
степени риска

Выбор методов уменьшения
степени риска
Контроль изменения уровня
риска

Рисунок 2 – Последовательность этапов процесса управления
кредитным риском
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Главная задача первого этапа управления кредитным риском состоит в выявлении
причин, вызывающих реализацию этого вида риска.
При определении кредитного риска основное значение имеет хорошая информационная
база, которая образовывается из сбора и анализа соответствующей информации. Для
оценки кредитного риска применяют разные методы анализа, основными из которых
считаются качественный и количественный.
По результатам количественной оценки кредитного риска возникает значимость выбора
одного из трех возможных видов стратегии: 1) принятие риска; 2) отклонение риска; 3)
использование инструментов уменьшения степени риска.
К методам, обеспечивающих уменьшение размера потерь при возникновении
кредитного риска относятся [2, с. 33]: передача риска (страхование, хеджирование);
создание резервов; диверсификация; распределение риска; использование процентной
ставки и т.д.
На последнем этапе процесса управления кредитным риском проводится постоянное
наблюдение и контроль управления риском, задачами которых является наблюдение за
выполнением показателей ограничения риска лицами, отвечающими за принятие рисковых
решений, анализ текущих значений кредитного риска на предмет опасного приближения к
критическим коэффициентам.
В российских банках, в частности, ПАО «Сбербанк России» действует система контроля,
мониторинга и управления рисками, основанная на требованиях Банка России.
Системой управления банковскими рисками в ПАО «Сбербанк России» выступает
совокупность способов работы персонала банка, разрешающих обеспечить положительный
финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности банка,
прогнозировать возникновение рискового события и использовать мероприятия к
исключению или уменьшению его неблагоприятных последствий [5, с. 54].
В нынешних экономических условиях ПАО «Сбербанк России» уделяет особое
внимание управлению кредитным риском и контролю качества кредитного портфеля.
Кредитный портфель Сбербанка России включает межбанковские кредиты и кредиты,
предоставленные физическим и юридическим лицам, или так называемый кредитный
портфель клиентам.
Риском кредитного портфеля в ПАО «Сбербанк России» является средневзвешенная
величина рисков в отношении всех договоров кредитного портфеля, где рычагами
выступают части сумм договоров в общем объеме кредитного портфеля [3, с. 16].
Проанализируем структуру кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в разрезе
типов резидентов и нерезидентов за 2014 - 2015 гг. и представим данные в таблице 1.
Таблица 1 – Кредитный портфель ПАО «Сбербанк России» в разрезе типов резидентов и
нерезидентов на 01.01.15 г., на 01.01.16 г.
Наименование статьи
На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. Отклонение, Темп
млн. руб.
роста,
сумма,
уд.
сумма,
уд.
%
млн. руб. вес, млн. руб. вес,
%
%
1
2
3
4
5
6
7
Ссудная и приравненная 11 648,21 69,79 12 248,76 68,50
600,55
105,1
к ней задолженность
6
юридических лиц
Ссудная и приравненная 4 069,94 24,38 4 134,77 23,12
64,83
101,5
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к ней задолженность
физических лиц
Межбанковские
кредиты и прочая
ссудная задолженность
банков
Ссудная задолженность
до вычета резервов на
возможные потери
Чистая ссудная
задолженность

9
972,44

5,83

1 497,09

8,37

16 690,59 100,0 17 880,62 100,0

15 889,39

-

16 869,80

-

524,65

153,9
5

1 190,03

107,1
3

980,41

106,1
7

На основании таблицы 1 отметим, что кредитный портфель банка в разрезе типов
резидентов и нерезидентов на начало 2016 г. составил 16 869,80 млн. руб. За 2015 г. он
увеличился на 980,41 млн. руб. Наибольший удельный вес в структуре кредитного
портфеля занимает ссудная и приравненная к ней задолженность юридических лиц, которая
составляет около 70 % . Около четверти кредитного портфеля приходится на ссудную и
приравненную к ней задолженность физических лиц.
Приведем анализ структуры кредитного портфеля (без учета кредитов банкам) ПАО
«Сбербанк России» в разрезе видов экономической деятельности за 2014 - 2015 гг., который
представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Кредитный портфель (без учета кредитов банкам) ПАО «Сбербанк России»
в разрезе видов экономической деятельности на 01.01.15 г., на 01.01.16 г.
Наименование статьи
На 01.01.2015 г.
На 01.01.2016 г. Отклонение,
млн. руб.
сумма, уд. вес, сумма, уд. вес,
млн. руб.
%
млн.
%
руб.
1
2
3
4
5
6
Физические лица
4 069,94 25,89 4 134,77 25,24
64,83
Услуги
3 392,87 21,59 3 530,42 21,55
137,55
Торговля
1 632,12 10,38 1 697,88 10,36
65,76
Энергетика
803,97
5,11
985,32
6,01
181,35
Государственные и
797,69
5,07
858,24
5,24
60,55
муниципальные учреждения
РФ
Машиностроение
803,48
5,11
845,81
5,16
42,33
Металлургия
671,53
4,27
789,19
4,82
117,66
Пищевая промышленность и 786,59
5,00
765,36
4,67
- 21,23
сельское хозяйство
Химическая
453,65
2,89
483,47
2,95
29,82
промышленность
Строительство
496,60
3,16
478,06
2,92
- 18,54
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Нефтегазовая
307,12
промышленность
Телекоммуникации
470,86
Транспорт, авиационная и
393,40
космическая
промышленность
Деревообрабатывающая
53,86
промышленность
Прочее
584,46
Итого кредитов физ. и юр.
15 718,15
лицам до вычета резервов на
возможные потери

1,95

467,78

2,86

160,66

3,00
2,50

420,31
398,66

2,57
2,43

- 50,55
5,26

0,34

48,83

0,30

- 5,03

3,72
100,0

479,44
16
383,53

2,93
100,0

- 105,02
665,38

Из таблицы 2 видно, что ПАО «Сбербанк России» кредитует все основные сферы
экономики. Об этом свидетельствует наибольший удельный вес в кредитном портфеле
банка в разрезе видов экономической деятельности такой показатель, как кредиты
физическим лицам, который составляет 25,89 % в 2014 году и 25,24 % в 2015 году. Далее в
кредитном портфеле ПАО «Сбербанк России» следуют кредиты в сфере услуг, которые
составляют около 21 % и торговле около 10 % .
Основными задачами управления кредитным риском для Сбербанка России являются:
1. Оптимизация соотношения риск / доходность по всем направлениям деятельности.
2. Минимизация потерь банка при осуществлении отрицательных для банка событий.
3. Уменьшение величины отклонения фактического финансового результата банка от
запланированного финансового результата.
В Сбербанке России используется следующий механизм управления кредитными
рисками: 1) предотвращение кредитного риска через оценку возможных рисков до
выполнения кредитной операции; 2) планирование уровня кредитного риска через оценку
уровня ожидаемых потерь; 3) ограничение кредитного риска путем установления лимитов;
4) применение системы полномочий принятия решений; 5) мониторинг и контроль уровня
кредитного риска.
Однако на различных этапах этого механизма могут возникать проблемы, связанные с
технической, организационной составляющей, либо так называемым человеческим
фактором. В этой связи для повышения эффективности управления кредитными рисками в
системе ПАО «Сбербанк России» представляется целесообразным предложить следующие
рекомендации:
1) кредитному отделу необходимо постоянно группировать и конкретизировать
информацию по выданным кредитам и их погашению. Информация по выданным
кредитам должна быть сгруппирована по размерам выданных кредитов, а также
соответственно должна быть построена классификация клиентов - заемщиков, которые
взяли кредит (физические лица, государственные органы, предприятия, другие банки и др.);
2) определить конкретные полномочия по выдаче кредита, чем выше должность
работника банка, тем большую сумму кредита он может подписать;
3) укрупнить несколько банков для выдачи особо крупных и рискованных кредитов и
совместно выдавать этот кредит;
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4) формировать и улучшать направления анализа кредитоспособности заемщиков для
более четкого вычисления их кредитного рейтинга (кредитного риска), т.е. оценивать
возможность возврата клиентом кредита путем анализа его баланса – если этот банк;
планов и технического уровня производства, перспектив развития – если это предприятие и
т.д.;
5) использовать страхование на случай невозврата кредита в страховых компаниях. В
российской практике страхование в банковской сфере разрабатывается в двух
направлениях – страхование ответственности заемщика за непогашение кредита и
страхование риска непогашения кредита.
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УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ РИСКАМИ

В данной статье дается понятие управления коммерческими рисками, поясняется в чем
причины актуальности данной темы в России. Рассматривается процесс управления ими, а
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так же процесс непосредственного воздействия на риск, для последующего его
минимизации.
Ключевые слова: риск, управление коммерческими рисками, ста - тистический метод
оценки, метод экспертных оценок, метод исполь - зования аналогов, комбинированные
методы, диверсификация, лимити - рование, страхование, хеджирование.
In this article the concept of management of commercial risks is given. Management process,
and also process of direct impact on risk, for subsequent its minimization is considered by them.
Keywords: risk, management of commercial risks, a statistical evaluation method, method of
expert evaluations, a method of use of analogs, the combined methods, diversification, limitation,
insurance, hedging.
В любых, даже наиболее выгодных экономических условиях, у фирмы всегда
существует риск возникновения кризисных ситуаций.
В современном мире, в рыночной экономике неопределенность в предпринимательской
деятельности становится все более важной, возможности наступления рисковых случаев
увеличивается. Таким образом, нельзя обнадеживаться в конкретном результате и не
уделять должного внимания риску. При формулировке стратегии компании следует
учитывать его наличие, ведь в противном случае может замедлиться экономическое
развитие компании.
Риск - угроза возникновения у предпринимателя дополнительных расходов, или
получение более низких доходов, по сравнению с запланированными [1, 578 с.]. Но риск это дело случая, его можно рассматривать не только с негативной позиции. Ведь часто
бывает, что идя на риск, предприниматель получает за это хорошую прибыль.
Анализируя, опубликованные работы, можно заметить, что проблема управления
рисками в коммерческой деятельности представлена в небольшом количестве
опубликованных работ. Среди теоретиков, которые внесли большой вклад в развитие
теории риска, можно выделить таких зарубежных и отечественных представителей, таких
как А.П. Альгин, Б.А. Байзберг, С.И. Анохин, И.И.Кузьмин, Дж. А. Кейнс, А. Маршалл, Ф.
Найт, Б.А. Райзберг, В.В.Черкасов.
В экономически развитых странах коммерческая деятельность составляет основу
экономики государства. Россия же, поменяла свою экономическую модель развития только
в конце 20 в., лишь тогда стали придавать большее значение предпринимательству, и в
настоящее время видные существенные результаты. Проблем в процессе развития малого
бизнеса в нашей стране немало. Основной же является существенное отставание в
технологическом развитии, в то время как наши зарубежные коллеги достаточно далеко
продвинулись в этом плане [6, 304 с.].
При создании предприятия всегда возникают определенные проблемы, все зависит от
предпринимателя, решит он их, или нет. Часто возникаю такие ситуации, где нужно
принять решение в условиях полной неопределенности. В этих случаях, предпринимателям
приходится использовать интуицию, но к сожалению, не все наделены таким даром.
Управление коммерческими рисками - это целый комплекс мероприятий, который
направлен на прогнозирование и преждевременное выявление неблагоприятных
воздействий на субъект предпринимательс - кой деятельности, а так же разработка и
реализация мер по их нейтрализации [7, 250 с.].
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Основные этапы процесса управления риском могут быть представ - лены на рис.1[8, 610
с.].:
Анализ объекта риска

Выявление риска

Оценка риска

Выбор методов
воздействия на риск

Принятие решения

Воздействие на риск

Снижение

Сохранение

Передача

Контроль результатов

Рисунок 1 - Процесс управления риском
Вначале рассматриваются два этапа:
- отбор информации о структуре объекта;
- выявление опасностей или инцидентов.
К методам получения первичной информации о объектах относят:
1. Опросный лист (анкетирование);
2. Анализ документов управленческой и финансовой отчетности;
3. Анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых отчетов;
4. Экспертиза документации консалтинговыми фирмами [4, с. 78].
Далее предприниматель проводит оценку риска.
Для этого так же используются определенные методы оценки риска:
- статистический метод оценки;
- метод экспертных оценок;
118

- использования аналогов;
- комбинированные методы.
1) Статистический метод - анализ статистики потерь и прибыли, имеющиеся на
предприятии, для выявления возможности наступления того или иного события,
установления величины риска.
2) Методы экспертных оценок.
Он основывается на обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов.
Эксперты подтверждают свои оценки данными о вероятности возникновения различных
величин потерь.
3) Метод аналогий.
Его используют тогда, когда другие методы оценки риска невозможно применить. В
данном методе применяются базы данных о риске аналогичных проектов и сделок,
исследовательских работ проектно - изыскательских учреждений. Полученная информация
анализируются, выявляются зависи - мости в готовых проектах для учета возможности
возникновения риска при реализации нового проекта.
4) Комбинированный метод .
Этот метод объединяет либо группу отдельных методов, либо их отдельных элементов.
Например, при оценке предпринимательского риска на основе расчета вероятности
нежелательного исхода сделки, используют статистический, экспертный и метод аналогий
[3, 192 с.].
После выбора наилучшего приема, воздействующего на определенные риски,
формулируют общую стратегию управления всеми рискам предприятия.
Сам процесс воздействия на риск представлен на рис. 2 тремя способами: снижением,
сохранением и передачей риска [10, 215 с. ].

Рисунок 2 - Воздействие на риск
1.Снижение риска - уменьшение либо размеров возможного ущерба, либо вероятности
наступления неблагоприятных событий.
Для снижения степени финансового риска применяются различные способы:
- диверсификация;
- лимитирование;
- страхование.
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Диверсификация - распределение инвестируемых средств между объектами вложения,
когда они даже не связаны между собой для сниже - ния риска возможных потерь капитала.
Лимитирование - это установление лимита, т. е. предельных сумм расходов, продажи,
кредита и т. п.
Хеджирования - эта форма страхования, но у нас она практически не известна.
Например, фирмы, которые специализируются на обработке сырья, страхуют
предполагаемый доход, с помощью передачи риска другой стороне, тем самым используют
хеджирование [5, с. 221].
2.Сохранение риска - это не всегда отказ от любых действий, направленных на
компенсацию ущерба (т.е. риск без финансирования).
У фирм возникают специальные резервные фонды (фонды самострахования или резерв
риска), из которых затем будет происходить начисление компенсации убытков при
наступлении кризисной ситуации. Этот метод получил название - самострахование. Он
чаще всего используется, когда у фирмы имеется большое количество однотипного
имущества (пример - нефтяные компании, которые часто используют самострахование).
3.Страхование предпринимательских рисков - операция, в которой происходит защита
имущества физических и юридических лиц, в результате наступления страхового случая, из
денежных фондов, сформированных за счет страховых взносов.
Система страхования должна выглядеть следующим образом:
- страховое имущество и имущественные ценности;
- страхование грузопотоки;
- страхование ответственности.
Договор страхования - соглашение между страхователем и страхов - щиком, в котором
страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату
страхователю, а страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки.
Недостатки страхования:
- вынужденное внесение страховых взносом страховщику;
- издержки, связанные с перераспределением ущерба среди страхователей;
- внутренние риски страховщика;
- временной фактор [9, 415 с.].
При выявлении рисков, специалист должен выбрать наиболее выгодные механизмы
нейтрализации производственных рисков.
Итак, завершающим этапом управления риском является контроль и корректировка
результатов реализации выбранной стратегии с учетом новой информации.
Контроль - информация, полученная от менеджеров о случившихся убытках и мерах,
предпринятых для их сокращения. Это может быть выражено в выявлении новых
обстоятельств, изменяющих уровень риска, передаче этих сведений страховой компании,
наблюдении за эффективностью работы систем обеспечения безопасности и т.д. [2, 195 с.].
Процесс управления коммерческими рисками, и дальнейшая их минимизация должны
иметь четкую структуру, а так же давать возможность их корректировать, в зависимости от
изменяющихся факторов воздействия.
Ядром, при управлении рисками, является всесторонний анализ финансово экономических, производственных, технологических и прочих факторов, которые могут
воздействовать на итоговый результат деятельности фирмы. Немаловажно обращать
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внимание не только на имеющиеся в данный момент риски, но и предвидеть потенциально
опасные, для преждевременного использования конкретных методов по их сокращению.
Но, к сожалению, очень сложно предвидеть все опасные ситуации, из - за которых
возникает риск убытков или снижение прибыли.
Для таких случаев предусмотрено страхование предпринимательских рисков, как способ
защиты несения убытков при ведении предпринимательской деятельности.
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ЭКОНОМИКО - СТАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Прогнозирование различных параметров экономического развития – один из важнейших
аспектов регионального анализа. Изменения, происходящие в экономике любого региона, в
большинстве случаев могут быть достаточно точно описаны с помощью математических
моделей, включающих либо выбранные исследователем в качестве основных показатели
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экономического развития и алгоритм их трансформации во времени, либо взаимосвязи
основных социально - экономических показателей, либо и то, и другое.
Довольно часто основной задачей при изучении частной ситуации в отдельном регионе
является именно определение зависимости различных экономических факторов, влияющих
на региональные экономические показатели. Такая задача хорошо решается с помощью
методов корреляционно - регрессионного анализа при условии наличия реальных и
максимально полных статистических данных. Безусловно, при решении любой, в
особенности – соответствующей действительности, задачи регрессионного анализа
необходимо соблюдать условия применимости основного эконометрического метода –
метода наименьших квадратов. Это даст возможность построить корректную и
достоверную эконометрическую модель, которая может быть использована для реального
прогнозирования ситуации в изучаемом регионе.
Эконометрическое моделирование как таковое – как метод, исследующий и
адаптирующий корреляционные связи (от латинского «correlation» – соотношение,
взаимосвязь) – начало бурно развиваться после 30 - х годов прошлого века, когда
норвежский статистик Р. Фриш ввел в научный обиход термин «эконометрика». Этим
термином он обозначил новое направление научных исследований, которое возникло из
необходимости предоставить научно обоснованные доказательства и подтверждения
концепций и выводов экономической теории. В качестве таких обоснованных
подтверждений выступали математически выверенные результаты количественного
анализа рассматриваемых процессов. Фактически, эконометрику можно рассматривать как
науку, основанную и синергетически включающую в себя элементы нескольких других
наук. В частности, построение эконометрической модели зависимости факторов
предполагает использования методов математической и социально - экономической
статистики, владение отдельными разделами экономической теории, знакомство с
методами экономико - математического моделирования. Кроме того, одним из факторов
развития эконометрики сейчас является использование постоянно модернизирующихся
компьютерных технологий и специализированных пакетов прикладных программ.
В отличие от математических моделей других типов, описывающих различные
экономические процессы и объекты, эконометрические модели специфически отражают
взаимообусловленное движение – будь то развитие или деградация – социально экономических процессов, опираясь на реальную статистическую информацию,
отражающую распределение изучаемых экономических объектов во времени или в
пространстве. Поэтому эконометрические модели используются в анализе и
прогнозировании как общих закономерностей, так и конкретных количественных
характеристик рассматриваемых процессов, а также при определении управляющих
организационных воздействий с целью достижения желаемого результата.
Построение эконометрических моделей, которые по классификационным признакам
можно отнести к моделям экономико - статистическим, позволяет дать качественную и
количественную характеристику зависимости между рассматриваемыми экономическими
показателями. Несмотря на объективно упрощенное отражение действительности,
математическая модель, тем не менее, обеспечивает возможность исследования
сложившихся экономических взаимосвязей, отвечая на вопросы о достоверности,
существенности, форме и виде изучаемой зависимости. Таким образом, применение
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экономико - статистических моделей не ограничивается анализом текущей ситуации,
отражающей результаты предшествующего экономического развития, но и является
важнейшим инструментом плановых расчетов для будущих периодов.
В региональной экономике существует очень большое количество разноплановых задач,
подразумевающих использование методов анализа и прогнозирования, которые могут
решаться при помощи построения экономико - статистических моделей, полученных на
основе эмпирических данных. К ним, в частности, относятся задачи по решению
конкретных проблем исследуемой региональной экономической системы и ее
компонентов: например, проблемы ценообразования и распределительных отношений,
проблемы спроса и потребления, проблемы функционирования отдельных региональных
рынков и институтов, проблемы активизации инвестиционной, социальной, финансовой
политики и многие другие. Более того, для каждого выделенного комплекса проблем
изучаются также и возможные последствия от изменения отдельных, статистически
значимо влияющих на результат, факторов посредством анализа симплексной и
комплексной меры их воздействия на зависимый показатель.
Однако постановка задач может быть и более общей. Так, регрессионный анализ
позволяет осуществлять математически и статистически достоверное моделирование
возможных вариантов социально - экономического развития региональной системы.
Важнейшим результатом такого моделирования становится определение параметров,
оказывающих наиболее сильное влияние на состояние всей экономической системы.
Эконометрические модели дают возможность осуществить прогнозирование изменения
значимых социально - экономических показателей, характеризующих состояние и развитие
экономической системы региона и страны в целом. Иногда результаты подобного
моделирования позволяют обнаружить негативные тенденции, зародившиеся в
экономическом развитии региона или государства.
Так, проведение исследования финансовой активности бизнеса позволило сделать вывод
о существовании и явном нарастании негативной тенденции, заключающейся в чрезмерной
концентрации финансовых ресурсов в столичном регионе [1, с. 100 - 110]. В качестве
статистических данных использовались приводимые за каждый операционный день
сведения о денежных средствах кредитных организаций на корреспондентских счетах в
Банке России. Фактически, эти величины можно рассматривать как показатель,
отражающий объем денежных средств предприятий на банковских счетах, в пределах
которого предприятия могут совершать текущие финансовые операции.
На фоне значительного увеличения финансового оборота предприятий,
зарегистрированных в Москве и Московской области, четко обозначился процесс падения
активности бизнеса во всех остальных регионах России. Построенный по результатам
анализа тренд показал, что с марта 2011 г. наблюдается линейная тенденция падения
показателей финансовых возможностей регионов. Проведение корреляционно регрессионного анализа по данным временного ряда региональных аврор за период с
3.3.2011 г. по 10.2.2016 г. позволило записать следующую регрессионную модель:
(R - M) / M = 0,583344924 – 0,0000134290 Date,
где переменная (R - M) / M отражает соотношение региональных и столичной аврор
(денежных средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России), а величина
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коэффициента регрессии при переменной Date трактуется как снижение региональных
бизнес - возможностей с течением времени.
Вывод, который можно сделать на основе построенной модели, имеет огромное значение
для экономики и политики развития регионов России: для устойчивого развития станы
необходимо, в первую очередь, вернуться в зону устойчивого соотношения распределения
средств между регионами.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ И НЕКОТОРЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация: в данной статье обозначены основные преимущества внедрения систем
автоматизации склада, рассмотрены факторы, которые необходимо учитывать при
использовании такого рода систем, а также представлены ближайшие перспективы
развития автоматизации складского хозяйства.
Ключевые слова: логистика, складское хозяйство, склад, автоматизация, WMS - система,
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Логистическая функция - хранение, складирование является ключевой, присутствует во
всех основных логистических функциях, потоках, структурах, организациях в
региональной [1], национальной [2,3] и международной логистике [4] пространств и границ
[5], ей особенное место уделяется в процессах эволюции элементов логистических систем,
цепей поставок [6] и конкретно в совершенствовании процессов складирования и
складского хозяйства в целом [7].
Данному научно - исследовательскому направлению уделяется существенное внимание
в научной школе кафедры логистики ГУУ [8,9], исследования по этой тематике
осуществляют и молодые ученые, студенты и аспиранты [10 - 15], используя методологию
научных исследований [16].
В настоящее время существует большое число систем, позволяющих усовершенствовать
складское хозяйство и главное автоматизировать работу склада. Такие системы называются
WMS - системами (от английского «Warehouse Management System»). Они позволяют
обеспечить автоматизацию управления бизнес - процессами склада и в результате,
существенно повысить производительность труда и ускорить все процессы складирования.
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Такого рода системы активно используются крупнейшими передовыми
производителями и торговыми компаниями. Это неудивительно, ведь внедрение и
эксплуатация системы автоматизации на складских, а также производственно - складских,
логистических комплексах дает целый ряд существенных преимуществ, например, таких
как: уменьшение негативного влияния человеческого фактора на функционирование
склада; уменьшение вероятности возникновения неточностей и ошибок; уменьшение
численности штатного персонала склада, а, следовательно затрат на оплату труда;
сокращение сроков получения, размещения и отгрузки товара; эффективное использование
складской площади и прилегающих территорий и ряд других. Кроме того, постоянно
совершенствуются торговое оборудование, используемое для автоматизации складов,
увеличивая количество беспроводных интерфейсов для более быстрой передачи данных и
расширяя диапазон рабочих условий [17]. Это позволяет делать работу склада более
рационально и соответственно эффективной.
Для того чтобы эффективно реализовать проект по внедрению WMS - системы
необходимо иметь четкие представления об особенностях деятельности предприятия, целях
и задачах, которые требуют решения, специфики складского учета [18]. Масштаб этих
задач может быть различен от автоматической приемной погрузки товара и
автоматического размещения, складирования до автоматического формирования и
отправки готовых заданий по комплектации заказов сотрудникам склада. Выбор функций,
реализуемых системой автоматизации, зависит от специфики склада, условий хранения
товарных продуктов, его размера, объем расходов, который компания готова понести и
ряда других факторов.
Стоит заметить, что не всем складам необходимо внедрять систему автоматизации.
Можно особо выделить два случая, когда такая система не требуется:
 Если склад работает только с одним типом товара, а движение на складе простое;
 Если площадь склада невелика, в этом случае маловероятно, что внедрение системы
автоматизации окупится.
Процесс внедрения WMS - системы можно разделить на две основные части: установка
программного обеспечения и установка необходимого для автоматизации оборудования.
Производители, как программного обеспечения, так и оборудования для систем
автоматизации склада постоянно совершенствуют свои продукты, с каждым годом
добавляя все больше функционала. В связи с этим возникает закономерный вопрос: как
будет выглядеть автоматизированный склад в ближайшем будущем?
На мой взгляд, в скором времени склады станут полностью автоматизированы и
роботизированы. Подавляющее большинство процессов будут производить машины, при
этом участие человека будет сведено к минимуму. Стоит специально отметить, что уже
сейчас такие склады существуют. Крупнейшая в мире компания по обороту продаж
товаров через Интернет - компания Amazon.com применяет в своей работе склады, на
которых осуществляется полностью автоматизированная доставка товара от места
хранения до сортировщиков. Миниатюрные роботы, которые считывая свое
местоположение с помощью штрих - кодов на полу передвигаются по складам и
доставляют на себе стеллажи, на которых расположены нужные товары, к сортировщикам.
При этом сотрудники склада стоят на своем рабочем месте и ждут, когда робот доставит им
стеллаж. Опыт Amazon.com показывает, что использование роботов в автоматизации
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работы склада вполне реально и можно полагать, что с ближайшее время и другие крупные
компании переймут этот опыт [18].
Особенно актуально использование и функционирование таких систем в электронной
торговле, коммерции и бизнесе, которые развиваются в настоящее время темпами и
объемами, опережающими традиционную торговлю [19 - 22].
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМ
Одной из серьезнейших проблем, с которой сталкиваются предприятия, является
правильное формирование и управление капиталом фирмы. Капитал, как правило,
выступает в роли главного измерителя рыночной стоимости предприятия. Чтобы выжить в
сложившихся условиях рыночной экономики и не допустить банкротства фирмы,
необходимо хорошо представлять, как правильно управлять финансами организации, и, в
первую очередь определить какой должна быть структура собственного капитала по
составу и источникам образования. Руководители организаций уделяют значительное
внимание процессу формирования капитала, который играет существенную роль в
деятельности предприятия.
Важной целью для любого действующего экономического субъекта является сохранение
источника дохода, т. е. собственного капитала, значимость которого не менее важна для
жизнеспособности и финансовой устойчивости организации. Для успешного
существования предприятию необходимо правильно управлять имеющимся в его
распоряжении собственным капиталом. Собственный капитал включает в себя различные
по своему экономическому содержанию, принципам формирования и использования
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источники финансовых ресурсов: уставный, резервный, добавочный капитал и
нераспределенную прибыль. Состав источников формирования собственного капитала
может быть изменен в зависимости от формы собственности.
Уставный капитал для большинства предприятий является стартовым источником
финансовых ресурсов, и представляет сумму средств учредителей необходимую для
обеспечения уставной деятельности. Величина уставного капитала фиксируется в
учредительных документах во время регистрации фирмы, причем ее изменение в большую
или меньшую сторону влечет за собой последующую перерегистрацию документов.
Порядок формирования уставного капитала закреплен учредительными документами и
законодательством. Увеличить уставный капитал возможно путем выпуска
дополнительных акций или увеличением их номинальной стоимости. Уменьшение
уставного капитала происходит путем выкупа части собственных акций в целях
сокращения их количества либо в результате уменьшения их номинальной стоимости [1].
В соответствии с Федеральным законом №208 – ФЗ от 26.12.1995 года (редакция от
02.06.2016 г.) «Об акционерных обществах» минимальный уставный капитал публичных
обществ должен составлять сто тысяч рублей, а непубличных обществ – десять тысяч
рублей. Таким образом, предприятиям необходимо формировать уставный капитал в
соответствии с законодательством.
Немаловажную роль в составе собственного капитала играет и добавочный капитал,
который формируется в процессе хозяйственной деятельности. Он образуется в результате
переоценки имущества или продажи акций выше номинальной стоимости. В отличие от
уставного капитала он не подразделяется на доли, внесенные конкретными участниками
(учредителями). Добавочный капитал показывает общую собственность всех участников.
В акционерных обществах в соответствии с федеральным законом в обязательном
порядке должен создаваться резервный капитал. Предприятия создают резервный капитал в
целях покрытия убытков. Он формируется за счет отчислений из чистой прибыли или
положительной разницы, которая возникает при формировании уставного капитала в
иностранной валюте. Резервный капитал используют для выплаты доходов акционерам и
другим инвесторам.
Для большинства предприятий нераспределенная прибыль является основным
источником накопления имущества. Нераспределенная прибыль представляет собой
остаток прибыли прошлых лет, имеющейся в распоряжении предприятия, то есть
использованный на потребление.
Таким образом, собственный капитал является базой создания и развития предприятия и
в процессе его деятельности обеспечивает интересы собственников и персонала. Поэтому
каждая организация на момент создания фирмы должна обладать определенным
капиталом. При этом на момент ее создания главным источником финансирования
является уставный капитал. В дальнейшем за счет него организации могут формировать
ряд внеоборотных средств, которые всегда находятся в собственности фирмы. Причем
каждое предприятие может использовать имеющиеся у него в наличии собственные
средства по своему усмотрению, но не нарушая законодательства.
Как же правильно фирмам можно управлять собственным капиталом? При управлении
собственным капиталом первоначально необходимо провести анализ деятельности
предприятия. Одним из важных показателей определяющих эффективность управления
собственным капиталом организации является показатель рентабельности. Данный
показатель определяет результат деятельности фирмы в различных ее направлениях,
например, рентабельность активов показывает отношение между прибылью, оставшейся
после налогообложения, к средней величине активов предприятия, а рентабельность
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собственного капитала определяется отношением чистой прибыли от реализации к
среднегодовой стоимости собственного капитала. [2] В результате данных анализа можно
разработать общую стратегию управления собственным капиталом организации на
ближайший период. Для правильного выбора стратегии могут использоваться различные
математические и экономические модели, а также специальных программных продуктов.
Само по себе наличие собственного капитала и даже его рост не является гарантией
устойчивого развития организации. Лишь при условии рациональной структуры,
приводящей к высокой отдаче, собственный капитал становится ключевым фактором
развития. При этом организация учета и контроля на высоком уровне, соответствующем
современным требованиям, становятся залогом и безусловным направлением в вопросах
совершенствования управления предприятием.[3] Основу для эффективного управления
собственным капиталом организации наравне с анализом деятельности может составлять
правильное управление формированием собственных финансовых ресурсов фирмы.
Большинство российский предприятий для достижения данной цели может разработать для
предприятия специальную финансовую политику, направленную на привлечение
собственных финансовых ресурсов из различных источников.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективное управления капиталом
может служить одним из важных показателей, способствующих принятию решения о
финансировании непосредственными инвесторами предприятия.
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Логистика (logistics) — наука о планировании, контроле и управлении
транспортированием, складированием и другими материальными и нематериальными
операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до производства,
внутрипроизводственной переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведение
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готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями
последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей информации.
Задачи, решаемые логистической системой, и выработка по ним стратегии можно
разделить на три группы: связанные с формированием рыночных зон обслуживания,
прогнозом материалопотока, его обработкой в обслуживающей системе (склад поставщика
/ потребителя, предприятия оптовой торговли) и другими работами по оперативному
управлению и регулированию материального потока; включающие разработку системы
организации транспортного процесса (план перевозок, план распределения вида
деятельности, план формирования грузопотоков, график движения транспортных средств и
др.); связанные с управлением запасами на предприятиях, фирмах, складских комплексах,
размещение запасов и их обслуживание транспортными средствами, информационными
системами.
Значительная часть логистических операций на пути движения материального потока от
первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с применением
различных транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 50
% от суммы общих затрат на логистику. [3; с. 36]
Изменение местонахождения товарно - материальных ценностей с помощью
транспортных средств называется транспортировкой грузов.
Транспорт должен удовлетворять следующим требованиям: должен быть достаточно
гибким, чтобы обеспечить перевозочный процесс, подвергающийся еженедельной и даже
ежедневной корректировке; гарантировать частую и круглосуточную доставку грузов в
разбросанные и отдаленные пункты; надежно обслуживать клиентуру с целью избежания
остановки работы предприятий или дефицита у заказчика; обладать способностью
перевозить небольшие партии грузов через короткие интервалы времени в соответствии с
меняющимися запросами пользователя. [1; с. 54]
Транспортировка является частью логистического процесса и относится к сфере
производства материальных услуг. Управление материальным потоком в процессе
транспортировки и организация транспортирования грузов является сферой транспортной
логистики.
Транспортная логистика определяется как сфера деятельности, охватывающая три
области: процесс планирования, организации и осуществления рациональной и недорогой
доставки (перевозки) грузов (товаров) от мест их производства и до мест потребления;
контроль за всеми транспортными и другими операциями, возникающими в пути
следования грузов с использованием современных средств телекоммуникации,
информатики и других информационных технологий; предоставление соответствующей
информации грузовладельцам.
Транспорт в системе логистики играет двоякую роль: во - первых, он присутствует как
составляющая часть или компонент в основных функциональных областях логистики
(закупочной, производственной, распределительной); во - вторых, транспорт является
одной из отраслей экономики, в которой также развивается предпринимательская
деятельность: транспорт предлагает на рынке товаров и услуг свою продукцию −
транспортные услуги, за которые получает доходы и имеет прибыль.
Классификация видов транспорта: железнодорожный; автотранспорт; водный (морской,
речной); трубопровод; воздушный.
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Транспортные тарифы – механизм формирования оплаты компаниям - перевозчикам за
транспортные и сопутствующие услуги. На железнодорожном транспорте транспортные
тарифы делятся: на общие (основной вид тарифов, определяют стоимость перевозки
основной массы грузов); исключительные (устанавливают специальные надбавки или
скидки на общие тарифы); льготные (для перевозки специальных грузов или грузов для
нужд железных дорог); местные (тарифы, сборы и надбавки, действующие в пределах
данной железной дороги). [2; с. 137]
На автомобильном транспорте применяются следующие виды тарифов: сдельные за
перевозку грузов; повременные; за перегон пустого транспортного средства; контрактные и
др.
На речном и морском транспорте транспортные тарифы определяются пароходствами с
учетом конъюнктуры рынков.
При осуществлении перевозок необходимо, чтобы документационное сопровождение
груза отвечало требованиям законодательства, информация о грузе была достаточна для
проверки соответствия заказа и поставки. Должна быть возможность отразить расхождения
заказа и поставки, поставки и отправки.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА
Развитие агропромышленного комплекса (АПК) многих стран, интегрированных в
мировую экономику, показывает, что наличие только рыночных механизмов недостаточно
для преодоления возникающих сегодня экономических кризисов.
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На сегодняшний день на внутреннем рынке конкурентоспособны только около 30
процентов действующих предприятий АПК, создавших собственные перерабатывающие
мощности, осуществляющие инвестиции в новые технологии, обеспечивающие
эффективное управление затратами и финансовыми ресурсами [1].
Среди основных причин низкой конкурентоспособности продукции АПК можно назвать
следующие: недостаточный учет реальных базисных условий и потенциальных
возможностей производства своей продукции, недостаточное количество и высокая
стоимость исходных ресурсов для ее производства, недостаточная мотивация в работе на
экспорт, недостаточное использование инструментов управленческого учета [3].
На основе анализа точек зрения ряда экономистов, можно выделить основные
структурные элементы концептуальных основ управленческого учета по уровням.
Первый уровень характеризует общие теоретические и методологические основы,
включающие теории, постулаты, принципы, категории, определяющие специфику метода,
предмета и объекта исследования и формирующие методическое обеспечение
управленческого учета. В зависимости от национальной практики регулирования на этом
уровне могут разрабатываться нормативно - правовые акты и стандарты управленческого
учета.
Второй уровень характеризует составляющие основ управленческого учета на уровне
субъекта хозяйствования. Это учетная политика и внутренние стандарты управленческого
учета, и другие распорядительные документы, определяющие организационно методическое обеспечение управленческого учета. Требования и содержание этих
документов обусловлены не только общетеоретическими основами, а также
субъективными целями и задачами развития, производственно - технологическими
особенностями, характерными для отрасли, в которой осуществляется деятельность [2].
Построение системы управленческого учета определено размерами хозяйствующих
субъектов, характеристикой выпускаемых продуктов и принципами управления.
Обоснованно, что систему принципов управленческого учета образуют фундаментальные
принципы, сформулированные для целей финансового учета и специфические принципы
управленческого учета.
Первая группа принципов раскрыта в стандартах бухгалтерского учета.
Ко второй группе могут быть отнесены принципы: оперативности,
конфиденциальности, полезности информации; гибкости системы управленческого учета и
ориентация ее на перспективу; делегирования ответственности и мотивации исполнителю;
управления по отклонениям; контролируемости показателей внутренней отчетности [4].
Все приемы в управленческом учете преследуют одну цель - на основе сравнения
альтернативных вариантов развития бизнеса предоставить реальную возможность выбрать
рациональный вариант управленческого решения и образуют единую организационную
систему, позволяющую эффективно и рационально решать задачи как ретроспективного,
так и настоящего, текущего и будущего прогнозного характера [5].
На выбор системы управленческого учета оказывают влияние разные факторы:
экономические (состояние и специфика отрасли, условия деятельности, рыночная
конъюнктура, ценообразование и налогообложение, инвестиционный климат),
организационные (структура экономического субъекта, распределение ответственности,
уровень исполнительной дисциплины, профессионализм работников и их умение быстро
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адаптироваться к новым условиям), юридические (состояние правовой базы финансовой,
коммерческой и трудовой деятельности), социальные (мотивация труда, психологический
климат в коллективе, ценностные установки).
При выделении групп объектов управленческого учета для предприятий АПК можно
руководствоваться классификацией С. А. Николаевой [5].
Первая группа объектов сформирована с использованием процессного подхода и его
сущность заключается в том, что всеми ресурсами и деятельностью управляют как
отдельными процессами.
Ко второй группе относится все то, что может использовать предприятие АПК для
достижения поставленных целей. Это активы и управленческий учет этой группой
объектов также важен, как и учет первой группы.
К третьей группе относятся структурные единицы предприятия АПК, т. е. его части,
выделенные по какому - либо принятому классификационному признаку. Для сравнения
наименьшей структурной единицей может являться работник предприятия, а наибольшей само предприятие. Если классификация строится с точки зрения потребляемых
структурной единицей ресурсов, принято говорить о месте возникновения затрат.
Структурная единица, рассматриваемая с точки зрения прав на использование ресурсов и
ответственности за результат их использования, носит название центр ответственности.
К четвертой группе объектов управленческого учета относятся показатели, которые
количественно и качественно отражают характеристики исследуемых объектов. Показатели
как группа объектов по сравнению с другими группами объектов имеют свою особенность
- управляя ими, мы управляем всеми группами объектов и деятельностью в целом.
Происходит это в результате того, что в управленческом учете в большинстве случаев
процесс управления осуществляется «косвенно» (через рационально определенные
показатели, которые фактически служат своего рода «посредником» между субъектом и
объектом управления и измерителями результативности достижения поставленных целей).
Для успешного ведения бизнеса на современном этапе развития управленческого учета
необходима не только финансовая, но и нефинансовая информация, такая как, например,
показатели отношения клиентов к качеству ведения деятельности, получаемая в результате
применения управленческих технологий. Показатели, характеризующие результат
хозяйственной деятельности по бизнес - процессам в управленческом учете должны
отражаться одновременно с использованием ресурсов и получением продукта как
результата совокупности процессов.
Следовательно, характерными объектами управленческого учета для предприятия АПК
можно выделить процессы, ресурсы, используемые в процессе деятельности, структурные
подразделение, рассматриваемые как центры финансовой ответственности и показатели
деятельности подразделений. Специфика предприятий АПК проявляется в характеристике
этих объектов. Так, в составе бизнес - процессов особое место занимает контроль, который
должен охватывать всю систему управления деятельностью и отвечать требованиям
государственного регулирования. Для каждого процесса можно выделить специальные
требования нормативно - правовых актов. Объектами контроля являются: ресурсы, входы и
выходы процессов, затраты и результаты, что позволяет сделать вывод о необходимости
создания сквозного контроля в системе управленческого учета.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Любое предприятие, функционирующие на рынке товаров и услуг, в качестве основной
цели своей деятельности преследует рост показателей прибыли, а также расширение
масштабов деятельности. Развитие предприятия невозможно без постановки долгосрочных
целей и задач. Финансовая стратегия разрабатывается именно для решения задач
эффективного функционирования предприятия в будущем. Она будет выступать гарантом
успеха предприятия лишь в случае, когда цели, изложенные в стратегии, соответствуют
реальным возможностям.
Как известно, предприниматель располагает определенным набором ограниченных
ресурсов. В зависимости от того, настолько эффективно используются эти ресурсы,
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определяется экономический успех фирмы. Стратегическое управление финансовой
деятельностью организации приобретает ключевую роль.
Финансовая стратегия любой фирмы направлена на формирование и привлечение
финансовых ресурсов, на определение направлений их использования, что обеспечивает
инвестиционную привлекательность, а впоследствии, финансовое процветание ее
собственников. Чаще всего причинами неэффективности организации является именно
отсутствие общего стратегического плана. Если в начале деятельности фирма
ориентируется на опыт и профессиональные навыки предпринимателя, то в дальнейшем,
расширяясь, требуется постановка далеко идущих целей, оценка конъектуры рынка, анализ
конкурентов, а главное – разработка общей стратегии организации, в том числе
финансовой.
Актуальность разработки финансовой стратегии объясняется потребностями
коммерческих организаций приспосабливаться к динамично изменяющимся условиям
внешней среды, к оптимизации использования имеющихся финансовых ресурсов. Понятие
«финансовая стратегия» часто приравнивают к «долгосрочному финансовому
планированию», хотя это не совсем корректно. Эти термины схожи по своему значению,
так как представляют собой разработку и принятие целевых установок в сфере финансов, а
также поиск оптимальных путей для их достижения. Однако долгосрочное финансовое
планирование определяет ожидаемые точные значения экономических величин,
основывается на данных предыдущих периодов. Финансовая стратегия базируется на
концепции стратегического управления и предлагает не только положительный исход, но
учитывает и определенные риски.
Финансовая стратегия представляет собой общий план действий по обеспечению
предприятия финансовыми ресурсами. Она состоит из нескольких элементов: оптимизация
основных и оборотных средств, управление капиталом, оптимизация распределения
прибыли, политика в области ценных бумаг, налоговая политика, оптимизация
безналичных расчетов.
Объектами финансовой стратегии выступают доходы и расходы фирмы,
взаимоотношения предприятия с различными бюджетными и внебюджетными фондами.
При составлении финансовой стратегии фирмы должны быть учтены факторы внешней и
внутренней среды, финансовые возможности предприятия, а также должен быть найден
баланс между финансово - экономическими возможностями и положением на рынке
товаров и услуг. В случае, если приведенные выше факторы не учитываются, фирма может
попасть в категорию неплатежеспособных предприятий.
Финансовая стратегия является ключевым звеном общей стратегии предприятия. Общая
стратегия может включать в себя инвестиционную, кадровую, маркетинговую и многие
другие стратегии, общей целью формирования которых является поиск варианта
оптимального управленческого решения, определяющего развитие субъекта
хозяйствования. Таким образом, финансовая стратегия занимает значимое место среди
функциональных стратегий организации, выполняя одновременно две задачи. С одной
стороны, она обеспечивает продуктивное привлечение денежных ресурсов для воплощения
стратегий всех уровней, а с другой стороны – результативное их использование.
Стратегическое планирование является залогом устойчивого развития предприятия в
будущем за счет создания оптимального баланса между ее целями и производственными
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возможностями, учитывая прогнозируемые тенденции развития внешней и внутренней
среды. Говоря об устойчивости фирмы, имеется в виду её общее финансовое состояние.
Организация может считаться устойчивой лишь в том случае, когда данный параметр
сохраняется не только в текущем положении, но в долгосрочной перспективе. Фирма
обладает краткосрочной устойчивостью, если она способна своевременно закрывать свои
долговые обязательства. Долгосрочная устойчивость характерна для фирм, темпы развития
которых соответствуют темпам развития рынка. Удачно разработанная и реализованная
общая стратегия оказывает значительное влияние на устойчивость развития организации
[2].
Финансовая устойчивость подразумевает наличие сбалансированных финансовых
ресурсов, которые способствуют эффективному ведению бизнеса на протяжении всего
периода функционирования, что предлагает не только производство продукции, но и
способность обслуживания заимствованного капитала. При анализе финансового состояния
организации заключительным этапом является именно установление её финансовой
устойчивости. Направление и инструментарий, необходимый для оценки и осуществления
процесса управления, определяется набором внутрифирменных резервов и возможностей, а
также методов и средств ее укрепления.
Подтверждением финансовой устойчивости организация является ее способность
вовремя погашать задолженности, находить пути решения проблем в непредвиденных
ситуациях, финансировать деятельность предприятия, поддерживать деловые связи. В
обратном случае наблюдается финансовая нестабильность.
Важную роль в разработке финансовой стратегии и контроле за её выполнением играет
деловая активность предприятия. В качестве критериев оценки могут выступать
увеличение объемов продаж и прибыли, повышение рентабельности. Признаком того, что
ресурсы организации используются эффективно, является наращивание прибыли более
высокими темпами, чем рост продаж. Рост активов указывает на возрастание
организационно - экономического потенциала в текущем периоде по сравнению с
предшествующим. Следует иметь в виду, что показатели эффективности производства
могут варьироваться в случае, если осуществлялось инвестирование в инновации.
Процесс разработки финансовой стратегии подразумевает работу с определенными
методами, принципами и инструментами. Необходимым требованием оптимального
формирования и использования финансовых ресурсов организации, обеспечения его
конкурентоспособности является эффективный механизм реализации финансовой
стратегии. Алгоритм разработки финансовой стратегии может быть представлен
следующим образом:
1. Анализ финансового состояния предприятия на основе оценки её имущественного
потенциала, ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости,
рентабельности и оборачиваемости.
2. Определение слабых сторон финансового состояния организации.
3. Установление продолжительности финансовой стратегии.
4. Определение целей и задач:
5. Постановка целевых показателей финансовой деятельности, на которые фирмы
должна ориентироваться.
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6. Планирование мероприятий и предложений (мероприятия по оптимизации
финансовых результатов и имущества, повышению платежеспособности и финансовой
устойчивости).
7. Оценка отобранных предложений в трех направлениях развития событий.
Разрабатывается «оптимистичный» вариант в случае положительного, выгодного для
фирмы положения на рынке, «наиболее вероятный вариант» – на основе опыта
предыдущих периодов, когда внешняя экономическая среда остается стабильной, и
«пессимистическая» альтернатива при возникновении условий рынка, препятствующих
функционированию и развитию фирмы.
8. Анализ и корректировка стратегии.
9. Реализация и контроль исполнения стратегии.
Процесс выполнения стратегии предполагает разработку организационно экономических мероприятий. К таким мероприятиям относится определение прав,
обязанностей руководителей, определение меры ответственности различных уровней
организации, создание систем поощрений сотрудников, за вклад в улучшение финансового
состоянию организации.
К мероприятиям по контролю можно отнести сбор и анализ фактически достигнутых
результатов с планируемыми, внесение корректировок в планы и задачи, модификация
целей с учетом фактического положения, а также определение «мест контроля», т.е.
положений, где составляются конечные и промежуточные результаты. Суть контроля
состоит в сравнении фактически достигнутых результатов с показателями, установленными
в финансовой стратегии. На основе выводов, сделанных на данном этапе, при
необходимости вносятся корректировки и поправки для достижения максимального
эффекта.
Роль финансовой стратегии для организации сложно переоценить. Именно благодаря ей
появляется возможность построить и реализовать эффективный путь развития фирмы в
долгосрочной перспективе. Отслеживая показатели, заложенные в финансовой стратегии,
собственники имеют возможность проконтролировать, насколько эффективно
функционирует компания. В случае, если субъект хозяйствования не достигает плановых
значений показателей, появляется необходимость корректировки разработанной
финансовой стратегии.
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ИМИДЖ КАК ФАКТОР БИЗНЕС - КОММУНИКАЦИЙ
В заключительный период Российская Федерация значительно продвинулась по дороге
финансовых и общественно - политических реформ: появились и стремительно создаются
социальные институты, требуемые с целью функционирования нынешний рыночной
экономики, кроме того, увеличилась насыщенность бизнес структур.
На результаты коммерческой деятельности и на эффективность маркетинга как
комплексной системы организации производства и сбыта продукции влияет своевременное
использование элементов бизнес - коммуникаций. Бизнес - коммуникации предполагают
собой независимую административную функцию, сущность которой заключается в
результативном содействии с находящейся вокруг сферой для обмена информации.
Создание развитой коммуникационной сети в деловом мире дает фундаментальный
результат для перспективного развития бизнеса. Одним из важнейших направлений,
способствующих формированию общественного мнения и закреплению позиции фирмы у
покупательской аудитории в сфере бизнес - коммуникаций является имидж.
Формирование имиджа действует как важнейший фактор укрепления позиций
предприятия на рынке, способствует успешной деятельности фирмы в долгосрочной
перспективе, увеличивает популярность и поднимает продажи. Но неправильное
применение его может привести к обратным последствиям.
Так непродуманная маркетинговая политика компании Nokia оказала негативное
влияние на весь бизнес в целом и как результат произошел уход данной компании с рынка
мобильных услуг. Согласно данным одного из ведущих поставщиков финансовой
информации портала Bloomberg, в 2008 году лидером среди глобальных продаж
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мобильных телефонов являлась Nokia [3]. А уже в 2012 году крупнейшим и глобальным
поставщиком стала компания Samsung, а финская компания Nokia впервые за 14 лет
лишилась мирового лидерства по поставкам мобильных телефонов. Nokia сдала позиции в
Западной Европе Samsung и Apple [4].
В мировой практике создание имиджа предприятия рассматривается как одна из
важнейших целей управления, которая считается не менее важной, чем внедрение новых
технологий, стабилизация финансовой среды, найма персонала и расширение рынков
сбыта. Структура имиджа любой компании (организации) формируется по четырем
основным элементам: фундамент имиджа, внешний имидж, внутренний имидж и
неосязаемый имидж. В таблице 1 представлено описание основных элементов имиджа.

Фундаментальный
имидж
- этические
принципы
(общественно
значимые)
- долгосрочные
цели
- корпоративная
миссия
- личная и деловая
философия
- ценности и
смыслы
- прагматические
цели
- стандарты
поведения и
внешнего вида

Таблица 1. Основные элементы имиджа
Внутренний
Внешний имидж
имидж
- качество товаров /
- финансовая
услуг
политика
- корпоративная
- кадровая
реклама
политика
- осязаемый имидж
- обучающие и
(информационный
тренинговые
ресурс)
программы
- название
для персонала
- л оготип
- программа
- слоган
поощрения
- общественная
сотрудников
деятельность
- внутренние
- спонсорство
коммуникации
благотворительность
- стандарты
отношения персонала
к служебным
обязанностям и
внешнему виду
- связи с СМИ

Сопутствующий
имидж
- корпоративный
дух
мотивированность
персонала
- покупательское
«я»

С помощью управления элементами имиджа можно воздействовать и управлять
эмоциями потребителей. Помимо всего этого имидж предприятия является его мощным
оружием в борьбе с конкурирующими организациями.
Основной задачей имиджа предприятия является соответствие существующему образу и
направленность на какую - либо группу потребителей с перспективой на дальнейшее
развитие [6].
Примером такого соответствия можно назвать развлекательный центр ТМК «ГРИНН» в
г.Орле.
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Концепцией Туристического многофункционального комплекса «ГРИНН» впервые в
России реализована идея предоставления полного комплекта услуг для крупных
мероприятий на 2000 участников делового туризма с многочисленными сопутствующими
составляющими, а также одновременным проживанием и досуговой занятостью их
свободного времени на единой территории [5].
В настоящее время в условиях рыночной конкуренции положительный имидж и
серьезный разбор каждого его элемента для торгового предприятия становится одним из
основных условий становления устойчивого и продолжительного делового успеха. Он
приводит к усилению иммунитета организации, делает её слабовосприимчивой к
переменам в сферах экономики и укрепляет позиции на рынке.
В 2015 году предприятие ТМК «ГРИНН» начало возводить 680 тыс.м2 коммерческих
площадей, находящихся на разных стадиях строительства. Коммерческий центр ТМК
«ГРИНН» поражает оригинальными дизайнерскими решениями. Современные магазины
известных всемирных и российских марок, прогулочные галереи с фонтанами, домашние
кофейни, зоны с целью развлечений – все без исключений образованно в торговом Центре
ТМК «ГРИНН» с целью передачи настоящего удовольствия от похода за покупками до
создания корпоративного образа, который позволит закрепить желание покупателей, да и
просто посетителей вернуться сюда еще раз.
Соперников торговому центру ТМК «ГРИНН» на данный момент пока нет, чем и
подтверждается большая популярность данного предприятия. Главный прирост
посетителей - это сформированная инфраструктура комплекса. При этом среди важнейших
направлений маркетинговой политики ТМК «ГРИНН» можно отметить:
- осуществление маркетинговой кампании в районах с целью развития положительного
имиджа (увеличения известности) марки, фирмы, маркетинговой базы данных, которая
обязана вестись с учетом представления покупателей о качестве, способностях дизайна
продукта;
- публикация интервью управляющего с целью формирования его положительных
отзывов в глазах населения;
- развитие неофициальных взаимоотношений с резидентами правительства через
содействие в общественно - политическом существовании, помощь общественно политическим и социальным процессам, содействие в постановлении областных
трудностей экологии, занятости, здравоохранения;
- формирование значительной репутации фирмы методом обесᴨечения серьезного
исполнения договорных обязанностей;
- введение в понимание работников конкретных взглядов о миссии и стратегических
целях компании, методом отображения их содержания внутри офисных помещений,
упоминания на разных собраниях и совещаниях.
Формирование имиджа, как элемента бизнес - коммуникаций - это сложная и творческая
работа, которая требует длительных и трудоемких вложений, основу которого составляет
стремление к отражению индивидуальности и, соответствию современным потребностям
общества.
Важнейшим движущим фактором на рынке товаров и услуг являются коммуникации. В
последнее время потребители становятся более требовательными и информированными,
им необходимо самостоятельно разбираться в предлагаемых товарах, получать о них
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больше полезной информации, а в отдельных случаях и пробовать предлагаемый продукт.
На современном этапе развития бизнес коммуникации являются одним из основных
механизмов для решения проблем организации, связанных с охватом целевой группы
потребителей, ускорения оборачиваемости и укрепления позиции фирмы на рынке.
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
Краснодарский край входит в состав Южного Федерального округа и занимает по
численности населения третье место в стране – в крае проживает свыше пяти с половиной
миллионов человек.
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Наш край имеет очень выгодное со всех сторон географическое положение,
определяющее ту ценность, которую он из себя сегодня представляет. Краснодарский край
имеет множество пляжей, так как омывается двумя морями, Азовским - на северо - западе и
Черным - на юго - западе, также говоря о достоинствах, нельзя не сказать о близком
расположении Кавказках гор, которые привлекают туристов, множество живописных
полей, с другой стороны - является крупнейшим промышленным, транспортным,
торговым, научным и культурным центром Юга России. Все эти природные
достопримечательности оказывают положительно влияние на экономическое содержание
края, а также на его бюджетную политику.
Но, как и в каждой другой местности, в крае есть и проблемные зоны финансирования,
это можно понять, проанализировав трендовое развитие бюджета Краснодарского края.
Для начала необходимо определить приоритетные сферы финансирования.
Основные расходы бюджета (более 70 % ) идут на социальную сферу – это
здравоохранение, все виды и формы образования, начиная от дошкольного и заканчивая
средним и начальным профессиональным образованием, в том числе общее и
дополнительное образования. Есть расходы на культуру, физическую культуру и спорт.
Очень большая статья расходов на социальную политику – это поддержка малоимущих
граждан, ветеранов, инвалидов, многодетных семей. Прежде всего, выплата заработной
платы и всех пособий, которые предусмотрены законодательством. Только на социальную
политику около 28 млрд. выделяется средств – это и социальное обслуживание, и
социальное обеспечение.[1]
Первостепенная задача здравоохранения – повышение качества. В последнее время
много в этом плане сделано. В крае уменьшается смертность, повышается рождаемость,
очень низкая детская смертность, что не маловажно. Снижено количество смертных
случаев при заболеваниях сердечнососудистой системы, онкологии. Это связано с теми
огромными средствами, которые направлены из бюджета. [2, с. 543]
Только на высокотехнологичную медицинскую помощь в крае направляется около 2
млрд. рублей. В крае продолжительность жизни значительно повысилась – до 74 лет, это
выше чем в среднем по РФ. Значительно выросла рождаемость. За последние 2 - 3 года в
крае рождаемость превышает смертность, в связи с этим улучшилась демографическая
ситуация. Практически край подходит к идеальному показателю – 15 новорожденных на
1000 жителей населения.
Вторая очень важная отрасль – это образование, особенно – дошкольное образование.
Сейчас активно ведется в крае строительство новых детских дошкольных учреждений,
увеличивается количество мест. В 2014 г. и в 2015 г. на эти цели было направлено около 5
млрд. рублей, это новые детские сады, новые места за счет модернизации существующих
детских дошкольных учреждений, их реконструкции, ремонта и т.д.
В области социальной политики основной приоритет – поддержка малоимущих,
ветеранов, инвалидов. Очень серьезная поддержка многодетных семей, поддержка детства
и материнства, строительство современных перинатальных центров. Современный
перинатальный центр построен в г. Краснодаре. Поддержка детства и материнства– это и
краевой материнский капитал за третьего ребенка, который выплачивается в размере 105
тыс.руб.
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Меры господдержки в крае достаточно велики по объемам. План мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики, по своей нагрузке несет больше 7 млрд.
руб. на различные мероприятия, в т.ч. в нем предусмотрены меры государственной
поддержки малого и среднего бизнеса, импортозамещения. Выдаются субсидия на старт
своего бизнеса в области животноводства, молочного и мясного скотоводства. Если в
прошлом году поддержка села вместе с краевыми средствами составляла 6,5 млрд. руб., то
в этом году будет около 10 млрд. руб. федеральных и краевых средств.
В крае с 2014г. реализуется 26 государственных программ. Они жестко
синхронизированы с федеральными государственными программами. Практически в
рамках каждой программы край получает софинансирование из федерального бюджета.
Основное – это программы развития сельского хозяйства и социальное развитие села.
Краснодарский край из федерального бюджета в этом году получит около 30 млрд. рублей
безвозмездных поступлений – дотации, субвенции – на реализацию переданных
полномочий, субсидии на софинансирование программ развития АПК, строительства
детских дошкольных учреждений, развития санаторно - курортного комплекса, дорожного
строительства. Есть подпрограммы занятости на рынке труда, отдельные программы в
области образования, в области здравоохранения, высокотехнологичной медицинской
помощи.[3, с.11]
Таким образом, можно сделать вывод, что исходя из долгосрочных государственных
общественно - политических приоритетов основной целью бюджетной политики в
Краснодарском крае является обеспечение мер, направленных на устойчивое социально экономическое развитие Краснодарского края.
Основные характеристики краевого бюджета на 2016 год сформированы на основе
прогноза социально - экономического развития Краснодарского края на 2016 – 2018 годы, и
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные характеристики краевого бюджета
Наименование
2014 год 2015 год 2016 год
Динамика, %
показателя
(факт)
(факт)
(план)
2015 /
2016 / 2015
2014
Доходы всего, млн. руб
182 790
191 203
194 395
104,6
101,7
Налоговые и
неналоговые доходы,
147 013
160 489
172 132
109,2
107,3
млн. руб
Безвозмездные
поступления, млн. руб
35 777
30 714
22 263
85,8
72,5
Расходы всего, млн. руб 203 436
206 489
193 589
101,5
93,7
Дефицит (–) / профицит
(+), млн. руб
- 20 646 - 14 958
+806
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета
продолжается реализация комплекса мер, включающие мероприятия, направленные на рост
доходной части краевого бюджета, оптимизацию расходов и совершенствование долговой
политики Краснодарского края. [4, с. 92]
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В основе формирования доходной базы краевого бюджета учтены данные по социально экономическому развитию края в отраслевом и территориальных разрезах, индексы
потребительских цен, объем фонда заработной платы и прибыль прибыльных организаций,
показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других
параметров, влияющих на изменение налоговой базы.
Таблица 2 - Объем поступлений доходов в краевой бюджет
Показатель
2014
2015
2016
Динамика, %
год
год
год
2015 /
2016 /
(факт) (факт) (план) 2014
2015
Доходы, всего, млн.руб
182 790 191 203 194 395 104,6
101,7
Налоговые и неналоговые доходы, млн.
147 013 160 489 172 132 109,2
107,3
руб
Налог на прибыль организаций, млн. руб 40 696 43 291 44 694 106,4
103,2
Налог на доходы физических лиц, млн.
48 626 55 922 53 720 115,0
96,1
руб
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
16 583 14 793 16 761
89,2
113,3
территории Российской Федерации, млн.
руб
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, 10 860 11 393 12 002 104,9
105,3
млн. руб
Налог на имущество организаций, млн.
19 803 23 238 30 387 117,3
130,8
руб
Транспортный налог, млн. руб
4 938 5 193 5 520
105,2
106,3
Налог на игорный бизнес, млн. руб
188
195
225
103,9
115,1
Налог на добычу полезных ископаемых,
155
192
151
123,7
79,0
млн. руб
Прочие налоговые и неналоговые
3 382 4 808 7 101
142,2
147,7
доходы, млн. руб
Безвозмездные поступления, млн.руб
35 777 30 714 22 263
85,8
72,5
Дотация, млн. руб
12 234 7 142 7 444
58,4
104,2
Субсидии и иные межбюджетные
12 769 13 242 4 802
103,7
36,3
трансферты, млн. руб
Субвенции, млн. руб
9 012 8 928 9 773
99,1
109,5
Прочие поступления, млн. руб
1 762 1 402
244
79,6
17,4
Из приведенной таблицы видно, что общий объем доходов краевого бюджета с каждым
годом возрастает. Так, в 2014 году он составлял 182 790 млн. рублей, а к 2016 году вырос до
194 395 млн. рублей, это говорит об эффективности и устойчивости бюджетной
политики.
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Данные о распределении бюджетных ассигнований по разделам расходов бюджета
представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Распределение бюджетных ассигнований по разделам расходов бюджетов,
млн. руб.
Наименование раздела
2014
2015
2016
Динамика, %
год
год
год
2015 /
2016 /
(факт)
(факт) (план)
2014
2015
Расходы всего, млн. руб
203 436 206 489 193 589
101,5
93,7
Общегосударственные
вопросы, млн. руб
7 158
6 426
5 965
89,8
92,8
Национальная оборона, млн.
247
210
226
85,1
107,4
руб
Национальная безопасность и
правоохранительная
2 358
02 061
1 702
87,4
82,6
деятельность, млн. руб
Национальная экономика
38 121 34 234
30513
89,8
89,1
Жилищно - коммунальное
хозяйство
7 950
5 421
3 395
68,2
62,6
Охрана окружающей среды
300
273
225
91,2
82,5
Образование
49 918 51 237 49 728
102,6
97,1
Культура, кинематография,
3 248
3 522
3 136
108,4
89,0
млн. руб
Здравоохранение, млн. руб
38 929 42 030 44 530
108,0
105,9
Социальная политика, млн.
35 800 37 243
37323
104,0
100,2
руб
Физическая культура и спорт,
7 096
11 422
3 416
161,0
29,9
млн. руб
Средства массовой
информации, млн. руб
974
950
640
97,5
67,4
Обслуживание гос. долга,
млн. руб
6 196
6 573
7 538
106,1
114,7
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы
5 140
4 885
5 252
95,0
107,5
Российской Федерации,
млн. руб
Из приведенной таблицы видно, что больше всего ассигнований на социальную сферу 66 % , на национальную экономику идет - 19 % , на услуги ЖКХ - 4 % и 11 % на прочие гос.
расходы.
Подводя итог, можно уверенно сказать, что бюджетная политика Краснодарского края
эффективно функционирует на протяжении уже нескольких лет подряд. Рост бюджетного
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потенциала складывается на инвестиционной, социальной и регулирующей функциях
бюджета, что положительно складывается на уровне жизни жителей края.
Список использованной литературы:
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2. Улюкаев А.В. Проблемы государственной бюджетной политики / А. В. Улюкаев. М., 2012 г. – 543с.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СТРАХОВЩИКА ПО СТРАХОВАНИЮ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Страхование военнослужащих МВД проводится в соответствии с Федеральным законом
№52 от 29 июля 1998 г. «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел российской федерации, государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно - исполнительной
системы».
Выбор страховщика осуществляется по результатам конкурса, но в 2016 г. С этим
возникли проблемы. Первый конкурс на трехлетний контракт за 22,4 млрд р.
(первоначально планировалась 25 млрд р.) проводился еще в январе текущего года, но ни
одна страховая компания из - за низкой цены не стала в нем участвовать [3]. Второй раз
конкурс уже на годовой контракт проводился в апреле, его итоги так и не были подведены.
В июне МВД объявило конкурс в третий раз. Максимальная премия за контракт на 2016 г.
составляла 7,5 млрд р. Из - за того, что на участие в нем поступила только одна заявка,
тендер был признан несостоявшимся [1].
Дважды ни один страховщик не подал заявку на участие в конкурсе. Страховые
компании, оценивая условия заказчика, впервые за 18 - летнюю историю действия этого
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закона упорно отказывались брать на себя риски. Предшествующий договор страхования
военнослужащих действовал в течение 3 - летнего периода с 2013 по 2015 год, победителем
конкурса была компания "ВТБ Страхование" (уставный капитал – 5500000 тыс. руб.; объем
премий – 47505220 тыс. руб.; объем выплат – 15887150 тыс. руб.) [2].
Когда - то победа в этом тендере позволяла зарабатывать страховщику, в том числе за
счет дохода от инвестирования полученной премии. Постепенно прибыльность сходила на
нет, а в последние годы обслуживание МВД обходилось страховщикам в ноль, т. е. не
принесло прибыли. Работа на предложенных условиях принесет лишь убытки, так как
стоимость услуги снизилась, при этом выплаты по договору будут ежегодно
индексироваться, следовательно убыточность по такому договору будет высокая.
Тем не менее, страховая компания «Арсеналъ» (уставный капитал – 578020 тыс.руб.;
объем премий – 2503263 тыс.руб.; объем выплат – 236554 тыс.руб.) ‒ единственный
страховщик, который подал заявку на участие в тендере МВД по страхованию сотрудников
Национальной гвардии и органов внутренних дел и в конечном итоге выиграл [4].
СК «Арсеналъ» – универсальный страховщик, в 2015 г. компания занимала 51 - е место
по сборам, по данным ЦБ (2,5 млрд руб.). Компания имеет рейтинг А+ «Эксперт РА». В
2015 г. агентство отмечало низкую диверсификацию портфеля страховщика – примерно 50
% приходилось на добровольное страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам, с тех пор рейтинг не обновлялся. Среди клиентов «Арсенала»
значатся «Алмаз - Антей», аэропорт «Архангельск», фонд «Достояние России», Фонд
содействия реформе ЖКХ, авиакомпания «Грозный авиа», говорится на сайте компании
[3].
Президент страховой компании «Арсеналъ» Сергей Лобанов считает, что подписанный
контракт является одним из крупнейших на российском страховом рынке не только по
объему страховой премии, но и по количеству застрахованных лиц и суммарному лимиту
ответственности [5].
Таким образом, необходимо добиваться соответствия размера страховой премии
величине обязательств, передаваемых страховщику. Это позволит привлечь к страховой
защите надежные страховые компании, обеспечить материальную поддержку и
социальную защиту военнослужащих и членов их семей при наступлении
соответствующих рисков.
Список использованной литературы:
1. Агентство городских новостей Москва «Москва» [Электронный ресурс]: http: //
www.mskagency.ru / materials / 2546566 (дата обращения: 11.10.2016)
2. Финмаркет новости экономики [Электронный ресурс]: http: // www.finmarket.ru /
insurance / ?nt=4&id=4322107 (дата обращения: 11.10.2016)
3. Ведомости – новости бизнеса и финансов [Электронный ресурс]: https: //
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- strahovat - sotrudnikov - mvd (дата обращения: 11.10.2016)
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Как показывают исследования, интеллектуальный капитал – результат креативной
деятельности промышленной фирмы и ее менеджмента. Это то, что "не может быть учтено
и отражено в ценности чистых активов, но фактически существует и генерирует
дополнительный денежный поток, позволяющий данной компании обеспечивать
положительную миграцию ценности выше, чем «средняя» промышленная фирма в данной
отрасли, не обладающая подобными конкурентными преимуществами" [5].
Теория формирования, развития и влияния на деятельность промышленной фирмы
интеллектуального капитала создает основу для исследования ресурсов, которые фирма
имеет возможность использовать, с целью выявления потенциала создания ценности.
Креативная деятельность промышленной фирмы определяется, как способность
получать добавленную стоимость от использования интеллектуального капитала, для чего
необходимо управление взаимоотношениями человеческого капитала (способностей и
знаний сотрудников), капитала клиента (уровня интегрированности) и организационного
капитала (знаний и культуры организации), которые максимизируют потенциал фирмы
создавать новую ценность.
По нашему мнению, влияние интеллектуального капитала на организацию
промышленной отрасли происходит через активное использование знаний работников, их
интеллектуальной собственности и накопленного опыта, которое опосредовано
личностным общением и организационной культурой, информационными сетями и
формирующимся имиджем промышленной фирмы.
Исходя из экономического смысла модели добавленной ценности, можно предположить,
что основными функциями управления интеллектуальным капиталом будут являться
формирование интеллектуального потенциала персонала (его знаний, опыта, навыков,
создаваемой системы отношений), генерирование добавленной ценности за счет его
использования фирмой и обеспечение роста эффективности производственно хозяйственной деятельности на инновационной основе [1].
Опираясь на взаимосвязь ключевой компетенции, которая, по мнению Г. Хамел и К.
Прахалад, представляет собой интеллектуальный капитал [7], с ресурсами (материальными
и нематериальными) и стратегией, можно утверждать, что наличие механизма создания,
развития и управления ключевыми компетенциями гарантирует прирост ценности
промышленной фирмы за счет интеллектуального капитала и обеспечение конкурентного
преимущества на соответствующем рынке.
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Под человеческим капиталом будем понимать знания, опыт, нравы и способности
персонала как совокупную экономическую ценность бизнеса промышленной фирмы,
скомплектованную и обученную рабочую силу, эффективный менеджмент, контракты с
ведущими экспертами в соответствующей нише бизнеса, ноу - хау, которые неотделимы от
конкретного человека, персональный гудвилл, носителем которого является высший
руководитель и др. Прирост человеческого капитала осуществляется в результате
приобретения сотрудниками знаний, полезных для специфики фирмы, и полного
использования знаний, которыми владеют сотрудники [8].
Рыночный капитал отражает положение промышленной фирмы на рынке, систему
надежных, долгосрочных, доверительных и взаимовыгодных ее связей с клиентами и
партнерами, сформированными под непосредственным воздействием интеллектуального
капитала, результатом активного проявления которого на рынке могут быть товарные
знаки, фирменные названия, деловая репутация, лояльность постоянных клиентов и
поставщиков, широкая сеть каналов сбыта продукции и т.д.
Структурный капитал также формируется через применение интеллектуальных
способностей руководства промышленной компании и ее ключевых специалистов, он
включает информационные ресурсы, инструкции, методики работы фирмы и ее
подразделений, организационную структуру, систему организации деятельности,
корпоративную культуру, права на объекты интеллектуальной собственности, за
исключением прав на товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования.
Значение интеллектуального капитала особенно явно представлено в развитии
инновационно ориентированной промышленной компании[1,2], что по нашему мнению,
выражено в таких функциях:
- формирование и последующее развитие креативных компетенций персонала и,
особенно, управленческого персонала;
- эффективное использование нематериальных ресурсов через воздействие из
интеллектуального центра, который осуществляет его создание и расширенное
воспроизводство нематериального капитала.
Эти функции связаны с тем, что интеллектуальный капитал (как и другие виды капитала)
подвержен износу, связанному с естественным старением человека и ухудшением в связи с
этим его способностей и возможностей. Как показывает опыт регионального развития
промышленных компаний округа, росту интеллектуального капитала приводят меры по
повышению квалификации и переподготовке персонала, по приобретению нового и
совершенствованию прежнего производственного опыта [6,8].
Таким образом, понимая, что интеллектуальный капитал – это генератор роста ценности
бизнеса, необходимо считать его расширенное воспроизводство важнейшей
долговременной задачей менеджмента фирмы, а результативным механизмом решения
этой задачи следует признать реализацию программ подготовки, переподготовки,
повышения квалификации персонала, передачи передового опыта и развития навыков, в
том числе путем ротации и управления карьерами сотрудников.
Наличие и реализация таких программ отражает совпадение стремлений работника к
саморазвитию [4] и руководителя–предпринимателя в улучшении интеллектуального
капитала фирмы[3], при этом формирование и использование интеллектуального капитала
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для первого выражается в получении соответствующего дохода, а для второго в виде
ценности.
Таким образом, интеллектуальный капитал и эффективное управление им – это основа
создания, постоянного поддержания и развития ключевых компетенций предприятия на
рынке. Его состояние определяет темп и характер стратегических изменений, возможности
совершенствования технологий, управленческой и производственной системы компании,
повышения ценности промышленной фирмы, конкурентоспособности ее продукции и
услуг.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ, ФОРМИРУЮЩИХ СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОДУКЦИИ
Предприятия несут определенные расходы в процессе осуществления производственно хозяйственной и финансовой деятельности. Под расходами предприятия признается
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уменьшение экономических выгод в результате выбытия денежных средств, иного
имущества и (или) возникновение обязательств, приводящих к уменьшению капитала.
Все денежные затраты предприятия группируются по следующим признакам:
- расходы, связанные с извлечением прибыли;
- расходы, не связанные с извлечением прибыли;
- принудительные расходы.
Расходы, связанные с извлечением прибыли включают в себя:
- затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг);
- инвестиции;
- затраты на производство и реализацию продукции — это расходы, связанные с
созданием товара, в результате продажи которых предприятие получит финансовый
результат в виде прибыли или убытка.
Рассмотрим состав затрат, который состоит из:
- материальные затраты, то есть, стоимость потребленных в процессе производства
товарной продукции, работ, услуг материальных ресурсов;
- затраты на оплату труда и отчисления на социальное страхование;
- расходы, связанные с управлением производственным процессом;
- стоимость использованных в процессе производства внеоборотных активов (основных
фондов, нематериальных активов), возмещаемая в форме амортизации.
Процесс формирования себестоимости может быть разбит на следующие основные
укрупненные этапы:
- I этап - первичный учет затрат на производство, привязка прямых затрат к объектам
калькулирования;
- II этап – распределение по видам продукции затрат вспомогательного производства;
- III этап – распределение по видам продукции общепроизводственных расходов –
формирование производственной себестоимости;
- IV этап - распределение по видам продукции общехозяйственных расходов –
формирование себестоимости готовой продукции;
- V этап - распределение по видам продукции коммерческих расходов – формирование
себестоимости реализованной продукции.
Данный шаг является последним при формировании себестоимости продукции.
Калькулирование может осуществляться как в рамках учетной системы, так и по
требованию.
Конечно, постоянное калькулирование — более дорогостоящее, чем проводимое время
от времени, и решение о том, насколько детализированные данные должны поступать из
системы производственного учета на регулярной основе, принимается исходя из
сопоставления затрат и доходов [4]. Представим основные принципы калькулирования:
- научно обоснованная классификация затрат на производство. Для отдельных отраслей
промышленности, а также ряда отраслей сферы материального производства с учетом их
особенностей разработаны и утверждены специальные отраслевые рекомендации по
планированию и учету себестоимости [1];
- установление объектов учета затрат, объектов калькулирования и калькуляционных
единиц;
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- выбор метода распределения косвенных расходов чрезвычайно важен для правильного
расчета себестоимости единицы продукции (работ, услуг). Он производится предприятием
самостоятельно, записывается в учетной политике и является неизменным в течение всего
финансового года;
- разграничение затрат по периодам. При этом необходимо руководствоваться
принципом начисления. Его сущность состоит в том, что операции отражаются в
бухгалтерском учете в момент их совершения и не увязываются с денежными потоками.
Доходы и расходы, полученные (понесенные) в отчетном периоде, считаются доходами и
расходами этого периода независимо от фактического времени поступления (или выплаты)
денежных средств [3]. Доходы и расходы, не относящиеся к отчетному периоду, не
признаются доходами (расходами) отчетного периода, даже если деньги по ним поступили
или перечислены в данном периоде;
- раздельный учет по текущим затратам на производство продукции и по капитальным
вложениям. Данный принцип нашел свое отражение в Законе РФ «О бухгалтерском учете»
(ст. 8, п. 6) и в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ;
- выбор метода учета затрат и калькулирования.
Метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции на
предприятии включает совокупность выявленных производственных затрат, которые
определяют фактическую себестоимость продукции [2].
Таким образом, основные принципы калькулирования дают возможность вести
аналитический учет затрат на производство по калькуляционным объектам и приемов
исчисления калькуляционных единиц. Производственный учет и калькулирование
являются основными элементами системы управления не только себестоимостью
продукции, но и производством в целом.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА CRM - СИСТЕМЫ

Популярность CRM - систем, представляющих собой прикладное программное
обеспечение, предназначенное для автоматизации взаимодействия с клиентами, возрастает
с каждым днем. Данные системы призваны, в том числе, и для повышения уровня продаж,
оптимизации маркетинговых процессов, улучшения качества и результативности
обслуживания клиентов, которое достигается благодаря совершенствованию различных
бизнес - процессов и последующего анализа результатов.
В становлении систем управления взаимоотношениями с клиентами можно обозначить
две тенденции. Во - первых, разработчики CRM - технологий анализируют потребности
своих пользователей и стремятся решить все большее число их задач, и, во - вторых, у
пользователей в настоящее время складывается более четкое понимание того, какими
критериями необходимо руководствоваться при выборе конкретного программного
продукта и как правильно применять эту CRM - систему.
Среди ключевых причины по внедрению и использованию CRM можно выделить
следующие:
– разрозненная база клиентов, при которой отсутствует четкая система сбора и хранения
данных о клиентах, поставщиках, конкурентах и т.д.
Потеря информации при передаче между различными подразделениями предприятия
приводит к сбоям в основных бизнес - процессах. Регламентированные бизнес - процессы
не автоматизированы, и невозможно осуществлять их оперативный контроль и оценку.
– бумажная отчетность зачастую составляется вручную, что ведет к потере огромного
количества времени, повышению транзакционных издержек;
– контроль и управление информационными потоками отнимает время;
– необоснованно большой штат сотрудников, главным образом в отделах маркетинга,
продаж и сервисного обслуживания, что приводит к серьезному и неоправданному росту
затрат.
Существуют различные критерии, которыми руководствуются компании при выборе
CRM - системы.
Главным критерием является тип CRM - системы, который определяет, подходит ли
данная система к специфике организации. Другим важным показателем признается
возможность осуществления совместного функционирования CRM и учетной системы того
или иного предприятия. CRM - система должна соответствовать особенностям
отечественной практики ведения бизнеса. Еще одной важной характеристикой для многих
компаний является возможность доработки CRM под определенные потребности
предприятия, ее дальнейшая модернизация. Доступность услуг по внедрению и
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сопровождению CRM в регионе – еще один критерий, так как при внедрении системы
неквалифицированными и некомпетентными программистами, нельзя ожидать
положительных результатов в полной мере, а иногда такая ситуация может принести лишь
дополнительные убытки. Не менее актуальный критерий выбора CRM - системы –
возможность интеграции с телекоммуникациями (телефония, SMS, факс) и web приложениями. В то же время, на практике решающим фактором использования CRM технологий или отказу от них является совокупная стоимость владения данными
системами, которая складывается непосредственно из стоимости лицензий программного
продукта и стоимости внедрения и поддержки системы.
Таким образом, можно сказать, что внедрение CRM - технологий, как правило,
происходит поэтапно и постепенно. Осуществление этого без поддержки и прямого
участия руководителя предприятия представляется невозможно ввиду того, что
необходимо произвести подготовку персонала. Зачастую сотрудники выступают против
изменений и дополнительной нагрузки, кроме того, возникает непонимание, зачем вводить
данные о клиентах и как ее использовать данную информацию. Еще одной проблемой
считается недостаточный уровень компьютерной грамотности персонала предприятия, что
приводит к нежеланию использования новых программных продуктов. Поэтому ключевым
становится комплексный метод внедрения с привлечением специалистов и консультантов
по внедрению CRM - систем.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В советский период стремились заложить научную основу при планировании развития
промышленности и территориального развития. Еще в 1915 г. по инициативе В.И.
Вернадского была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил
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России (КЕПС), на ее базе в 1930 г. был учрежден Совет по изучению производительных
сил (СОПС) при Академии Наук СССР, ставший головной научной организацией по
проведению комплексных исследований регионального социально - экономического и
промышленного развития.
Традиционно точкой отсчета начала применения программно - целевых методов при
планировании и реализации промышленной политики в отечественной практике считается
разработка (при активном участии КЕПС) плана электрификации (ГОЭЛРО) Советской
России в 1919 г. Вопросы территориального промышленного развития в дальнейшем
нашли отражение в региональных разрезах пятилетних экономических планов, проектах
создания Урало - Кузнецкого комбината, разработке программы «Большая Волга»; в
послевоенный период под началом СОПС разрабатывались программы по созданию
крупных региональных промышленных систем: Западно - Сибирский нефтяной комплекс,
Ангаро - Енисейской программы по освоению гидроэнергетических ресурсов, проект
хозяйственного освоения зоны Байкало - Амурской магистрали и другие крупные проекты.
С 1960 г., когда СОПС передается в подчинение Госэкономсовету (позднее
переименованному в Госплан) СССР, начинается новый этап в отечественном
планировании промышленного развития. СОПС, наряду с КЕПС, воссозданной в структуре
Академии Наук СССР под новым названием – Комиссия по изучению производительных
сил и ресурсов, занимается разработкой прогнозов развития и схем размещения
производительных сил, которые применялись при создании крупных территориально промышленных
комплексов
(ВАЗ,
КАМАЗ,
ряд
нефтехимических
и
лесоперерабатывающих предприятий).
Советский период планирования характеризуется как значительными успехами, так и
серьезными упущениями при развитии промышленности. Положительной стороной
планирования в эпоху СССР несомненно стала научная обоснованность большинства
разрабатываемых программ, создание методики оценки эффективности размещения
производительных сил, использование математических моделей развития отраслей,
промышленных узлов. К издержкам советской практики территориально - промышленного
планирования следует отнести недостаточную увязку размещения производительных сил с
возрастающей экологической нагрузкой, а также относительную слабую проработку
развития социальной сферы при размещении производительных сил. Как справедливо
заметил А.Г. Гранберг, возглавлявший в 1992 - 2010 гг. Совет по размещению
производительных сил и экономическому сотрудничеству (СОПСиЭС – новое название
Совета), СОПС не всегда выдерживал нажима партийных органов и отраслевых
министерств при решении вопроса о размещении отдельных объектов промышленности, а
многие рекомендации по размещению производительных сил и изменению
межрегиональных связей наталкивались на сопротивление отраслевых министерств и
ведомств и региональных властей [1, С. 89]. Отметим, что последнее обстоятельство не
утратило актуальности и в реалиях Российской Федерации.
В постсоветской России отношение государственной власти к вопросу реализации
промышленной политики последовательно эволюционирует от радикальных либерально монетаристских взглядов о необходимости отсутствия промышленной политики как
таковой до дирижисткой модели развития, предполагающей активную регулирующую роль
государства в достижении целей национальной экономики. А.И. Татаркин выделяет 6
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этапов развития промышленной политики в Российской Федерации, которые
характеризуются с все большим возрастанием роли государства в ее реализации [2, С.58],
аналогичную тенденцию о возрастании активной роли государства как субъекта
национальной промышленной политики прослеживает также в хронологии промышленной
политики в постсоветской России Т.И. Точеная [3, С. 18 - 20]. Ключевые этапы развития
промышленной политики в истории российского государства представлены в таблице 1.
Таблица 1. Этапы развития промышленной политики в России (СССР)
Период Содержание промышленной
Основные результаты
политики
XVIII Отсутствие последовательной Несмотря на ряд успешных периодов
в.
– структурной политики развития промышленного развития (развитие
1915 г. промышленности.
промышленности на Урале при
Недостаточное
правовое правлении Петра I, индустриальный
обеспечение производственной рост конца XIX в.), Российская
деятельности, его «отставание» империя оставалась государством
от потребностей
развития «догоняющего
развития»
с
экономики.
относительно
низкой
производительностью труда.
1915 - Научный
подход
к Создание КЕПС и СОПС. Разработка
1960
осуществлению промышленной первых программ развития отраслей
гг.
политики,
использование промышленности
и
создания
программно - целевых методов территориально - промышленных
в реализации промышленной комплексов (ТПК). Индустриализация
политики.
экономики, создание промышленного
потенциала.
1960 - Основной упор придается Разработка
схем
размещения
1991
вопросу
территориальной производительных сил большинства
гг.
локализации промышленного регионов страны, создание ТПК.
потенциала (разработкой схем Возрастание экологической нагрузки
размещения производительных на большинство промышленных
сил).
территорий.
1991 - Реализация тезиса «лучшая Снижение
индустриального
2000
промышленная политика – это потенциала страны, рост сырьевой
гг.
ее отсутствие». Поддержка составляющей в экспорте при
коммерчески
эффективных отсутствии
положительных
проектов.
структурных
изменений
и
технологического
прогресса
в
обрабатывающих
отраслях
промышленности.
2000 г. Возрастающая роль государства Повышение
инновационного
–
по в реализации промышленной потенциала
промышленности,
н.в.
политики:
от
«мягкой» реализация
приоритетных
политики (универсальные меры национальных проектов, акцент на
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поддержки предприятий) до
более активной «дирижистской
модели» (селективные меры
поддержки
приоритетных
отраслей).

развитие
высокотехнологических
производств, модернизация, переход к
конкурентной
национальной
политике.

С сожалением приходится констатировать тот факт, что Федеральный закон о
промышленной политике в Российской Федерации был принят лишь в 2014 году, что в
прошлом существенно затрудняло процесс нормативно - административного
регулирования развития промышленного сектора экономики. Это находило свое
выражение в снижении эффективности консолидации усилий органов власти и бизнеса в
решении актуальных задач структурной модернизации промышленного производства,
ускорения его развития в соответствии с разработанными приоритетами промышленного
развития страны.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности.
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основы формирования и современные тенденции [Текст]: монография / Т.И. Точеная. –
Волгоград: Изд - во ВолГУ, 2007. – 344 с.
4. Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А., Прыгунова М.И.Разработка методологических
подходов к прогнозированию динамики развития промышленных видов экономической
деятельности регионов в условиях воздействия на национальную экономику внешних
«импульсов». Вестник ВЭГУ. 2014. № 6 (74). С. 84 - 95.
© Топленинов Э.О., Ельшин Л.А.

УДК 338.984

Топленинов Э.О.
Аспирант Центра перспективных экономических исследований Академии наук
Республики Татарстан, г.Казань, Российская Федерация
Ельшин Л.А.
К.э.н., директор Центра стратегических оценок и прогнозов Института управления,
экономики и финансов Казанского федерального университета
г.Казань, Российская Федерация

О МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНЕ
Федеральная промышленная политика реализуется посредством федеральных программ
и законодательных актов. Промышленная политика федерального уровня призвана
закреплять лишь основополагающие приоритеты и средства их поддержки, согласующиеся
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не только с национальными интересами и реально складывающейся ситуацией, но и с
критериями «нацеливания», применяемыми в международной практике.
Промышленная политика является важным звеном в единой системе стратегии развития
Российской Федерации, взаимоувязанная с макроэкономической, инвестиционной,
структурной, институциональной и социальной политиками. В свою очередь, ряд ученых
рассматривают промышленную политику как отдельную подсистему, выделяя в ее составе
следующие структурные единицы: отраслевая (состав и структура), территориальная
(размещение производительных сил), размерная политика (регулирование малого и
среднего бизнеса и монополистических образований), конкурентная политика (обеспечение
равных возможностей и повышения деловой активности в перспективных секторах).
Под территориальной (региональной, муниципальной и т.д.) промышленной политикой
следует понимать комплекс экономических, политических и организационных мер,
реализуемых во внутренней и внешней среде территории и предназначенных для
повышения эффективности факторов производства, снижения политических и социальных
издержек структурной адаптации социально - экономического комплекса территории,
направленных на улучшение качества жизни населения территории. Территориальная
промышленная политика реализуется через программы развития промышленности
территории и нормативные акты территории.
Основным критерием успеха промышленной политики являются темпы экономического
роста в сравнении с темпами, достигнутыми в условиях ее отсутствия.
Результативность реализации промышленной политики в общем виде может быть
оценена по увеличению доходов территории, установлению оптимальных пропорций в
развитии экономики территории, активизации промышленного развития и структурных
преобразований, инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики территории.
Вопрос конкретизации этих общих описаний является сегодня одним из наиболее
проблемных и спорных. Существует ряд научно - практических разработок по данной
проблеме, изучение которых позволяет сформировать с учетом имеющихся в них
достоинств и недостатков свои подходы к определению критериев результативности
проводимой политики в области развития промышленности территории.
А.Е. Когут и В.Е. Рохчин рассматривают в качестве критерия результативности
промышленной политики позитивную динамическую характеристику показателей,
отражающих производственно - экономическую и финансовую деятельность предприятий.
В качестве основных индикаторных групп авторы выделяют: а) объем производственной
деятельности предприятия и основные рамки реализации продукции; б) основные фонды
предприятия и эффективность их использования; в) финансовое состояние предприятия; г)
инвестиционную активность предприятия; д) занятость, подготовку и переподготовку
кадров.
По мнению Е.И. Балацкого, в качестве основных показателей эффективности
промышленной политики необходимо рассматривать показатели фондоотдачи и
производительности труда. Агрегируя их, автор формирует рейтинги промышленных
отраслей, на основе которых предлагает возможные направления межотраслевых
переливов в промышленности и механизмы рециркуляции межрегионального
промышленного производства.
Подходы к оценке результативности промышленной политики с использованием
анализа технико - технологического развития представлены в работе А.Н.Силина и
М.А.Силина. Авторами предлагается методология, учитывающая взаимосвязанное
движение вещественных (средства производства) и трудового (рабочая сила) факторов
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производства. Предметами оценок являются текущие и динамические характеристики
уровня развития и степень использования производительных сил в регионе.
Алгоритм оценки результативности промышленной политики, основанный на
построении типологической группировки промышленных отраслей и хозяйствующих
субъектов методом определения связей между нормированными показателями через
коэффициенты парной корреляции и / или путем построения таблиц двухмерных
распределений и соответствующих им гистограмм был предложен учеными А.И.
Мироедовым и Я.П. Эйдельманом.
Изучение различных методологических подходов к оценке результативности
промышленной политики позволяет выявить их основное, характерное практически всем
рассмотренным методикам, ограничение. Оно заключаются в недостаточно интегральном
характере предлагаемых показателей и критериев. Необходимо использовать такие
показатели и критерии, которые позволили бы обеспечить комплексную оценку
результативности реализации промышленной политики по единому интегральному
критерию, включающему в себя все основные результирующие категории.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРОЩЕННЫХ ПРОЦЕДУР В
УЧЕТЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В
СУБЪЕКТАХ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о движении денежных средств является важной составляющей финансовой
и управленческой отчётности предприятия [1, 6].
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Операции с наличными денежными средствами оформляются в соответствии с
Указанием Банка России от 11.03.14 (с изменениями от 03.02.15) «О порядке ведения
кассовых операций». Кассовые операции ведутся в кассе кассовым работником, с
установлением ему соответствующих должностных прав и обязанностей, с которыми он
должен ознакомиться под роспись. Кассовые операции оформляются приходными
кассовыми ордерами по форме 0310001, расходными кассовыми ордерами по форме
0310002).
При осуществлении наличных денежных расчетов при продаже продукции, услуг
следует применять контрольно - кассовую технику в соответствии с ФЗ №54 - ФЗ от
25.04.2003 года. С 15 июля 2016 года вступили в силу изменения в данный закон, которые
предусматривают поэтапный переход к новому порядку с применением фискального
накопителя (аналог электронной контрольной ленты защищенной), онлайн автоматической
передачей информации о расчетах через операторов фискальных данных в налоговую
инспекцию. Важным моментом является то, что онлайн кассы – кассовые аппараты с
онлайн передачей данных - с 1 июля 2018 года будут обязательными и для малого бизнеса,
который не обязан был применять контрольно - кассовую технику - сферы услуг,
владельцев торговых автоматов, а также, применяющих патент и ЕНВД. Для остальных
регистрация ККТ будет осуществляться по новому порядку уже с 1 февраля 2017 года.
Следует отметить, при расчетах с помощью платежного терминала (электронных
платежей) сохраняется обязанность применения ККМ, то есть суммы, оплаченные
покупателем банковской картой, должны быть пробиты в кассу.
После закрытия смены в кассовом аппарате на сумму полученной выручки в кассе
должен быть составлен приходный кассовый ордер. На основании приходных и расходных
кассовых ордеров записи производятся в кассовой книге по форме 0310004. В конце
рабочего дня подсчитывается остаток наличных денежных средств в кассе. Накопление
юридическим лицом наличных денег в кассе сверх установленного лимита остатка
наличных денег не допускается, за исключением дней выплат заработной платы, стипендий
и социального характера. Максимально допустимую сумму наличных денег (лимит),
которая может храниться в кассе юридическое лицо рассчитывает согласно требованиям
Указания Банка России от 11 марта 2014 и устанавливает распорядительным документом.
Для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей установлен упрощенный
порядок ведения кассовых операций. Индивидуальные предприниматели, субъекты малого
предпринимательства лимит остатка наличных денег могут не устанавливать – это следует
прописать в учетной политике [3]. Индивидуальными предпринимателями кассовые
документы могут не оформляться в случаях, когда в учете кассовых операций нет
необходимости для определения налоговой базы, например, для плательщиков ЕНВД.
Существуют и особенности учета операций по оплате товара наличными с помощью
банковских карт и электронных денег [7].
Субъект малого предпринимательства может использовать для учета денежных средств:
счет 51 «Расчетный счет», на котором совместить учет по счетам: 51 «Расчетный счет», 52
«Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути», специальные
упрощенные регистры [2,4,5,8], либо автоматизированные программы.
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СТРАХОВАНИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Значимость экономических и социальных последствий деятельности страховых
компаний требует организации государственного страхового надзора. Государственный
надзор за страховой деятельностью осуществляется в целях соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о страховании, эффективного развития рынка
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страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, страховщиков, иных
заинтересованных лиц и государства
Государственное регулирование страховой деятельности представляет собой
воздействие государства на участников страховых отношений, проводимое по нескольким
направлениям:
• законодательное обеспечение деятельности страховых компаний;
• установление в интересах общества и отдельных категорий его граждан обязательного
страхования;
• проведение специальной налоговой политики;
• государственный надзор за страховой деятельностью;
• защита добросовестной конкуренции на страховом рынке, предупреждение и
пресечение монополизма.
Выполнение регулирующей функции государства, как правило, возлагается на
специальный орган (специальную структуру) – государственный страховой надзор
(контроль). Функции государственного регулирования в области страхования в Российской
Федерации осуществляет Федеральная служба России по надзору за страховой
деятельностью. К основным функциям Федеральной службы России по надзору за
страховой деятельностью относятся:
1) выдача страховщикам лицензий на осуществление страховой деятельности;
2) ведение единого Государственного реестра страховщиков и объединений
страховщиков, а также реестра страховых брокеров;
3) контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением
платежеспособности страховщиков;
4) установление правил формирования и размещения страховых резервов, показателей и
форм учета страховых операций и отчетности о страховой деятельности;
5) выдача в соответствии с действующим законодательством разрешений на увеличение
размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных
инвесторов, на совершение сделок с участием иностранных инвесторов по отчуждению
акций (долей в капиталах) страховых организаций, а также на открытие филиалов
страховыми организациями с иностранными инвестициями;
6) разработка и утверждение нормативных и методических документов по вопросам
страховой деятельности, отнесенным законом к ее компетенции, обязательных для
исполнения всеми юридическими и физическими лицами, участвующими в организации и
проведении страхования и перестрахования;
7) обобщение практики страховой деятельности, разработка и представление в
установленном порядке предложений по развитию и совершенствованию законодательства
РФ о страховании. Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью вправе.
Таким образом:
1. Как экономическая категория страхование, обусловленное определенными социально
- экономическими потребностями общества, представляет собой совокупность
определенных общественных отношений, возникающих в процессе создания,
распределения и использования различных фондов общества, как денежных, так и в
материальных формах.
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2. Страхование - это не только экономическая категория, но и правовая, так как
общественные отношения, возникающие при создании, распределении и использовании
страховых фондов денежных средств, опосредуется нормами права.
3. Характерными чертами страхования являются: не постоянный, а вероятностный
характер отношений; возвратность средств; строго очерченный (замкнутый) характер
перераспределительных отношений; целевое использование создаваемого фонда
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НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Аннотация.
В статье рассматривается понятие налоговой нагрузки и методы расчета налоговой
нагрузки на предприятии, расчет налоговой нагрузки необходим предприятию в целях ее
дальнейшей оптимизации, что позволит сделать доходы максимальными, а налоги
минимальными, не вступая в противоречия с действующим российским законодательством.
В работе произведены расчеты по основным методикам определения налоговой нагрузки
и проведен их сравнительный анализ.
В статье сделан вывод: каждый из рассмотренных методических подходов к оценке
налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов по - своему применим, однако, прежде чем
приступить к отбору методики, нужно реально представлять, какой для полноценного
анализа требуется показатель, который бы увязывал величину налоговой нагрузки
предприятий с возможностями его оптимизации.
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налоговая нагрузка, относительная налоговая нагрузка
Среди разного рода систем и совокупностей экономических показателей налоговая
нагрузка обращает на себя внимание как средство контроля и планирования многих
параметров финансово - хозяйственной деятельности, обусловливающих напряжённость
налогообложения организации, определяющих картину её финансового состояния. Однако
динамическое проявление свойств налоговой нагрузки, её информативность во многом
зависит от выбора и обоснованности приёмов и способов её оценки. От того, насколько
показатель налоговой нагрузки объективно отражает сущность анализируемых явлений,
насколько всесторонне исследованы факторы, обусловливающие напряжённость
налогообложения предприятия, зависит обоснованность принимаемых решений. Решение
финансовых задач с учетом показателя налоговой нагрузки позволит создать предпосылки
для повышения эффективности финансово - хозяйственной деятельности предприятий, не
снижая при этом платежи в бюджет.
С экономической точки зрения налоговая нагрузка представляет собой часть
произведенного продукта, выполненных работ, оказанных услуг, которая
перераспределяется путем изъятия части прибыли предприятия, посредством налогов и
сборов на макроуровне. По мнению западных экономистов, налоговая нагрузка – мера
экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налога [6]. Мы
разделяем точку зрения о том, что налоговая нагрузка – это часть налоговых обязательств,
которая должна быть фактически уплачена непосредственно налогоплательщиком и не
может быть перенесена на других экономических субъектов [5].
Единой методики определения налоговой нагрузки на микроэкономическом уровне не
существует, поэтому её оценка осуществляется с применением методик и подходов,
предложенных различными авторами. Исследуя необходимые литературные источники,
авторы выделили несколько методик для оценки налоговой составляющей предприятия,
при использовании которых представляется возможным не только определить суммы
налоговых платежей, но и выявить возможности предприятия к их изменению [6].
Во всех методиках налоговая нагрузка рассчитывается как отношение всех уплаченных
либо начисленных налогов к выручке, прибыли, вновь созданной стоимости или
добавленной стоимости. Кроме того методики определения налоговой нагрузки
предприятия отличаются используемым в расчете набором налогов и взносов. В
экономической литературе также ведется дискуссия по вопросу включения в расчет
налоговой нагрузки косвенных налогов.
При оценке имеющихся методик для определения суммы налоговых платежей
необходимо использовать такой показатель, который позволил бы сравнивать уровень
налогообложения предприятий, работающих в различных направлениях экономики [5].
Самой распространенной является методика, предложенная Министерством финансов
России. Именно ею пользуются налоговые органы, поскольку расчет налоговой нагрузки в
этом случае производится очень просто. По методике ФНС РФ предлагается рассчитывать
налоговую нагрузку как отношение уплаченных налогов к выручке от реализации. В
расчете используются все уплаченные налоги, включая НДФЛ и косвенные налоги [3].
,
где НП - общая сумма всех уплаченных налогов;
В - выручка от реализации продукции (работ, услуг);
ВД - внереализационные доходы
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Вычисления по формуле Министерства финансов России налоговой нагрузки
предприятия представлена в таблице 1.
Таблица 1 — Расчет налоговой нагрузки по методике Министерства финансов России
Изменения
Показатель
2013
2014
2015
2014 /
2015 /
2013
2014
Налоговые платежи
45319248 49541713
51381229
4222465
1839516
всего (НП)
Выручка от реализации 628120060 830320179 1032002495 202200119 201682316
(В)
Внереализационные
47177749 82217827 103757139 35040078 21539312
доходы,(ВД)
Налоговая нагрузка
6,71
5,43
4,52
- 1,28
- 0,91
Такой метод расчета простой, но недостаточно точно позволяет оценить реальную
налоговую нагрузку на организацию. Рассчитанная по этой методике налоговая нагрузка
характеризует только налогоемкость произведенной продукции (работ, услуг) и не дает
реальной картины налоговой нагрузки.
Существует также большое количество авторских методик. М. Н. Крейнина, она
предлагает в качестве базы сравнения использовать показатель прибыли, при этом по
данной методике НДФЛ, акцизы и косвенные налоги в расчете не участвуют. Методика
М.Н. Крейниной по расчету налогового бремени (НБ) предполагает сопоставление размер
уплаченного налога (налогов) и источника уплаты:
где В - выручка от реализации;
Ср – затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) за вычетом
косвенных налогов;
ПЧ – фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов в распоряжении
экономического субъекта.
Предлагаемая методика позволяет оценить долю уплаченного налога в источнике уплаты
и эффективность применения методов налогового планирования по определенному налогу
в динамике. Однако, она используется только применительно к налогу на прибыль и не
применима при убыточной деятельности предприятия. Расчет налоговой нагрузки по
методике М.Н. Крейниной представлен в таблице 2.
Таблица 2 — Расчет налоговой нагрузки по методике М.Н. Крейниной
Изменения
Показатель
2013
2014
2015
2014 / 2013 2015 / 2014
1 032 002
201 682
Выручка от реализации (В) 628 120 060 830 320 179
202 200 119
495
316
Затраты на производство
167 286
468 494 921 625 497 304 792 784 244 157 002 383
(Ср)
940
165

Чистая прибыль (Пч)
Налоговая нагрузка, %

29 426 487 38 151 149
81,57
81,37

43 674 458 8 724 662 5 523 309
81,74
- 0,19
0,37

Произведенные расчеты в таблице 2 показывают, как прямые налоги находят отражения в
результатах экономической активности предприятия, при этом не дается оценка воздействия
косвенных налогов на эти результаты.
А. Кадушин, М. Михайлова, М. И. Литвин в качестве базы сравнения предлагают
применять показатель добавленной стоимости, а в расчетах использовать НДФЛ и НДС [4].
Методика М.И. Литвина: Налоговая нагрузка рассчитывается следующим образом:
где Σ НП - сумма начисленных налоговых платежей;
Σ ВП - сумма платежей во внебюджетные фонды;
Σ ИС - сумма источника средств для уплаты - добавленная стоимость.
В свою очередь, добавленная стоимость рассчитывается следующим образом:
где ФОТ - оплата труда (с учетом НДФЛ);
ВП - платежи, начисляемые на фонд оплаты труда, во внебюджетные фонды;
ПОФ - потребление (амортизация) основных фондов, нематериальных активов и запасов;
НП - сумма всех уплаченных налогов;
ПР - прибыль до уплаты налогов.
Вычислим по формуле Литвина М.И. Налоговую нагрузку на предприятии и построим
на основе вычислений таблицу 3.
Таблица 3 — Расчет налоговой нагрузки по методике М.И. Литвина
Изменения
Показатель
2013
2014
2015
2014 / 2013 2015 / 2014
Налоговые платежи всего
45 319 248 49 541 713 51 381 229 4 222 465 1 839 516
(НП)
628 120
202 200
201 682
Валовый доход (ВД)
830 320 179 1032002495
060
119
316
468 494
157 002
167 286
Материальные затраты (МЗ)
625 497 304 792 784 244
921
383
940
Добавленные стоимость (ДС) 159 625
204 822 875 239 218 251 45 197 736 34 395 376
(2 - 3)
139
Налоговая нагрузка (1 / 4) % 28,39
24,19
21,48
- 4,20
- 2,71
Методика позволяет рассматривать долю отдельных налогов в источнике, из которого
они уплачиваются, а также сравнивать налоговую нагрузку на разные отраслевые
предприятия (за счет ФОТ). Однако она не учитывает влияние таких налогов, как налог на
имущество, транспортный налог, платежи за пользование природными ресурсами,
земельный налог.
Методика Е.А. Кировой считает, что не так уж и правильно использовать прибыль,
полученную с оборота производства, в качестве базы для расчета налоговой нагрузки
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организации. В первую очередь предлагается дифференцировать абсолютную и
относительную нагрузку.
Абсолютная налоговая нагрузка — это налоговые и страховые взносы, которые
подвержены переводу в бюджет и внебюджетные фонды, то есть абсолютная величина
налоговых обязательств хозяйственных субъектов. Этот показатель включает налоги,
оплаченные фактически в бюджет, и обязательные страховые взносы, переведенные во
внебюджетные фонды, а также задолженности в результате этих платежей.
Расчет абсолютной налоговой нагрузки не включает налоги, оплаченные физическими
лицами, поскольку оплачивают эти налоги физические лица, а организации выступают в
качестве налоговых агентов.
Однако абсолютная налоговая нагрузка не отображает нагрузку налоговых обязательств,
поэтому в литературе предлагают использовать показатель относительной налоговой
нагрузки. Расчет относительной налоговой нагрузки (ОНН) предприятия, равен отношению
абсолютной налоговой нагрузки (АНН) к вновь созданной стоимости, то есть часть налогов
и страховых взносов, которая входит в созданную стоимость вновь созданной стоимости
(ВВС). В сумму налогов не включается НДФЛ, а сумма косвенных налогов, подлежащих
перечислению в бюджет, включается в расчет, т. к. оказывает существенное влияние на
финансовую устойчивость предприятия.
Формула для расчета налоговой нагрузки выглядит следующим образом:
А

где ОНН – относительная налоговая нагрузка;
АНН – абсолютная налоговая нагрузка;
ВСС – вновь созданная стоимость [1].
А
где НП – налоги уплаченные;
ВП – уплаченные платежи во внебюджетные фонды;
НД – недоимка по платежам.
где ОТ – оплата труда;
П – прибыль организации [3].
Расчет по данной методике предоставлен в таблице 4.
Таблица 4 — Расчет налоговой нагрузки по методике Е.А. Кировой
Изменения
Показатель
2013
2014
2015
2014 / 2013 2015 / 2014
Налоговые платежи всего
45 319 248 49 541 713 51 381 229 4 222 465 1 839 516
(НП)
Социальные отчисления
13 526 346 15 726 756 18 332 983 2 200 410 2 606 227
(СО)
628120
1
Выручка от реализации (В)
830 320 179
202 200 119 201 682 316
060
032002495
Затраты на производство
468494
625 497 304 792 784 244 157 002 383 167 286 940
(Ср)
921
167

Внереализационные доходы,
47 177 749 82 217 827 103 757 139 35 040 078 21 539 312
(ВД)
Внереализационные
17 240 795 40 819 225 39 440 848 23 578 430 - 1 378 377
расходф (РД)
Налоговая нагрузка
31,04
26,51
22,97
- 4,53
- 3,54
Положительные стороны методики: позволяет рассматривать налоги по отношению к
источнику их выплаты; рассматривает амортизационные отчисления как элемент
формирования себестоимости продукции, а не как источник выплаты налогов. Однако есть
и свои «минусы»: методика, во - первых, не рассматривает амортизационные отчисления
как источник выплаты налогов, что не позволяет рассматривать отраслевые нагрузки
предприятий, и, во - вторых, не учитывает влияние НДФЛ.
Подведем некоторые итоги по результатам вычисления налоговой нагрузки на
предприятии , предложенными тремя методиками. Составим сводную таблицу 5 по итогам
анализа.
Таблица 5 — Сводная таблица методов определения налоговой нагрузки предприятия
Методика
2013
2014
2015
М.Н. Крейниной
81,57
81,37
81,74
Е.А. Кировой
31,04
26,51
22,97
М.И. Литвина
28,39
24,19
21,48
ФНС РФ
6,71
5,43
4,52
По данным таблицы видно, что налоговая нагрузка, рассчитанная по методике автора М.
Н. Крейниной за 2013 и 2015 гг., соотносится с показателем налоговой нагрузки,
определенной Департаментом налоговой политики Минфина РФ, чего нельзя сказать про
2013 год. Проделанные расчеты налоговой нагрузки по методу Е. А. Кировой дают
значительные отклонения с методикой М. И. Литвина. Данное несоответствие произошло
за счет того, что М. И. Литвин, при определении налоговой нагрузки, взял за основу такие
показатели, как объем уплачиваемых налогов и чистую прибыль после налогообложения,
что соответствует государственной методике. Е. А. Кирова в расчетах предлагает увеличить
объем налоговых платежей на сумму социальных отчислений, влияющих на результаты
хозяйственной деятельности предприятия через ее персонал.
Таким образом, сравнивая полученные результаты вычисления налоговой нагрузки на
предприятие, предложенные различными методиками, получаем различные показатели.
Данные несоответствия объясняются различными составляющими компонентам формул
При всем многообразии существующих методик определения налоговой нагрузки особо
дискуссионными являются вопросы о включении в расчет таких налогов, как НДФЛ, НДС,
акцизы. Одни экономисты не учитывают эти налоги в расчетах, другие включают их в свои
методики.
Так как отдельные предприятия обладают различными производственными и
экономическими характеристиками, каждому предприятию целесообразно разрабатывать
свою методику расчета налоговой нагрузки.
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Отсутствие единства методического подхода к оценке налоговой нагрузки предприятия
может приводить к разногласиям между налоговым органом и налогоплательщиком.
Поэтому автору представляется необходимым конкретизировать все спорные моменты
методики, упомянутые выше.
Во - первых, значения налоговой нагрузки следует дифференцировать как по видам
экономической деятельности, так и по субъектам РФ, а классификацию видов
экономической деятельности дополнить недостающими видами.
Во - вторых, расчет производить с учетом сумм налогов, начисленных по объектам
налогообложения, место расположения которых не совпадает с местом расположения
организации. При этом налоговым инспекциям стоит запрашивать информацию у
организаций о наличии таких объектов с подтверждающими документами. Необходимо так
же отметить, что в случае ведения налогоплательщиком нескольких видов деятельности
сравнение его налоговой нагрузки со средним уровнем осуществляется по основному виду
деятельности.
И, наконец, формулу расчета закрепить в следующей редакции: «соотношение суммы
начисленных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ и в отношении
которых организация является налогоплательщиком, по данным налоговых деклараций и
брутто - выручки по данным бухгалтерской отчетности».
Резюмируя, можно сказать, что показатель налоговой нагрузки, рассчитанный по
методике Федеральной налоговой службы, не будет показывать ее реальный уровень. Тем
не менее, этот подход стоит иметь в виду в целях оценки риска выездной налоговой
проверки.
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ
ИСКУССТВ
В настоящее время существует большое количество детских школ искусств. Открытие и
функционирование школ с углубленным изучением художественно - эстетического цикла
связано, прежде всего, с тем, что дети, которые посещают занятия по различным
творческим дисциплинам, лучше усваивают материал, преподаваемый в обычных школах.
Помимо общеобразовательных предметов, таких как: литература, русский язык,
математика, физика, история и т.д. в таких школах преподают изобразительное и
театральное искусство, музыку и даже танцы.
Главной задачей школ искусств является всестороннее развитие. Поэтому в подобные
учебные заведения принимают детей независимо от их способностей. В одних школах
творческие предметы преподают в небольшом объеме, а в других им уделено намного
больше внимания. Следовательно это помогает глубже изучить какие - либо направление в
искусстве независимо от общего уклона школы.
Школы искусств бывают разных направлений: для будущих музыкантов и
композиторов, художников, юных актеров и танцоров, включая балет.
Целью системы детских школ искусств является повышение общего уровня культурного
образования страны посредством различных форм творческого процесса обучения.
Привить любовь к творчеству - так же является одной из главных целей системы детских
школ искусств. От этого зависит освоение не только традиционного, но и современного
искусства. Это делается для того, чтобы обеспечить условия для активного воздействия
выпускниками системы на социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных
творческих навыков, и, конечно, саморазвития.
К задачам, которые должна решать система детских школ искусств относятся:
- воспитание у детей любви к искусству;
- выявление одаренных детей в области того или иного искусства и их подготовка к
возможному освоению образовательных программ среднего и высшего профессионального
образования соответствующего профиля;
- формирование будущей аудитории культурного слушателя, способного к восприятию
и критическому осмыслению искусства;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности других народов;
- воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить соответствующее
своим профессиональным качествам место в быстро меняющемся мире;
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- раскрытие творческого потенциала детей и подростков;
- повышение привлекательности / статуса творческих профессий;
- обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных
программ, являющихся основными условиями функционирования системы образования в
области искусств;
- создание современной образовательной среды для повышения разностороннего
творческого развития и самореализации личности, культурного уровня населения страны.
Детские школы искусств размещаются в шаговой доступности в радиусе порядка 1000 1500 м. Желательно размещать их в центре обслуживаемой территории. Детские школы
искусств строят не более трех - четырех этажей. Планировочные решения напрямую
зависят от уклона образовательного учреждения.
Таким образом, популяризация детских школ искусств в обществе является
обязательным условием для воспитания всесторонне развитой личности.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ СЭНДВИЧ – ПАНЕЛЕЙ

Многим людям, желающим обзавестись собственным жильем, на сегодняшний день все
больше и больше становится интересен заранее спроектированный и хорошо собранный
дом. Преимущества данного метода строительства видны, как говорится, невооруженным
глазом. Но в силу большой конкуренции на рынке строительных услуг люди начинают
искать более выгодный для себя проект, который будет соответствовать и удовлетворять
всем предъявленным требованиям, а именно не только ценовой политике и надежности, но
и быстроте возводимости и долговечности конструкции.
Строительная отрасль в современном мире старается постоянно модернизироваться и
разрабатывать все более новые и практичные материалы, которые будут привлекательными
и конкурентоспособными на рынке строительных технологий. Сегодня все больше людей
при строительстве отдают предпочтение сэндвич - панелям.
Этот материал отличается от своих многообразных предшественников рядом
уникальных характеристик. Развитие технологического прогресса, коснувшееся
строительства, позволило делать надежные и быстровозводимые дома любой сложности.
Затраты на строительство здания с использованием сэндвич - панелей значительно
снижаются.
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Так что же это такое? Они получили своё название от английского слова sandwich —
бутерброд, где между двух кусков хлеба укладывалась начинка.
Сэндвич - панели – материал, состоящий из 3 слоев, склеенных между собой. Каждый
слой служит для выполнения определенных функций. Внешние слои обеспечивают
прочность и защищают конструкцию от негативных воздействий окружающей среды,
предохраняют ее от коррозии и противостоят ультрафиолетовому излучению и кислотным
средам. Третий – внутренний слой предназначен для обеспечения шумо - и
теплоизоляции готового помещения.
Для создания трехслойной структуры панели используют листы оцинкованной стали, а
во внутреннем слое применяется один из видов утеплителя: пенополиуретан, полистирол
или минвата. В обязательном порядке каждая поверхность панели обрабатывается
специальным раствором грунтовочной смеси, наносится полимер, после чего
окрашивается.
Такое название полностью отражает конструкцию этого строительного материала,
который изготавливается путём горячей или холодной запрессовки слоя утеплителя между
двух металлических листов. Они были разработаны и впервые применены как
строительный материал в США еще до второй мировой войны. В нашей стране стеновые
панели производят с середины 90 - х годов XX века, но массовое производство и
использование в строительстве сэндвич - панелей пришлось на 60 - е годы прошлого
столетия. С тех пор технологии их производства регулярно модернизировались,
применялись новые и современные материалы, улучшались теплоизолирующие свойства,
повышалась прочность и долговечность панелей, устойчивость к агрессивным внешним
средам.
Так же этот широко применяемы материал имеет массу преимуществ:
1. Строительные работы относительно легки и непродолжительны. Возвести дом под
ключ можно за время одного строительного сезона.
2. Сэндвич - панели имеют невысокую теплопроводность. В летнюю жару внутри дома
сохраняется прохлада, а зимой держится тепло от отопления.
3. С фасадной – наружной – стороны сэндвич - панели отделаны крашеным
профнастилом, поэтому никаких осадков, резких перемен температуры и прочих
атмосферных выкрутасов снаружи стены не боятся.
4. Внутренний наполнитель панелей – полистирол – тоже никак не реагирует на
указанные выше негативные факторы. Во - первых, он защищен обшивкой, а во - вторых –
данный полимер сам по себе выдерживает нелегкие эксплуатационные условия.
5. Частный дом из сэндвич - панелей позволяет значительно сэкономить. Во - первых,
«сэндвичи» сравнительно недорогие сами по себе, во - вторых, быстрота работ также
означает, что строителям надо платить меньше. В - третьих – фундамент. Панели легкие, а
потому его можно тоже сделать легким, потратив меньше материалов, сил и времени.
Стена, имеющая толщину порядка 10 см и площадь примерно 10м2 весит приблизительно
125 кг, так что давить на основание такой домик сильно не будет.
Но нельзя забывать и о недостатках. Их немного, но они есть:
1. Они не могут исполнять роль несущих конструкций, имеют очень низкую несущую
способность.
2. Необходимо основательно заделывать стыки.
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3. Ряд панелей пожароопасные.
4. Легко повредить при транспортировке и монтаже. Малая сопротивляемость
точечным механическим воздействиям.
И все - таки где же применяются сэндвич - панели? Различные быстровозводимые
здания из них используются практически повсеместно. Стеновые со стальной обкладкой и
защитным покрытием из цинка или полимеров применяются при сооружении фасадов
быстровозводимых каркасных строений, перегородок, разделительных стен и других
конструкций. Из них строят спортивные сооружения, торговые павильоны, офисные
центры, мобильные автомойки, промышленные цеха, складские корпуса, служебные и
бытовые помещения. Также сэндвич - панели используют в сооружении холодильных
камер и при внутренней отделке помещений в качестве тепло - и звукоизолятора.
Активно используют и в реконструкции или капитальном ремонте зданий. Их
использование при усилении и теплоизоляции фасадов, цоколей, межэтажных перекрытий
и стен позволяет существенно сократить время на строительно - монтажные работы,
снизить затраты на грузоподъёмную технику.
При строительстве жилых малоэтажных каркасных домов и коттеджей сэндвич - панели
с магнезитовой обкладкой успешно конкурируют с традиционными материалами, зачастую
превосходя их по теплоизолирующим и шумопоглощающим параметрам, по
экономичности и простоте монтажа, по огне - и влагоустойчивости.
Поставляются сэндвич - панели, как правило, уже укомплектованными монтажными
элементами. В комплект могут входить различные виды соединительных планок, уголков,
отливов, нащельников, а также обязательны специализированные винты - саморезы,
позволяющие фиксировать панели к направляющим каркаса без предварительной
рассверловки монтажных отверстий.
Кровельные сэндвич - панели применимы при укладке кровли практически любой
площади. Строго соблюдая правила и порядок монтажа, а также уделив особое внимание
герметизации стыковых швов между панелями, можно получить надёжное, долговечное и
теплосберегающее покрытие.
Срок службы сэндвич - панели обуславливается только стойкостью антикоррозийной
защиты внешних металлических обкладок.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема развития личностных характеристик подростков, в
условиях трудной жизненной ситуации. Проведено исследование на базе Государственного
специализированного учреждения социального обслуживания «Ворошиловский социально
- реабилитационный центр для несовершеннолетних». Выявлены основные проблемы
формирования механизмов дезадаптивного поведения. Предложена программа
коррекционно - развивающей работы.
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Современное состояние развития общества и института семьи свидетельствуют, помимо
роста количества беспризорных и безнадзорных детей, о крайне негативных тенеденциях
распространения так называемого «социального сиротства». С целью оказания медико социальной и психолого - педагогической помощи таким детям, на территории Российской
Федерации функционируют различные реабилитационные центры как временного
содержания, так и выполняющие функции замещения семьи. Во многом, условия
содержания в подобных центрах исходят из особенностей организации жизни и
деятельности в период, предшествующий попаданию подростка в стены учреждения.
Ближайшее социальное окружение несовершеннолетнего накладывает существенный
отпечаток на формирование его личностных характеристик, взглядов на жизнь,
акцентуаций характера.
В условиях социально - реабилитационных центров воспитываются подростки, чей
социальный опыт характеризуется понятием «трудная жизненная ситуация». Согласно
определению Федерального закона «Об основах социального обслуживания» от 15 ноября
1995 года, определяет трудную жизненную ситуацию как «ситуацию, которая объективно
нарушает жизнедеятельность гражданина, и которую он не может преодолеть
самостоятельно» [2, с. 3]. Особенно тщательной поддержки требуют дети, оказавшиеся в
подобных условиях, поскольку несоевершеннолетние не обладают достаточным уровнем
зрелости, моральными и материальными личностными ресурсами для преодоления.
Согласно статистическим данным, на настоящий период времени от 1 до 7 млн. детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся вне семьи [4, с. 2].
Социальная работа с подростками в Российской Федерации чаще всего организовывается в
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виде временного пребывания в условиях социально - реабилитационного учреждения.
Анализ теоретических источников литературы и современной публицистики
свидетельствует о том, что в данных источниках описываются разные подходы к оценке
социально - психологических качеств подростков в данных центрах. Существует и
некоторая неопределенность в содержании круга «социально - психологические качества».
В наиболее общем понимании, в них включаются все качества личности, которые можно
измерить с помощью личностных тестов. В других источниках под личностными
качествами понимается совокупность индивидуальных психологических особенностей
человека и специфика протекания его психических процессов (памяти, воли, мышления и
пр.). Обобщая понимание личностных характеристик, мы обобщаем под данным термином
совокупность психологических свойств и состояний личности.
Особенности подростков, оказавшихся в условиях социально - реабилитационных
центров проявляются в серьезных нарушениях личного психологического здоровья
личности. Эти нарушения проявляются в изменениях эмоциональной сферы, повышении
уровня агрессивности и тревожности, нарушениях в сфере межличностного общения как со
сверстниками, так и взрослыми. Несовершеннолетние в трудной жизненной ситуации
испытывают серьезные проблемы в формировании адекватной самооценки [4, с. 3].
Сам факт наличия трудной жизненной ситуации является психотравмирующим
фактором, при котором все измененные состояния личности приобретают крайне
негативную окраску, характеризующуюся акцентуациями пограничных состояний уровня
психической активности [3, с. 81]. Наиболее частыми эпитетами, харакетризующими
психическое состояние подростков, являются ощущения страха, печали, апатии,
опустошенности и пр.
Несмотря на позитивную целевую направленность работы социально реабилитационных центров, заявленных в программе их работы, размещение подростков в
них воспринимается несовершеннолетними в качестве серьезного стрессогенного фактора,
социальной и пространственной изоляции от привычного общества. Теоретические
исследования на базе социально - реабилитационных центров продемонстрировали
непредсказуемость влияния данного жизненного этапа на психологические характеристики
подростка: так, в некоторых случаях он способен компенсировать ряд выявленных
проблем, а в некоторых – лишь усугубить [1, с. 54]. В подавляющем большинстве, дети,
оказавшиеся в стенах социально - реабилитационных центров отличаются более низким
уровнем физического и интеллектуального развития. Эмоциональная сфера весьма слабо и
неравномерно развита, навыки саморегуляции и контроля поведения развиваются с
существенной задержкой. Подростки с трудом понимают и выполняют требования
взрослых, педагогов, неспособны строить продуктивные отношения в микро социуме,
проявляют инфантильность. Отмечается нарушение в соблюдениях элементарных
гигиенических навыков, правил этикета, поведения за столом. Имеет место проявление
гиперсексуальности, нарушений половой ориентации, утрата интереса к трудовой и
учебной деятельности. Разиваются вредные привычки.
Особый интерес в рамках исследования представляет вопрос о развитии тех или иных
личностных характеристик при условиях пребывания ребенка в центрах реабилитации на
временной основе. Такие ситуации характеризуются частой сменой социального
окружения, неустойчивостью социальной системы, нестабильностью стратегии воспитания
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и социализации в обществе. Условия даже кратковременного пребывания подростка в
социально - реабилитационном центре накладывает существенный отпечаток на всю его
дальнейшую судьбу и характер личности.
Исследование личностных характеристик подростков в условиях социально реабилитационного центра проводилось в городе Волгограде, на базе Государственного
специализированного учреждения социального обслуживания «Ворошиловский социально
- реабилитационный центр для несовершеннолетних». Основная цель деятельности
учреждения – активизация жизненной позиции несовершеннолетних в решении
личностных проблем, а также профилактика правонарушений в подростковой среде. Для
оценки достоверных различий между трудными подростками и их сверстниками
проводился сравнительный анализ двух групп по одним и тем же методикам. Вторая
группа подростков была исследована на основе выборки учащихся МОУ СОШ № 48
Ворошиловского района города Волгограда.
Согласно данным, полученным в ходе исследования, у подростков, находящихся в
условиях социально - реабилитационного центра, выше уровень эгоцентричности, то есть
преобладания сугубо личностных интересов в решении разного рода проблем. В группе
трудных подростков также выявлены высокие показатели компонент осведомленности и
осмысленности в проявлениях агрессивности, демонстрирующи склонность к девиантному
поведению. В группе трудных подростков уровень субъектности несколько выше уровня
предметности, то есть проявляющиеся агрессивные формы позволяют «чувствовать себя
сильнее и независимей», добиваться признания в группе или, напротив, сохранять
дистанцию. Также выявлено превышение показателя уровня вербальной агрессивности над
физической, имеет место недостаточная развитость механизмов внутренней
саморегуляции, умения сдерживать себя и свои эмоциональные всплески.
В группе подростков в условиях социально - реабилитационного центра уровень
эмоционально - личностных трудностей значительно выше уровня операциональных,
следовательно, «трудные» подростки в меньшей степени способны контролировать и
сдерживать эмоции, чем «обычные» школьники (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты диагностики рефлексивно - оценочного компонента агрессивности
Операциональные
Эмоциональные
Категория
трудности
трудности
Трудный Среднее значение
26,6800
23,9200
N
25
25
Стандартная отклонения
6,96850
6,97567
Школьник Среднее значение
21,8400
21,6800
N
25
25
Стандартная отклонения
7,06918
6,47251
Всего
Среднее значение
24,2600
22,8000
N
50
50
Стандартная отклонения
7,36459
6,75519
Анализируя данные диагностики самоотношения, большинство подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, имеют искажения самооценки: с одной
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стороны, это негативное самоотношение, неверие в собственные силы, с другой – принятие
собственного поведения, даже противоречащего нормам и правилам общества, как
правильного и позитивное принятие качеств, противопоставляющих подростка другим.
Включение в этот фактор эскапизма показывает, что еще один вариант реакции на трудную
жизненную ситуацию, который также оказывается дезадаптивным, – уход от проблем.
включает в себя: радикализм, дипломатичность, честолюбие, конформизм.
Таким образом, подводя и обобщая итоги проведенного исследования, были получены
выводы, во многом совпадающие с предыдущими выводами научных исследователей
личностных характеристик подростков в трудной жизненной ситуации. Повышенный
уровень агрессивности, неуверенность в себе и собственных возможностях, развитие
непродуктивных копинг - стратегий – все это является следствие той сложной социальной
ситуации, в которой оказывается трудный подросток, и одновременно фактором,
накладывающим отпечаток на его дальнейшее развитие, жизнь и деятельность (рисунок 1).

Рисунок 1. Диагностика средних значений стратегий совладающего поведения «трудных» и
прочих подростков
Социальная работа с такими подростками базируется на разнообразных адаптированных
и инновационных методиках, включающих средства физического воспитания и спорта, арт
технологиях, нетрадиционной терапии, трудовой терапии и пр. Имеем основание полагать,
что одним из наиболее эффективных направлений работы с подростками в условиях
социально - реабилитационного центра является использование средств физической
культуры и основ начальной военной подготовки, позволяющие снять проявления
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агрессивности, мышечного напряжения, воспитывающие моральные качества физически и
психически здоровой личности.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У
ДОШКОЛЬНИКОВ
Формирование стрессоустойчивости является залогом психического здоровья
дошкольников и непременным условием социальной стабильности, прогнозируемости
процессов, происходящих в обществе. Нарастающие нагрузки, в том числе психические, на
нервную систему и психику современного дошкольника приводит к формированию
эмоционального напряжения, которое выступает одним из главных факторов развития
различных заболеваний [3]. Путь к психическому здоровью – это путь к интегральной
личности, не разрываемой изнутри конфликтами мотивов, сомнений, неуверенностью в
себе [9].
Сейчас понятие «стрессоустойчивость» становится весьма популярным, оно стало
объектом внимания не только психиатров и клинических психологов, но и
организационных психологов и менеджеров по управлению человеческими ресурсами, что
стимулируется последними изменениями в экономике и обществе в целом. Большинство
ученых под стрессоустойчивостью понимают адекватную реакцию человека на
нестандартную ситуацию [1. с. 3], [5].
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Под стрессоустойчивостью мы понимаем равновесное состояние организма, которое
возникает в ответ на удовлетворение или неудовлетворение в равной степени
физиологических, психологических и социальных потребностей человека [4, с. 8].
Дошкольники - это люди у которых психика еще не сформирована, но тем не менее
существуют некие составляющие стрессоустойчивости, которые уже сформированы в
дошкольном возрасте. К ним мы относим: любовь и восприятие себя таким, какой есть,
умение замечать хорошее в любой ситуации, преодоление негативных эмоций, умение
расслабляться и отпускать ситуацию [7]. Воспитать у ребенка стрессоустойчивость можно,
придерживаясь нескольких правил:
 не приучать ребенка к длительному просмотру телевизора;
 детям до 8 лет не рекомендуется долго сидеть за компьютером;
 музыка положительно влияет на эмоции и состояние человека;
 общение с ребенком;
 понятия о добре и зле, что хорошо, что плохо должны быть сформированы с юного
возраста;
 в негативных ситуациях переключайте внимание ребенка. А позже возвращайтесь к
первоначальному и обсуждайте произошедшее [6].
Долговременное воздействие стресса на неокрепший организм ребенка может привести
к серьезным последствиям во взрослой жизни. Именно поэтому родители должны знать и
уметь вывести ребенка из такого состояния как можно быстрее и эффективнее. Достаточная
физическая активность, любимое дело и правильно построенный режим дня позволят
человеку легче перенести стрессовые ситуации [2].
Таким образом, в условиях усиления психоэмоциональных нагрузок, повторяющихся
стрессовых
ситуаций,
интенсивный
поиск
новых
методов
преодоления
психофизиологических расстройств, расширения границ адаптации, повышение
работоспособности является необходимым и чрезвычайно важным [8], [10. с. 43].
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ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
«Думай как инженер.
Как превращать проблемы в возможности»
Гурупрасад Мадхаван
Современный мир характеризуется чрезвычайным возрастанием роли техники в жизни
общества. Развитие техники, робототехники в современных условиях порождают
различные проблемы, и для их решения возникла необходимость воспитания инженеров,
способных на конструирование новых технологий, обладающих инженерным мышлением.
Современные инженеры должны не копировать то, что было до них; не догонять, а
опережать.
Что бы понять, что такое инженерное мышление и в каком направлении оно
используется, дадим понятие, что такое вообще мышление.
Мышление – это социально обусловленный, неразрывно связанный с речью
познавательный
психический
процесс,
характеризующийся
обобщенным
и
опосредованным отражением связей и отношений между объектами в окружающей
действительности. [1]
В контексте нашего исследования нас интересует такой вид мышления как инженерное
мышление.
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По словам З. С. Сазонова, Н. В. Чечеткина инженерное мышление – это системное
мышление, позволяющее ему видеть проблему с разных сторон, «в целом», с учетом
многообразных связей между всеми ее составляющими. [4]
По словам В.Ю. Шуригина, инженерное мышление представляет собой особый вид
мышления, формирующийся и проявляющийся при решении инженерных задач,
позволяющих быстро, точно и оригинально решать поставленные задачи, направленные на
удовлетворение технических потребностей в знаниях, способах, приемах, с целью создания
технических средств и организации технологий. [1]
Д.А. Мустафина считает, что инженерное мышление – вид мышления, проявляющийся
при решении инженерных задач, позволяющих быстро и точно решать поставленные
задачи, направленные на удовлетворение технических потребностей. [5]
Таким образом, обобщая различные точки зрения, мы под инженерным мышлением
понимаем мышление, направленное на обеспечение деятельности с техническими
объектами, осуществляемое на когнитивном и инструментальном уровнях и
характеризующееся как политехничное, конструктивное, научно - теоретическое,
преобразующее, творческое, социально - позитивное.
Современный тип инженерного мышления должен формироваться на основе набора
практико - прикладных навыков, но не только в производственно - технологической, а
также в организационно - управленческой, проектно - конструкторской, расчетно экспериментальной, научно - исследовательской и информационно - аналитической
областях.
Инженерное мышление довольно необычно по своей структуре и ощутимо отличается от
того же гуманитарного мышления. То, что гуманитарий видит, как «бессмысленную»
фигуру, «технарь» увидит, как связанную систему.
В целом инженерное мышление можно представить в виде структуры, состоящей из 3
компонентов (рисунок 1):
Конструктивное
мышление

Техническое
мышление

Инженерное мышление

Экономическое
мышление

Исследовательское
мышление

Рисунок 1 Структура инженерного мышления
Охарактеризуем составляющие инженерного мышления:
 экономическое мышление – рефлексия качества процесса и результата деятельности;
 исследовательское мышление – определение новизны в задаче, умение сопоставить с
известными классами задач, умение аргументировать свои действия, полученные
результаты и делать выводы;
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 конструктивное мышление – умение составлять модели решения поставленной
проблемы или задачи;
 техническое мышление – умение анализировать устройство и принцип работы
технических объектов. [3]
Никитаев В.В. выделяет следующие свойства инженерного мышления (См. Таблицу 1)
Таблица 1
Свойства мышления
Свойства инженерного мышления
Конструктивность
Способность
диагностично
и
реалистично ставить цель с учетом
технических, материальных и т.д.
ресурсов
Научно - теоретичность
Знания в узкоспециализированых
предметах и умение использовать их в
реальном времени
Преобразование
Умение представить в реальном
времени модель, которая стоит на
стадии создания (чертеж, схема,
алгоритм и т.п.
Творчество
Умение отступать от имеющихся
алгоритмов
и
введение
своих
переменных для создания нового пути
решения проблемы
Для формирования различных свойств в советской методической школе политехнизма,
который пронизывал всю систему обучения и воспитания в школе: трудовое воспитание,
теоретическое и практическое знакомство с главными отраслями производства и т.п.
Благодаря такому обучению, стало работать большое количество кружков технической
направленности, было налажено сотрудничество с промышленными предприятиями в
форме шефства, создана операционно - комплексная система трудового обучения,
обеспечивающая преемственность между школой, училищем, вузом и техническим
предприятием.[2]
Такой подход к вырабатыванию инженерного мышления у людей ускорял процесс
механизации и автоматизации общества.
Таким образом, инженерное мышление – это вид мышления, способное на быстрое и
точное выполнение стратегических и инженерных задач, а также ставить и выполнять
поставленные задачи, направленные на удовлетворение технических способностей.
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ПСИХИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ
НАРУШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Ученые в области психосоматики и разные специалисты в области медицинской
психологии занимались такие ученые как: З. Фрейд, Ф. Александер, [1] М. Воронов, [3]
Ю.Елисеев [4] Н. Шмигель [5] и другие. Одна из первых теоретических концепций
психосоматических расстройств принадлежит З.Фрейду, [2] согласно которой
неотреагированные эмоции, не нашедшие вовремя нормального выхода, переходят в
бессознательную сферу, сохраняя при этом свою эмоциональную силу. Телесный симптом
(по Фрейду) — это символ (остаток) перенесенных прежде эмоциональных травматических
переживаний. И тогда случается конверсия (перенесение) эмоционального состояния на
орган. Проблема психосоматики актуальна и в настоящее время.
Цель исследования – изучить психические особенности подростков, имеющих
психосоматическое нарушение. Предмет исследования – психическое состояние подростка.
Объект исследования – две группы подростков: имеющие и не имеющие
психосоматическое нарушение. Гипотеза исследования: у подростков, имеющих различные
психосоматические проявления, имеют высокий уровень тревожности.
Исследование проводилось с помощью следующих методик: Шкала реактивной и
личностной тревожности Спилбергера – Ханина [6]. Методика определения
стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге [7]. Базой исследования
является г. Владикавказ и г. Беслан, подростки 9 – х и 11–х классов (СОШ №26 и МКОУ
СОШ №8). В процессе беседы с подростками были, сформированы две группы. В первую
группу вошли дети, не имеющие психосоматические проявления, выборка состояло из 36
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респондентов. Во вторую подростки, у которых были, психосоматические проявления и
выборка состояло из 24 респондентов. Возрастные пределы подростков – 15–17 лет. Всего
выборка составляла из 60 испытуемых.
При проведении диагностики обеих групп по шкале реактивной и личностной
тревожности Спилбергера – Ханина, были получены следующие данные: в 1 - й группе РТ–
33,7 % и ЛТ– 34,3 % , это испытуемые, которые могут контролировать свои эмоциональные
переживания, они спокойно действуют в трудных ситуациях, пытаются адекватно
разрешить проблему, во 2 - й группе РТ–44,5 % и ЛТ–43,75 % , указывает на ярко
выраженное психоэмоциональное напряжение. Это говорит о том, что у подростков с
психосоматическими проявлениями имеющие низкий уровень личностной тревожности
ведет к ухудшению их успеваемости.
С помощью методики определения стрессоустойчивости и социальной адаптации
Холмса и Раге были получены следующие данные: у подростков, имеющих
психосоматические проявления, уровень стрессоустойчивости ниже (средний балл – 167),
чем у тех, кто не страдает психосоматическими нарушениями (средний балл – 249). Отсюда
мы можем сделать вывод, что у подростков с повышенной тревожностью выполнение
деятельности в стрессогенных ситуациях вызывает явное нервно–психическое напряжение,
обусловленное их излишней требовательностью к себе. Следовательно, основаниями
появления психосоматических нарушений, которые имеют непосредственную связь с
психосоматикой, могут быть: стрессы, сильные переживания в частности у подростков
перед экзаменами. Психосоматические нарушения это ответ организма на стрессовые
переживания, проявляющиеся нервным напряжением. Итак, предположение о том, что у
школьников, имеющих различные психосоматические проявления в частности высокий
уровень тревожности, подтвердилось.
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЗДОРОВЬЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время слово «стрессоустойчивость» знакомо каждому человеку. Стресс
является неотъемлемой частью жизни современного человека. В современной жизни
стрессы играют значительную роль. Они влияют на поведение человека, его
работоспособность, здоровье, взаимоотношения с окружающими и в семье [6. с.43].
У каждого человека свой стресс, и каждый человек реагирует на стресс по - разному. В
1978 году Ганс Селье описал этот комплекс реакций организма и назвал их «общий
синдром адаптации». В нем он выделил три фазы: реакция тревоги – подготовка организма
к последующим действиям; сопротивление – ситуация затягивается (внешне это выглядит
как успокоение, приспособленность, но организм продолжает использовать резервы);
истощение – последствия [3]. По мнению А.Г. Бусыгина и Е.В. Лизуновой «стресс – это
неравновесное состояние организма, которое возникает в ответ на удовлетворение или
неудовлетворение в равной степени физиологических, психических и социальных
потребностей человека» [2. с.16], [4].
Жизнь ребёнка – это сплошной стресс, так как ребёнок не управляет событиями своей
жизни, любое новое внезапное решение родителей, особенно то, что касается жизни семьи.
При этом у ребёнка ещё нет эффективных навыков адаптации к жизни, он действует
методом проб и ошибок [5]. Ребёнку постоянно нужна поддержка родителей, а её часто не
хватает. Признаками стресса у ребенка могут быть физиологические и психологические
отклонения, и даже самое малейшее изменение в поведении. Обеспечение благополучия
родителями и безопасности психического состояния ребёнка – важнейшее условие
профилактики неврозов и депрессивных расстройств у детей [8]. [9. с. 46].
Во время стресса у человека учащается пульс, дыхание, кровеносные сосуды
расширяются, увеличивается приток лимфоцитов, повышается свертываемость крови,
расширяются зрачки, процесс пищеварения замедляется, сокращается выработка пищевых
ферментов [10], [11. с. 53]. Наш организм подготовлен к активной борьбе со стрессом в
течение непродолжительного времени. Длительное пребывание организма в таком
состоянии может негативно сказаться на нашем здоровье и психике. Последствиями
стресса могут быть психосоматические заболевания (стенокардия, астма, гастрит, язва), на
психологическом уровне может происходить дезорганизация поведения [12].
Человек никогда не сможет полностью избавиться от стресса и нервного напряжения, но,
определённо, он может облегчить этот груз. Принятие мер предосторожности может
облегчить отрицательные воздействия стресса и нервного напряжения на организм,
здоровье и благополучие [7]. Чтобы сформировать у ребёнка стрессоустойчивость,
необходимо, чтобы, он чувствовал себя защищённым, а для этого нужно: всегда давать ему
выговориться, даже если вы считаете, что это ерунда, а у вас куда более важные дела;
постараться вместе ответить на волнующие ребёнка вопросы, помня, что ему очень важно
не оставлять это на потом, а сейчас разобраться и понять в чём суть проблемы, даже
годовалому младенцу; показать ребёнку, что он любим и нужен, это не должно
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подразумеваться, это должно быть показано и высказано, потому что, когда у ребёнка
неприятности, ему нужна реальная поддержка и забота, тепло и ласка, доверие и сочувствие
[1].
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СТРЕССА НА ОРГАНИЗМ ДОШКОЛЬНИКА
Стресс у ребенка – в нашем веке это явление обыденное. Волны стресса приходят и
уходят регулярно. На первый взгляд у детей дошкольного возраста нет повода, но это не
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так, они вступают в новую, неизвестную жизнь – новый коллектив, отношения с
воспитателями, атмосфера дома и вообще поиск истины и смысла жизни. Все это может
стать причиной детского стресса [5].
Сейчас понятие «стресс» становится весьма популярным. Наиболее широко данный
термин рассмотрен в трудах Лизуновой Е.В. [8], [7], Щербатых Ю. [12] и др. Стрессы могут
вывести из строя практически все физиологические системы человека. Организм не
способен постоянно находиться в состоянии тревоги и напряжения. Стресс способен не
только вызвать обострение уже имеющихся заболеваний, но и спровоцировать новую
болезнь. Влияя на работу систем организма, стресс изменяет всю жизнь дошкольника [3.с.
47].
По мнению Е.В. Лизуновой, «стресс – это неравновесное состояние организма, которое
возникает в ответ на удовлетворение или неудовлетворение в равной степени
физиологических, психических и социальных потребностей человека» [1], [4. с. 3]. Исходя
из этого, под стрессоустойчивостью мы понимаем равновесное состояние организма,
которое возникает в ответ на удовлетворение или неудовлетворение в равной степени
физиологических, психологических и социальных потребностей человека [7. с. 105], [6. С.
190].
Стрессовая реакция является комплексным процессом, включающим физиологические,
психологические и поведенческие компоненты [2]. Ребенок не может самостоятельно
противостоять стрессу. В современных условиях важно научить ребенка самому
защищаться от стресса. Он должен уметь оценивать свои неприятности и степень
напряжения, а также уметь обращаться за помощью к взрослым.
Выделяют два типа реагирования в стрессе: тормозной и возбудимый. Для тормозного
типа характерна пассивность, «эмоциональная инертность», проявляющаяся в
безучастности и негативном безразличии, замедленное течение всех психических
процессов, фиксация внимания. На уровне физиологии наблюдается общее мышечное
напряжение, скованность мимики, позы, движений [10]. Возбудимый тип реагирования
выражается в суетливости, многословии, несдержанности в общении, активности
контактов, быстрой смене принимаемых решений. На уровне физиологии – повышается
двигательная активность, отмечается чрезмерная легкость перехода от одного вида
деятельности к другому [11].
Таким образом, взрослым необходимо быть предельно внимательными к
эмоциональному состоянию детей, поскольку в силу возраста они не способны выражать
словами то, что чувствуют и переживают. Нужно учить детей справляться со стрессом,
чтобы им легче было адаптироваться к самостоятельной, взрослой жизни [9]. Итак, в
условиях усиления психоэмоциональных нагрузок, повторяющихся стрессовых ситуаций,
интенсивный поиск новых методов преодоления психофизиологических расстройств,
расширения границ адаптации, повышение работоспособности является необходимым и
чрезвычайно важным.
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КОЛЛЕКТИВ КАК СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управление большой компанией требует четкой координации и прагматизма. Однако в
большинстве организаций для достижения большого результата необходимы новые
подходы в управлении. Одним из таких подходов является благоприятный социально 190

психологический климат, эмоциональное управление, элементы которого так или иначе
присутствовали во все времена и в любой компании. Раньше об этом говорить не было
принято. Теоретики всех бизнес школ прошлого и настоящего создавали и описывали
плоские детерминированные системы управления, которым и обучали своих наставников.
Эти системы были консервативными, не гибкими, но по мнению многих –надежными. В
таких системах управления главными измерителями управленческого потенциала были
интеллектуальные уровни руководителя и компании в целом. При этом во внимание не
принимался эмоциональный аспект, потому что считалось, что он не имеет значительного
влияния на результат. В таких условиях современной научно - технической революции
постоянно возрастает интерес к явлению психологии трудового коллектива. Актуальность
данной темы диктуется прежде всего более увеличенными требованиями к уровню
психологической включенности индивида в его трудовую деятельность и усложнение
психической жизнедеятельности людей, постоянным возрастанием их личных требований.
Усовершенствование социально - психологического климата коллектива – это задача
раскрытия социального и психологического потенциала общества и личности, создание
полностью раскрывающегося способа жизни людей. Формирование благоприятного
социально - психологического климата трудового коллектива является одним из более
важных условий борьбы в возрастании продуктивности труда и качества продукции
которая выпускается. Вместе с тем, социально - психологический климат является
показателем уровня социального развития коллектива и его психологических резервов,
способных к более полной реализации. А это, в свою очередь, связано с перспективой
возрастания социальных факторов в структуре производства, с усовершенствованием как
работы самой организации, так и условий труда. От уровня оптимальности социально психологического климата каждого отдельного трудового коллектива зависит и общая
социально - политическая, идеологическая атмосфера общества, страны в целом [1,с.55].
Трудовой коллектив характеризуется определенным набором социально психологических признаков. Наиболее существенные из них следующее:
1. Совпадение ценностных ориентаций коллектива с ценностными ориентациями.
2. Отношения товарищества, взаимопомощи, низкий уровень конфликтности.
3. Доброжелательное отношение к «новичкам».
4. Преобладание оптимистического настроя.
5. Удовлетворенность работой и коллективом.
6. Хорошая трудовая и производственная дисциплина.
7. Предрасположенность к общению в нерабочее время.
8. Свободное обсуждение вопросов, связанных с трудовой деятельностью и жизнью
коллектива, доброжелательная критика.
Социально - психологический климат бывает:
а)
благоприятный,
характеризующийся
взаимным
доверием,
уважением
информированность. По значимым вопросам, взаимовыручкой и взаимной
ответственностью. При благоприятном климате у человека достаточно развита потребность
в труде на общее благо.
б) неблагоприятный, характеризующийся неуважительным отношением коллег друг к
другу, черствостью, повышенным уровнем конфликтности в коллективе.
в) неустойчивый, для которого характерна периодичность возникновения конфликтов.
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Социально - психологический климат зависит от многих факторов и, прежде всего, от
стиля и методов руководства. Поэтому руководитель, владея основами социально психологических знаний должен эффективно воздействовать на социально психологические, а через них на организационные и экономические процессы,
протекающие в коллективе.
Английские специалисты по управлению М. Вудкок и Д. Френсис выделили наиболее
типичные ограничения, препятствующие эффективной работе коллективов:
1. Непригодность руководителя. Руководство – это, видимо, самый важный фактор,
определяющий качество работы коллектива. Организаторские способности имеются далеко
не у каждого. Установлено, что такая одаренность встречается в несколько десятков раз
реже, чем музыкальные или математические способности.
2. Неквалифицированные сотрудники. Эффективный коллектив должен представлять
собой сбалансированное объединение людей, где каждый качественно исполняет свою
роль и все решают общую задачу.
3. Ненормальный микроклимат. Коллектив составляют люди с разными ценностями и
пристрастиями. Объединяет их не только общие цели, но и эмоции. Преданность
коллективу – один из признаков нормального климата в коллективе. Высокая степень
взаимной поддержки также естественное состояние эффективно работающего коллектива.
Недоверие, подозрительность друг к другу разъедают коллектив.
4. Нечеткость целей. Если нет ясного видения общей цели, то отдельные члены
коллектива не смогут внести свой вклад в общее дело. Изучение экономических гигантов
США и Японии показало, что их успех во многом обусловлен наличием делового кредо, то
есть совокупности основных целей и задач. Эти цели конкретно формулируются для
трудовых коллективов нижестоящих подразделений в виде принципов деятельности,
правил или даже лозунгов, а затем постоянно и умело доводятся до сознания и чувств всех
работающих.
5. Неудовлетворительные результаты работы. Бывает. Что хороший микроклимат,
высокая компетентность сотрудников не дают хороших результатов. Неудачи, как правило.
Оказывают демотивирующее воздействие на членов коллектива. Задача руководителя в
таком случае –поддержать высокий моральный дух сотрудников, предложить
соответствующие стимулы для активизации работы подчиненных [2,с.456].
Учет названных типичных сложностей в организации эффективной деятельности
коллектива способен помочь руководителю в выполнении функциональных
обязанностей.
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РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
В настоящее время туризм занимает одно из главных мест, как в развитии экономики
страны, так и в развитии мировой экономики в целом. Осознание человеком, что он
является гражданином не только своей страны, но и мира, ведет к расширению рынка
туристских поездок. По мнению ученого В. Смита можно выделить 6 видов туризма:
– этнический;
– культурный;
– исторический;
– экологический;
– рекреационный;
– деловой.[5]
Основными задачами по развитию туристической индустрии является:
- создание современной туристической инфраструктуры;
- улучшение имиджа и организация активного продвижения туристического
потенциала;
- повышение транспортной доступности перспективных туристических центров;
- обеспечение высокого уровня безопасности для туристов;
- развитие кадрового потенциала;
- поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме;
- обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и культурных
ресурсов.[4]
Развитие горнолыжного и оздоровительного туризма преследует за собой большое
количество капиталовложений в создание гостиничного и спортивного комплекса.
Потребуется большое количество новых снаряжений для горнолыжного спорта.
Требуется улучшение автодорожного комплекса региона, железнодорожного,
воздушного, морского транспорта.
Объемное развитие туристических центров «потребует увеличения пропускной
способности существующих транспортных узлов и коридоров, а также территориального
развития транспортной системы» [4]. В настоящее время главным развитием
инфраструктуры можно выделить развитие аэропортов на территории Северо - Кавказского
Федерального округа.
В сфере увеличения безопасности нахождения туристов на территории Северо Кавказского федерального округа «планируется широкое развитие современных систем
предупреждения чрезвычайных ситуаций, расширение штата и оснащение служб спасения,
улучшение сети мониторинга опасных природных процессов и явлений, создание
туристической полиции»[4].
Не маловажным направлением развития туристического и рекреационного потенциала
будет проведение работ направленных на восстановление и реставрацию памятников
культуры и истории[4].
Следует проводить мероприятия по охране и защите окружающей среды.
Кроме того, следует задуматься о повышении уровня квалификации работников сферы
туризма и гостиничной индустрии. Согласно исследованиям А. П. Шарухина: «Абсолютно
необходимой становится ориентация на удовлетворение потребностей отдельной личности
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с ее разнообразными запросами, а не обезличенно - стандартизированной потребности
обобщенного индивида»[3, стр. 40].
Мы никогда не задумывались о том, что специалисты этой области так же важны, как и
другие работники разных сфер деятельности. Если рассмотреть услуги туристических
фирм и многих популярных гостиниц, можно увидеть что обслуживание в этих заведениях
не на высшем уровне. В наше время есть крайняя недостаточность специалистов,
владеющих хотя бы одним из иностранных языков. Приезжая в нашу страну, зарубежные
туристы сталкиваются с тем, что во многих гостиницах, на базах отдыха, горнолыжных
курортах, персонал просто не может понять того, что нужно клиентам. Из - за этого падает
репутация многих отелей, снижается спрос на потребление услуг в этой сфере гостями
нашей страны.
Это одна из «обезличенно - стандадартизированных» потребностей. Работодатели,
принимая на работу специалистов этой сферы, не задумываются о том, что в их фирму
может обратиться турист иноязычной расы. В нашей стране мы видим то, что
предпочтение делается только на русскоязычных туристов. В связи с этим можно сделать
вывод о том, что многие курорты Российской Федерации не могут выйти на
международный уровень.
Мы видим, что все это приводит к потребности повышения квалификации в работе и
профессиональном общении специалистов туристической индустрии с потребителями
услуг, предоставляемых этой сферой деятельности.
В журнале «Парад отелей» в статье «Профессионализм - требование времен» ректор
Российского государственного Университета туризма и сервиса, Александр Федулин,
предложил «разработать и внедрить инструментарий, способствующий устранению тех
несоответствий, о которых говорилось ранее»[2, стр.11 - 12] состоящий из трех шагов. Он
призывает работодателей улучшить возможности работников проходить курсы повышения
квалификации и образования и многое другое.
Но существуют проблемы не только в возможностях прохождения курсов, но и в
возрасте работников. Чем старше возраст работника, тем менее эффективно повышение
профессиональных знаний, так как многие люди зрелого возраста не всегда могут
привыкнуть к инновациям в работе. Но и работники только что закончившие университеты
так же не слишком востребованы, поскольку у них нет нужного опыта работы на данном
предприятии.
Я считаю, что в университетах следовало бы наладить международный обмен
студентами, для более развитого прохождения курса дисциплин по многим специальностям
сервиса и для повышения знаний иностранного языка. Поскольку в наше время, как было
сказано раннее, не хватает специалистов, которые могли бы свободно общаться с
иностранными туристами, это, на мой взгляд, просто необходимо.
Так же, важной потребностью является прием на работу специалистов, умеющих
бесконфликтно ладить с коллегами по работе и с клиентами. Как указал В.Д. Титкин в
своем учебнике «Психологические аспекты при общении с клиентами в туристическом
бизнесе» « В последнее время в России работодатели перестали ограничиваться только
требованиями к квалификации, образованию и анкетным данным при приеме нового
сотрудника на работу. Менеджеры по подбору персонала все больше внимания уделяют
тем психологическим качествам кандидатов на вакантную позицию, которые необходимы
для принятия (и разделения) требований организации, ее корпоративной культуры»[1, стр].
Не следует забывать и про лагеря и санатории, ориентированные на работу с маленькими
детьми и подростками. В этом случае специалисты должны иметь навыки по работе с
детьми. Так же не стоит упускать из вида то, что в большинстве случаев дети приезжают в
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санатории в другие города. В связи с этим мы может сделать вывод и о том, что, как
правило, детям будет интересно узнать культуру проживающих на этой территории
народов, и в этом им поможет специалист по экскурсионной деятельности.
Потребности туристской индустрии очень велики. И эту проблему следует решить в
ближайшее время. Так как интерес к путешествиям у жителей, как нашей страны, так и
других стран мира стремительно растет, появляется недостаток квалифицированных
специалистов. «По прогнозам специалистов, туристический бизнес станет самой крупной
индустрией ( к 2020 г. туристов станет в 3 раза больше, чем в настоящее время)»[3].
Следует повысить уровень образования студентов, обучающихся на профессии данной
сферы деятельности.
Исходя из выше сказанного, мы можем сделать вывод, что поскольку туризм в
настоящее время развивается стремительно и с каждым годом число туристов значительно
увеличивается, необходимо улучшать профессионализм обслуживающего персонала и
повышать качество производимых ими услуг.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЛЕНИ
В психологической науке не существует четкого определения понятия «лень». Это
скорее синоним к словам бездействие, безделье, бездеятельность, ничегонеделание.
Некоторые исследователи данного феномена считают, что это защитная реакция нашего
организма от бесполезной, неинтересной работы. К таким относятся М. Берендеева, М.
Бочарова и др. Другие авторы уверены, что лень – это нарушение, связанное с волевыми
качествами личности (Д.А. Богданова, В.И. Селиванов, П.П. Борисов). В данной статье мы
попытаемся разобраться с тем, что вызывает возникновение данного феномена и
постараемся выявить существенные различия между ленью у женщин и мужчин.
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Лень – универсальное средство защиты от бесполезного труда. Чаще всего – следствие
неуверенности в цели, отсутствия стимулов, просто многолетней усталости. Такое
определение изучаемому явлению даёт Большая Психологическая энциклопедия. Однако, в
обыденной жизни, люди привыкли полагать, что лень – это нежелание делать какую - либо
работу [1, c. 257].
Так, в современном мире многие молодые люди склонны проявлять пассивность и
безынициативность во всяком виде деятельности, включая учебную и трудовую. Поэтому
перед наукой, в частности психологической, встает важная задача изучения причин и
предпосылок лености. Большое значение при этом имеет положение о необходимости
дифференциации ситуативной (возникающей при определенных обстоятельствах) и
устойчивой (рассматриваемой как черта личности) лени.
К причинам появления симптомов лени, в первую очередь можно отнести усталость. В
конце дня, рабочей недели / месяца это нормальный ответ организма на физическую,
интеллектуальную, и даже психическую нагрузку. Такая реакция присуща людям, которые
много работают, либо часто находятся в напряжённом состоянии.
Как следствие из первой причины вытекает вторая – отсутствие энергии для совершения
действия. Однако, зачастую отсутствие энергии может быть связано не только с усталостью
и большой нагрузкой, сколько с типом нервной системы человека.
Но если в первом и втором случаях справиться с ленью можно отдохнув или сменив вид
деятельности, то с низким уровнем мотивов (или вовсе их отсутствием) справиться
сложнее, и они влекут за собой регулярное нежелание заниматься деятельностью.
Конечно же, основополагающей причиной является нехватка силы воли, когда человек
находится не в состоянии заставить себя что - либо делать. Часто приступ лени возникает
тогда, когда человек начинает делать то, что ему не нравится. Нелюбимая работа,
неинтересные люди, мероприятия, в которых не хочется принимать участие – все это
усугубляет положение.
Итак, можно сделать вывод о том, что высокий уровень лени характеризует человека,
как стремящегося к получению удовольствия от жизни и деятельности, нежелающего
выполнять то, что не отвечает его интересам и потребностям. Реалистичность,
эмоциональная зрелость и достаточный уровень самоконтроля поведения свидетельствуют
о способности ленивого человека реализовывать поставленные перед ним задачи.
Нежелание следовать социальным стандартам, опора на собственные желания и
потребности выдает в нем человека свободолюбивого. Но данный психологический
портрет представляется весьма размытым и абстрактным, в связи с этим следует
рассмотреть особенности мужской и женской сторон данного феномена.
Мужская лень – это чаще всего внутреннее состояние, которое присутствует в мужском
организме всегда, в большей или меньшей степени. Она практически не меняется в
зависимости от задачи, стоящей перед мужчиной. При этом отношение мужчины к этому
состоянию всегда нейтральное, либо положительное. Мужчины убеждены, что это
состояние приносит им пользу: они отдыхают, восстанавливают силы, заботятся о своём
здоровье. Для того, чтобы мужчина почувствовал психологическую усталость, требуется
меньшее воздействие внешних факторов, чем для женщин. Конечно же мы не
рассматриваем отдельно взятые случаи, а рассматриваем ситуацию в целом. Мужчины
чаще ленятся во время болезни. Если лень мешает достижению поставленной цели, то
мужчина ищет новые пути достижения цели или переключается на другие, более
достижимые цели.
А женская лень – это возможность спрятаться от неблагоприятных обстоятельств,
повседневной рутины. Сами женщины оценивают лень весьма отрицательно. Только
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единицы из них признают свое право на лень во всех сферах жизни. Здесь, несомненно,
прослеживается культурное влияние. Женщина является хранительницей очага, основой
Рода. Если она будет лениться, хозяйство захиреет. Поэтому женщина может позволить
себе лениться скорее во время своего отдыха, или, когда повседневные обязанности
настолько нагружают её, что наступает состояние индифферентности, когда делать что - то
уже нет желания и сил. Для женщины причиной и побуждающим мотивом выхода из
состояния лени почти всегда служит ответственность перед близкими, сотрудниками и т.п.
[2, c. 10].
Кроме того, на основании того, что мужчины отличаются меньшей чувствительностью,
большим спокойствием, расслабленностью, нонконформизмом, в то время как женщины –
большей чувствительностью, тревожностью, беспокойством и большей конформностью,
можно утверждать, что у мужчин больше личностных предпосылок для формирования
лени, чем у женщин. Этим, возможно и объясняется факт более частого проявления лени в
поведении именно у мужчин [3, c. 104].
Итак, можно сделать вывод, что для женщин лень – состояние, возникающее в ответ на
трудности, препятствия, внешнее давление, возможно, поэтому чаще нагружено
отрицательным смыслом. Для мужчин лень может выступать атрибутом проделанной
работы, достижения успеха, стабильного положения, чаще связана с положительными
переживаниями. Женщины привлекают большее количество причин для объяснения своей
лени, по сравнению с мужчинами. Вероятно, их более негативное отношение к данному
явлению заставляет прибегать и к большему числу оправданий своей лени.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРОБЛЕМАМИ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ
Проблема развития внимания традиционно считается одной из самых важных и
сложных проблем психологии. В целом, внимание рассматривается как направленность
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психической деятельности и сосредоточение ее на объекте, имеющем для личности
определенную значимость (устойчивую или ситуативную) [3,с.245].
В свою очередь, произвольное внимание, как целенаправленное сосредоточение
состояния сознания, поддержание определенного уровня которого связано с наличием
волевых усилий, является условием успешного осуществления любой деятельности
ребенка (внешней и внутренней) [2,с.24].
С проблемами развития произвольного внимания чаще всего сталкиваются родители
детей, начавших свое обучение в школе. Чтобы не допустить этих проблем, необходимо
провести диагностику развития основных компонентов произвольного внимания уже в
старшем дошкольном возрасте и грамотно выстроить работу по дальнейшей коррекции
нарушений развития.
В рамках оказания коррекции, эффективной квалифицированной помощи, в том числе
для развития произвольного внимания, вместе с формированием гуманистической
направленности образования на первый план выходит идея психолого - педагогического
сопровождения развития детей [1].
Несмотря на достаточно большое количество публикаций по проблеме
психологического сопровождения, недостаточно изучена специфика сопровождающей
работы применительно к различным категориям детей в разных типах образовательных
учреждений. Поэтому аспект психологического сопровождения развития дошкольника с
проблемами развития относят к разряду малоизученных.
Идея психолого - педагогического сопровождения продуктивна на многих уровнях,
определив приоритеты деятельности можно определить и особенности развития
образовательного
учреждения.
Сопровождение
организуется
как
система
профессиональной деятельности педагога - психолога, направленная на создание условий
для позитивного развития отношений детей и взрослых в образовательной ситуации,
психологическое и психическое развитие ребенка с ориентацией на зону его ближайшего
развития [4, с.125].
С целью выявить и систематизировать психолого - педагогические условия
сопровождения детей старшего дошкольного возраста с проблемами развития
произвольного внимания, нами было проведено исследование, на базе одного из ДОУ г.
Череповца. В исследовании приняли участие 40 детей 5 - 6лет.
Диагностика уровня развития произвольного внимания у детей 5 - 6 лет проводилась с
помощью методик «Найди и вычеркни» (адаптация Е.В. Доценко), «Корректурная проба
Ландольта» (вариант 2), «Запомни и расставь точки» Р.С.Немова.
Анализ результатов диагностики показал, что всего 25 % детей группы показали
высокий уровень развития произвольного внимания. Они управляют своим вниманием,
сознательно направляют его на определенные предметы, явления, удерживают на них
внимание, используя разнообразные средства.60 % детей, находящихся на среднем уровне,
не во всех предлагаемых обстоятельствах могут управлять своим вниманием, удерживают
его на предметах, но не длительное время. Дети с низким уровнем развития произвольного
внимания (15 % ) проявили неумение управлять своим вниманием, направлять его на
определенные предметы и удерживать.
С учетом результатов диагностики, для коррекции отдельных компонентов развития
произвольного внимания детей старшего дошкольного возраста нами была определена
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система условий организации психолого - педагогического сопровождения детей старшего
дошкольного возраста с проблемами развития произвольного внимания: диагностическая
обеспеченность организации психолого - педагогического сопровождения; разработка
программы психолого - педагогического сопровождения данного контингента детей,
основанной на диагностике детей и включающей систему коррекционно - развивающих
занятий с детьми, имеющими низкий уровень по отдельным компонентам развития
произвольного внимания; активное взаимодействие педагога - психолога с воспитателями и
родителями по данной проблеме посредством психологического просвещения; обогащение
предметно - пространственной среды группы дидактическими пособиями для развития
произвольного внимания детей.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ В ИССЛЕДОВАНИИ ФЕНОМЕНОВ
ЛИДЕРСТВА И РУКОВОДСТВА
В статье анализируются новые направления в исследовании феномена лидерства и
руководства, обсуждаются практические задачи разработки тренинга управленческих
навыков и лидерских способностей для виртуальной организации.
Ключевые слова: удаленная работа, лидерство, руководство.
В самом общем виде лидерство может быть определено, как процесс социального
влияния, проявляющийся на индивидуальном (динамическом) и групповом
(стратегическом уровне). Организационное лидерство — процесс социального влияния, в
котором одна личность (руководитель) направляет других (работников) к достижению
организационных целей [3].
Динамичное развитие и практически повсеместное внедрение интернет - технологий
позволяют проектировать все больше дистанционных рабочих мест. Современные
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тенденции занятости: удаленная работа, все большее распространение и возможности для
множественной, неполной занятости, самозанятости также все более возможные и
популярные из - за внедрения новых технологий, вносят новые вопросы в казалось бы уже
давно изученные темы организационной психологии, такие как лидерство и руководство. В
числе первых таких вопросов, на наш взгляд: «Как осуществить лидерскую функцию для
удаленных работников?» и «Должен ли быть лидером руководитель, который сам работает
дистанционно или определенные технологии координации удаленной работы могут
выступить заместителями лидерства?» Если классические работы теоретиков психологии, к
примеру, интеракционисты рассматривали лидерство как процесс взаимодействия в группе:
а именно лидера с каждым членом группы, то как повлияет на выполнение лидерской
функции опосредование взаимодействия средствами Ай Ти? Ведь подобное
взаимодействие между руководителем и подчиненным в сети интернет часто
выстраивается как асинхронная коммуникация. При том, что интернет - технологии
предлагают множество возможностей для дистанционного общения (видеоконференции,
электронная почта, размещение информации на сайтах компании и корпоративные чаты)
выполненный нами теоретический анализ свидетельствует, что исследований,
посвященных данной теме практически нет, как и нет и ответа на вопрос о том какая
комбинация этих возможностей эффективна для реализации руководителем лидерской
функции при опосредованном взаимодействии с удаленными работниками. Кроме того,
современные организации, активно применяющие дистанционную работу, все больше
напоминают сети по своему устройству и разделенное лидерство, которое активно
обсуждается в исследованиях лидерства в реальных организациях, можно предположить,
было бы в таких организациях - сетях более соответствующим, но как разделенное
лидерство может быть реализовано и как «поведет» себя в виртуальной организационной
реальности — эта тема также еще не раскрыта в современной психологической науке.
Каковы критерии эффективного веб - лидерства на индивидуальном, групповом и
стратегическом уровнях? Можно ли сказать, что таковыми являются эффективность
использования информационных сетей организации, организация дискуссий о стратегии,
обсуждение организационных целей, миссии. «Есть ли и каков механизм идентификации
сотрудников с виртуальной организацией?». Если фактически присутствующий на рабочем
месте сотрудник априори воспринимает себя как часть организации определенное
фиксированное количество часов в день, чему служит офисная атмосфера, символика,
дресс - код и униформа, то, нахождение вне офиса, в привычной домашней атмосфере и
возможность совмещения профессиональной деятельности с выполнением домашних
обязанностей, очевидно, затрудняет самоидентификацию работником себя как части
организации даже тогда, когда он непосредственно выполняет работу, ведь он все еще
дома. Эта тема крайне актуальна в связи с тем, что построение сильной корпоративной
культуры, не только привлекательной для работников, но и выступающей конкурентным
преимуществом в борьбе за потребительское предпочтение, является неоспоримой важной
практической задачей современных организаций.
«Как изменятся управленческие навыки в связи с внедрением интернет - технологий?».
Должен ли руководитель в виртуальной организации формировать у работника восприятие
организационной поддержки [1], как изменится это восприятие организационной
поддержки работниками в условиях удаленной работы? Должен ли руководитель
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виртуальной организации создавать условия для формирования у работников увлеченности
работой? Если в реальной организации эти условия относительно определены, а также
выделены управленческие навыки, необходимые для управления увлеченностью персонала
работой [2], то для виртуальной организации этот вопрос еще далек от практического
решения. Резюмируя, следует отметить, что создание новых организационных условий
ставит много вопросов в изучении традиционных и казалось бы уже достаточно хорошо
изученных тем.
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1. Смирнова А.Ю. Роль организационной поддержки в профессиональном развитии
персонала // Акмеология, 2015, № 4 (56). С. 142 - 150.
3. Смирнова А.Ю. Формирование увлеченности работой молодых сотрудников как базис
обеспечения
организаций
ракетно
космической
промышленности
высококвалифицированными кадрами // Материалы XIX Международной научно практической конференции, посвященной 55 - летию Сибирского государственного
аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева (10–14 ноября 2015, г.
Красноярск). 2015. vol 2. C. 373 - 374.
4. Handbook of psychology / Irving B. Weiner, editor - in - chief. p. cm.— v. 12. Industrial and
organizational psychology / edited by Walter C. Borman, Daniel R. Ilgen, Richard J. Klimoski.
2003, Hoboken, pp. 664.
© А.Ю. Смирнова, 2016

УДК 159.923.2

Н.С. Чербашева – магистрант 2 - го курса
М.А. Виноградова – кандидат педагогических наук, доцент
Институт педагогики и психологии
Череповецкий государственный университет
Г. Череповец, Российская Федерация

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ЗАНИЖЕННОЙ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Самооценка определяет направление и уровень активности человека, его отношение к
миру, к людям, к самому себе. Правильно сформированная самооценка выступает не
просто как знание самого себя, но и как определенное отношение к себе, предполагает
осознание личности в качестве некоторого устойчивого объекта. Умение оценивать себя
закладывается в раннем детстве, а ее развитие и совершенствование происходит в течение
всей жизни.
Считая самооценку наиболее сложным продуктом сознательной деятельности ребенка,
Б.Г. Ананьев отмечал, что ее исходные формы являются прямым отражением оценок
взрослых, а подлинная самооценка появляется тогда, когда она наполняется новым
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содержанием, благодаря «личному участию» в ее производстве самого ребенка[1,с.118].
Развитие у ребенка способности оценивать себя, психологи соотносят с такими
феноменами как:
- самовыделение и принятие себя в расчет (В.В. Столин);
- возникновение этических инстанций, обуславливающих произвольность поведения
(Л.И. Божович);
- появление представлений о своих возможностях (Х. Хекхаузен).
Дошкольный возраст - это период развития личностных новообразований, которые за
период дошкольного возраста обогащаются индивидуальными параметрами.
Соподчинение мотивов приводит к овладению детьми новыми мотивами деятельности,
появляются доминирующие ценностные установки, изменяется характер взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми. Ребенок способен оценить себя по отношению к
окружающему миру в соответствии с нормами и правилами общества[2,с.13].
Дошкольный возраст – это начальный этап формирования личности. Особое место в
период детства занимает старший дошкольный возраст. Именно в старшем дошкольном
возрасте начинает складываться самооценка – обобщенное и дифференцированное
отношение ребенка к самому себе (Л.С. Выготский), важная личностная инстанция,
опосредующая отношение ребенка к самому себе[3,с.117].
Проблеме самооценки посвящено большое число работ отечественных и зарубежных
исследователей таких как Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, У. Джемс, Э.А. Голубева, Э.
Эриксон, К. Роджерс и др. Исследованию закономерностей формирования самооценки в
детском возрасте посвящены работы Л.С. Выготского, В.В. Столина, О.А. Белобрыкиной,
Л.И. Божович, М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, Л.И. Уманец и др.
С целью выявления и систематизации психолого - педагогических условий преодоления
заниженной самооценки у детей старшего дошкольного возраста, нами было проведено
эмпирическое исследование на базе одного из дошкольных образовательных учреждений
Вологодской области. В нем приняли участие 30 человек (28 детей старшего дошкольного
возраста и 2 педагога).
В ходе исследования были использованы следующие методики: «Какой я?» (Р.С.
Немов); тест «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур); «Нарисуй себя» (А.М. Прихожан, З.
Василяускайте).
Результаты методики «Какой я?» показали, что у 46 % детей уровень самооценки
высокий, у 43 % - очень высокий и у 11 % - средний.
Проведенный с детьми тест «Лесенка» показал, что у 18 % детей самооценка
завышенная, у 3 % - заниженная, у 79 % - уровень самооценки соответствует возрастной
норме, но из них:
- 49 % детей осознают непринятие со стороны взрослого и негативно
противопоставляют оценку взрослого собственной оценке;
- 26 % детей чувствуют поддержку и принятие со стороны взрослых, умеют достаточно
реалистично посмотреть на себя;
- у 4 % детей наблюдается «компенсирующая самооценка», т.е. они выдают желаемое за
действительное.
Исходя из результатов проективной методики «Нарисуй себя», мы пришли к выводу, что
у 68 % детей наблюдается возрастная норма, т.е. отношение ребенка к себе адекватное
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позитивное, у этих детей «автопортрет» больше совпадает с рисунком «хорошего(ей)
мальчика (девочки)», в рисунке преобладает больше зеленого и красного цвета; у 29 %
детей завышенная самооценка, их «автопортрет» полностью совпадает с рисунком
«хорошего(ей) мальчика (девочки)», в рисунке они используют в основном зеленый и
красный цвет; у 3 % детей заниженная самооценка, у этих детей «автопортрет», в целом,
больше совпадает с рисунком «плохого(ой) мальчика (девочки)», в рисунке преобладает
фиолетовый и синий цвет.
В ходе сравнительного анализа полученных результатов, мы пришли к выводу, что:
- у 72 % детей самооценка соответствует возрастной норме;
- у 25 % детей самооценка завышенная, но для детей этого возраста это так же
возрастная норма;
- у 3 % детей самооценка заниженная.
В ходе анализа психолого - педагогических условий в группах, где есть дети с
заниженной самооценкой, были использованы следующие методики: анкетирование
педагогов, анализ планов педагога, наблюдение за оценкой педагогом деятельности детей.
Исходя из результатов анкетирования педагогов, мы видим, что они по - разному
организуют общение с родителями, в разных формах - у одного это вызывает трудности, а у
другого нет; они уверены, что не делают все максимально возможное для достижения
сотрудничества с родителями, т.е. можно сделать вывод, что оба педагога не делают акцент
на взаимодействии с семьями воспитанников.
Проведенный анализ планов педагогов показал, что организация взаимодействия группы
детского сада и семьи соответствует среднему уровню, который характеризуется
следующими характеристиками:
- стремление администрации и педагогического коллектива к активному
взаимодействию с семьями воспитанников, при доминирующей роли педагогов и наличии
формального подхода к планированию работы по данному разделу;
- минимальный учет в работе интересов, нужд, потребностей, запросов родителей;
- изучение социального профиля семей воспитанников, однако, без активного
использования полученных данных в работе;
- сочетание использования во взаимодействии с семьей традиционных и
нетрадиционных форм работы с родителями, при большем акценте на традиционные
формы;
- использование нетрадиционных форм в основном при проведении совместных досугов
детей и родителей, организации различных выставок;
- нерегулярное проведение работы по повышению квалификации педагогического
персонала в области взаимодействия с семьей;
- организация открытых мероприятий для родителей, в основном, в праздничные дни;
- отсутствие изучения передового опыта воспитания детей в семье и его
распространение среди родителей других воспитанников;
- использование наглядно - информационных форм работы с семьей, поиск путей
наиболее рационального их применения.
На основе данных, полученных в ходе наблюдения за оценкой педагогом деятельности
детей, мы отмечаем, что, в целом, оценивание педагогами деятельности детей (НОД,
самостоятельной деятельности и игры) эффективное.
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Итак, мы можем говорить о том, что в группах детского сада соблюдаются следующие
психолого - педагогические условия, при которых развитие заниженной самооценки у
детей старшего дошкольного возраста сводится к минимуму:
- целенаправленное взаимодействие группы детского сада с семьей;
- развитие адекватной самооценки педагогами в разных видах деятельности.
Полученные результаты послужили основанием для разработки методических
рекомендаций для педагогов по преодолению заниженной самооценки у детей старшего
дошкольного возраста, которые включают в себя 2 блока:
1 - й блок: мероприятия по психологическому просвещению педагогов (семинар практикум, лекция, список литературы);
2 - й блок: комплекс игр и упражнений, направленных на повышение уровня самооценки
у детей с заниженной самооценкой.
Таким образом, старший дошкольный возраст занимает особое место в дошкольном
детстве, поскольку именно в этом возрасте дети учатся отделять свои поступки от
собственной личности в целом, давать верную оценку своим поступкам и самостоятельно
контролировать свое поведение. В этом возрасте самооценка неустойчива и хорошо
поддается коррекции, поэтому очень важно своевременно выявить отклонения при ее
развитии.
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ СТРЕССА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Одной из наиболее острых проблем современной начальной школы является проблема
сохранения здоровья учащихся. Результаты изучения состояния здоровья учащихся
начальной школы, проводимые различными организациями (Всемирная организация
здравоохранения, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, Российский центр
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оздоровления детей, Российская академия медицинских наук), говорят о том, что в период
обучения в школе основные показатели здоровья снижаются.
Среди множества факторов, определяющих работоспособность и другие характеристики
здоровья школьников, большую роль играет психическая устойчивость к стрессовым
ситуациям. Высокий уровень психической устойчивости к стрессам является залогом
сохранения, развития и укрепления здоровья детей младшего школьного возраста [9. с.30].
Сейчас понятие «стресс» становится весьма популярным, оно стало объектом внимания
не только психиатров и клинических психологов, но и организационных психологов и
менеджеров по управлению человеческими ресурсами, что стимулируется последними
изменениями в экономике и обществе в целом [6].
Под стрессоустойчивостью мы понимаем равновесное состояние организма, которое
возникает в ответ на удовлетворение или неудовлетворение в равной степени
физиологических, психологических и социальных потребностей человека [2], [3, стр. 8]. По
различным причинам проблема стрессоустойчивости остается малоизученной. Лишь в
последнее время появилось несколько исследований, авторами которых являются Исаев
Д.Н. [1], Милованова А.В. [11], Лизунова Е.В. [4], [5], [7], [8] и др.
К основным причинам стресса у младших школьников мы относим:
1.Переход ребенка из детского сада в школу может послужить катализатором развития у
ребенка стресса. Смена обстановки, новые люди, другой коллектив, несвойственный для
ребенка режим дня: все это может спровоцировать стресс.
2.Напряженные отношения и непонимание со стороны одноклассников может быть
причиной стресса у первоклассников. Адаптация ребенка к новым людям и неизвестному
ребенку коллективу может протекать достаточно тяжело. В этом возрасте первоклассник
уже осознаёт, что он в чём - то уступает другим: кто - то талантливее его, кто - то успешнее
справляется с учебными предметами. Вследствие этого, большинство детей младшего
школьного возраста переживают серьёзные стрессы.
3.Развод родителей. Для ребенка это эмоциональная травма, связанная с колоссальным
стрессом. При распаде семьи младший школьник может чувствовать себя незащищённым и
брошенным одним из родителей. В данной ситуации родителям необходимо помочь
своему ребенку справиться со стрессом.
Итак, у детей младшего школьного возраста существует наибольшая
предрасположенность к стрессам. В связи с этим родителям и учителям необходимо быть в
курсе того, что происходит в жизни маленького школьника. И если ребенку требуется
помощь в адаптации, то взрослым необходимо поддержать ребенка и помочь справиться со
сложившимися трудностями [10].
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Образование», 2013. – 288 с.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЗДОРОВЬЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В современном мире с понятием стресса знакомы многие родители, чьи дети обучаются
в начальной школе. Попадая в условия систематических школьных перегрузок,
недостаточно подготовленными к обучению, с точки зрения психофизического развития,
дети оказываются неуспевающими учениками, чей успех достигается ценой здоровья.
Постоянное пребывание в ситуации тревожного ожидания неудачи усугубляет
поведенческие и нервно - психические отклонения [8].
По мнению Е.В. Лизуновой, «стресс – это неравновесное состояние организма, которое
возникает в ответ на удовлетворение или неудовлетворение в равной степени
физиологических, психических и социальных потребностей человека» [3. с. 46], [6. с. 3], [7].
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Исходя из этого, под стрессоустойчивостью мы понимаем равновесное состояние
организма, которое возникает в ответ на удовлетворение или неудовлетворение в равной
степени физиологических, психологических и социальных потребностей человека [2. с.
190], [4], [5].
Стрессовая реакция является комплексным процессом, включающим физиологические,
психологические и поведенческие компоненты.
К основным симптомам стрессов у детей младшего школьного возраста мы относим:
- жалобы на мышечное напряжение, судороги в конечностях;
- потеря уверенности в себе, снижение самооценки и абсолютно неверный подход к
познанию собственного «Я»;
- бессонница;
- проявление чрезмерной требовательности, стремление контролировать окружающих;
- ощущение учащенного сердцебиения и т.д [11. с. 53].
Немаловажную роль играют и стрессоры, сопровождающие страх: выход к доске или
любое, публичное выступление, негативная оценка со стороны учителя, обидные
высказывания одноклассников и др. Данные стрессоры могут быть как новыми, так
постоянно повторяющиеся. Они характеризуются дестабилизацией состояния ребенка и
постоянно требуют от него умения приспосабливаться и привыкать к новым
обстоятельствам. Существуют и субъективные стрессоры, которые варьируются от
жизненного опыта, темперамента ребенка, а также от его врожденного убеждения:
способность справиться с поставленной задачей или отсутствие таковой [1].
Стресс может дать улучшение ряда психологических и физиологических показателей:
интенсифицировать соматические возможности человека, улучшить его познавательные
процессы, повысить мотивацию, резко изменить психологические установки. Он может
сопровождать восторгом и эйфорией процесс выполнения необходимого задания,
способствовать концентрации сил на решение поставленных задач и т.д. Стресс усиливает
физические и психические резервы человека [10]. Интенсивность стресса не всегда
пропорциональна важности вызвавшего его события. Именно поэтому не следует
преуменьшать значение переживания ребенка. Ведь о наличие стресса свидетельствует
именно его реакция, а не сам факт пережитого потрясения [9].
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ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ БОС – ТЕХНОЛОГИЙ
В наше время стрессовые ситуации оказывают существенное влияние на поведение
человека, его здоровье, работоспособность и взаимоотношения с окружающими. Стресс
присутствует во всех сферах жизнедеятельности взрослого человека [1]. Долгое время
стресс считался трудностью зрелого возраста, то в наше время он перебрался и в детский
мир. Дети, также как и взрослые находятся в состоянии информационной и
физиологической перегрузки в связи с долговременной продолжительностью учебного дня,
переизбытком домашних нагрузок, общением с ровесниками, большим количеством
бесполезного сетевого мусора и отсутствием режима дня.
По мнению Е.В. Лизуновой, «стресс – это неравновесное состояние организма, которое
возникает в ответ на удовлетворение или неудовлетворение в равной степени
физиологических, психических и социальных потребностей человека» [3], [5], [9. с. 30].
Стресс охватывает все сознание человека, последний теряет способность к нормальному
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логическому мышлению и адекватным действиям. Стресс нарушает нормальную работу
мышления. Он меняет обычное поведение человека: он может оцепенеть или начать
буйствовать, потерять дар речи или стать необычайно говорливым, проявить силу или
почувствовать необычайную слабость [7], [10].
Исходя из этого, под стрессоустойчивостью мы понимаем равновесное состояние
организма, которое возникает в ответ на удовлетворение или неудовлетворение в равной
степени физиологических, психологических и социальных потребностей человека [4. с. 8],
[6], [8].
Наиболее распространенным и востребованным в России является метод игрового
компьютерного биоуправления, разработанный Институтом молекулярной биологии и
биофизики СО РАМН. Нельзя не заметить, что данный метод запатентован, у него имеется
регистрационное удостоверение МЗ РФ, это дает основание для его использования в школе
[2]. Игровое компьютерное биоуправление основывается на принципах биологической
обратной связи (БОС) и используется для целенаправленной трансформации ряда
физиологических функций организма ребенка с применением новейшего компьютерного
оборудования. Во время реализации данного метода специальная аппаратура регистрирует
физиологические характеристики организма и преобразовывает их в сигналы обратной
связи, которые учащиеся получают в виде звуковых или зрительных образов.
Воспринимаемые сигналы отображают физиологические характеристике в режиме
реального времени, поэтому ребенок не только определяет собственное состояние или его
изменения, но при этом может сам осознанно изменять регистрируемый параметр в
нужном направлении, используя навыки саморегуляции. Компьютерный игровой комплекс
биоуправления включает в себя детектор пульса, компьютер и комплект компьютерных
игр, сюжеты которых управляются частотой сердечных сокращений и несут в себе
соревновательный характер.
Использование игрового компьютерного биоуправления в работе с детьми повышает
мотивацию к тренировочному процессу и эффективность обучения, за счет
эмоционального воздействия увлекательного сюжета игр. Преодолевая смоделированную
стрессовую ситуацию (эмоциональная нагрузка и необходимость быть спокойным) ребенок
учится правильному поведению в напряженной обстановке. Введение в программу
школьного курса занятий, подготовленных на основании действенной и научно
обоснованной технологии, будет способствовать не только обучению школьников навыкам
саморегуляции и управления своим психоэмоциональным состоянием, но также поможет
формированию осознанного отношения к здоровому образу жизни, профилактике нервного
напряжения.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ ГЕРМАНИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В современном мире Германия занимает особое место. Она в числе первых прошла путь
от традиционного к индустриальному, а затем и постиндустриальному обществу. Сейчас
это - одно из самых влиятельных в экономическом, политическом и культурном отношении
государств мира, имеющее, без сомнения, высочайший потенциал дальнейшего развития.
Необходимым условием этих достижений было эффективное функционирование
политических элит, определяющих направления развития государства и общества, а также
контролирующих эти процессы. 1, с.154 - 156.
После заката римской эпохи, германские племена были покорены Карлом Великим,
государство которого политически объединило многие территории бывшей Западной
Римской империи. Огромная территория и многообразный этнический состав усложняли
вопросы управления. В 843 г. произошел Верденский раздел государства Каролингов на
три части, соответствовавших территориям современных Франции, Германии и Северной
Италии. Основой будущей Священной Римской империи стало Германское (Восточно франкское) королевство, доминировавшее в Западной Европе 2, с.66. Священная Римская
империя германской нации (962 - 1806 гг.) иногда называется Первым рейхом.
В империи сосуществовали конфедерации, герцогства, графства, пфальцы, вольные и
имперские города. Постепенно независимое территориальное государство становилось
важней имперского объединения. Усиление властных полномочий происходило сверху
вниз: от герцогов к маркграфам, графам, виконтам, до шателена, присвоившего
королевские полномочия бана, развитие которых к концу X в. привело к феодальной
революции. В Германии XII в., на фоне соперничества Гогенштауфенов и Вельфов,
наблюдалась тенденция к государственной фрагментации, чему способствовала местная
знать, подчинившая население и создавшая замкнутые княжества 3, с.114. Попытки
реформирования системы управления империей в XV - начале XVI вв., предусматривавшие
разделение империи на округа, создание высшего имперского суда, ежегодный созыв
рейхстага, запрет использования военной силы при разрешении конфликтов между
субъектами империи, не были завершены и оказались малоэффективными. Вследствие
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конфессионального раскола произошел подрыв религиозной основы единства империи,
еще больше ослабив императорскую власть.
После наполеоновских войн участники Венского конгресса 1815 г. не стали
реанимировать Священную Римскую империю. Было создано новое конфедеративное
образование - Германский союз, существовавший в 1815 - 1866 гг. Объединение Германии
в XIX в. происходило путем войн, которые вела Пруссия для утверждения своего
главенства над остальными немецкими землями. Значительную роль в этом играли
милитаристские
настроения
прусского
юнкерства.
Преимущество
Пруссии
предопределялось высоким уровнем экономического развития, передовой системой
образования, превосходством над остальными германскими государствами по территории и
численности населения. Победа Пруссии над Францией в войне 1870 - 1871 гг. завершила
процесс создания единого немецкого государства - Германской империи, объединившей 22
германские монархии, три вольных города (Любек, Бремен, Гамбург). В 1871 г. была
принята Конституция, утвердившая федеративное государственное устройство.
Этот период образования первого немецкого национального государства, основы
которого были заложены канцлером Отто фон Бисмарком, соответствует так называемому
Второму Рейху - Кайзеровской Германии (1871 - 1918 гг.).
Бисмарк, с 1871 г. - рейхканцлер германской империи, до марта 1890 г., когда он ушел в
отставку, вследствие разногласий с императором Вильгельмом II, занимал центральное
место в политической системе Германии. Экономические трудности, рост популярности
социалистов, успехи оппозиционных партий на выборах в рейхстаг определили конец
“либерального периода” канцлерства Бисмарка и начало политики “твердой руки” с резким
политическим поворотом вправо. В 1889 - 1890 гг. социальная политика Бисмарка зашла в
тупик, началось массовое забастовочное движение. Особое место занимали разногласия
канцлера с императором по вопросу об отношении к России. Бисмарк всегда считал войну
против России гибельной. В таких условиях Вильгельм II, претендующий на роль
“народного монарха”, “творца новой социальной политики”, посчитал, что больше не
нуждается в услугах “железного канцлера”.
Перед I Мировой войной в правящей элите преобладали потомственные аристократы и
военные дипломаты, крупные землевладельцы. Определяющая роль в подготовке и
принятии решений перешла к военной элите, для которой взгляды на государственное
устройство определялись соображениями обеспечения безопасности границ, а не
геополитическими интересами.
Имеется сходство политической обстановки в Германии в двух мировых войнах. До I
мировой войны и сразу после нее, еще до появления Гитлера как политика, общество было
заражено экспансионистскими идеями. Лозунг о “жизненном пространстве” на Востоке,
расовые и колонизаторские идеи, империалистические внешнеэкономические установки,
появившиеся после поражения Германии и революций в ней и России в 1917 - 1918 гг.,
реваншизм и антибольшевизм являлись составной частью идеологии политических элит.
Возникновение Веймарской Республики основывалось на организационной и элитной
преемственности 4, с. 50 - 51. В 1933 г. к власти Германии пришла национал - социалистическая партия, политическая платформа которой строилась на идее реванша, А. Гитлер
был назначен канцлером. Этот период связан с понятием Третьего Рейха, которое, до
прихода к власти нацистов, использовалось германскими правыми силами для обозначения
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будущего страны, а затем стало одним из неофициальных названий гитлеровской Германии
(1933 - 1945).
В среде германских элит выделились две группы, имевшие различные взгляды на
методы осуществления “рывка к мировому господству”. Одна группа считала военный
конфликт с державами - победительницами в Первой мировой войне нецелесообразным,
поскольку в войне на два фронта Германия будет обречена на поражение. Другая группа,
воодушевленная успехами режима, была готова рискнуть развязать “большую войну”. В
части экспансии в восточном направлении и “уничтожения большевизма” эти группировки
были едины.
После разгрома Германии во Второй мировой войне в 1945 г. Австрия стала
самостоятельным государством, Германия была поделена на два государства,
развивавшихся разными путями. В 1945 г. на Потсдамской конференции были
сформулированы принципы послевоенного устройства Германии: демилитаризация,
деноминация, демократизации страны, однако принятые на конференции решения не были
полностью выполнены.
После 1945 г. в ФРГ старые германские элиты утратили позиции. Западные союзники
обеспечивали приоритет и гарантии преимуществ новых демократических элит. Главой
государства ФРГ является Федеральный Президент, в полномочия которого входит
представление интересов страны, заключение от ее имени договоров с иностранными
государствами, назначение верховных судей. Реальную политику определяет Федеральное
правительство, в составе федерального канцлера и министров.
Заметим, что в Германии специализированные элитарные учебные заведения не играют
большой роли. Около 80 % представителей элиты имеют дипломы различных высших
учебных заведений. Повышение до элитарных должностей возможно в рамках лишь одной
сферы деятельности, мобильность между секторами элит ограничена. Аналогичное
положение наблюдается в политической сфере. Министры последних семи кабинетов А.
Меркель, при вступлении в должность, обладали, в среднем, более чем 17 - летним опытом
работы на политических выборных постах. Административная элита также рекрутируется
преимущественно из своих собственных рядов. Менее 30 % карьер относятся к
смешанному типу, а люди с отсутствием опыта в государственном управлении практически
не встречаются 5, с. 21 - 22.
С вступлением в должность А. Меркель процесс рекрутирования политической элиты
сместился в сторону буржуазии. Если ранее около трети членов правительства
представляли буржуазные слои, то сейчас этот показатель вырос до 60 % . Эти изменения
произошли, прежде всего, по причине упадка двух крупнейших народных партий 6, с.11.
Можно отметить отсутствие внутриэлитного единства в коалиционном правительстве,
потерю германской элитой, в лице канцлера, самостоятельности, в угоду навязываемых
Вашингтоном моделей действий. Последние очевидно направлены на исключение
возможности сближения континентальных сил России и Германии, что является
традиционным для США, как доминанта мировой “морской силы”. Это, в частности,
привело Германию к участию в создании кризиса на Украине, который является
следствием целенаправленной политики Запада по переформатированию системы
международных отношений в Европе в условиях постепенного разрушения Ялтинско Потсдамской системы, сложившейся в результате Второй мировой войны.
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На современном этапе Германия является ведущим государством Евросоюза, проводит
политику европейской интеграции. Однако, в связи с “политикой открытых дверей” и
миграционным кризисом, страна сталкивается с самыми сложными проблемами за
последние десятилетия. Совместно с другими странами Евросоюза Германия поддержала
санкции в отношении России, инициированные США в связи с событиями на Украине.
Несмотря на экономический ущерб для Германии, А. Меркель продолжает эту
неконструктивную политику, изменить которую не рискует, ввиду грядущих
парламентских выборов 2017 г.
По мнению ряда политологов, в критических условиях 2016 г. германская элита во главе
с Меркель демонстрировала несостоятельность в решении проблем беженцев и
возрастающих угроз терактов. По результатам выборов в Парламенты Федеральных
земель, представляемая А. Меркель партия Христианско - демократический союз
проиграла выборы в двух из трех федеральных земель, а правая партия Альтернатива для
Германии, выступающая против миграционной политики канцлера Меркель, проходит в
земельные парламенты федеральных земель Баден - Вюртемберг, Рейнланд - Пфальц и
Саксония - Анхальт.
В современной обстановке, перед политической элитой Германии стоит сложная задача
по определению, установлению и сохранению рационального, динамически
изменяющегося баланса между своей ведущей политической и экономической ролью в
Евросоюзе, сохранением отношений с США, приоритетами международного права, своими
геополитическими интересами, как одной из мощнейших сухопутных держав мира. От
успешности решения этой задачи зависит будущее самой политической элиты, судьбы
германской нации и государства, а также всего мирового развития.
Распространенное высказывания в отношении нашей страны о том, что Россия
исчерпала свой лимит на революции, в отношении Германии имеет свою аналогию: она
исчерпала свой лимит на “рейхи”. В прошедшем XX в. определенные представители
властных элит одной и другой страны, манипулируемые внешними силами, устроили для
своих обществ и государств своеобразные “дискотеки на граблях”. В настоящее время
народы обеих стран вправе ожидать осознания политическими элитами Германии и России
общей определяющей роли своих государств, как центров мировой “сухопутной мощи”, в
установлении нового, более справедливого мирового порядка 7, с.102, способствующего
корректировке вектора движения человечества в сторону от тупикового состояния
современной технологической цивилизации 8, с.12 к выходу на тренд устойчивого
социально - экономического, политического и духовного развития. Германия, как
своеобразная преемница Священной Римской империи, и Россия, как духовная наследница
Византийской цивилизации 9, с. 120, при совместном сотрудничестве, безусловно, имеют
для этого все возможности.
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Исследования выполнены в рамках гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук
«Формирование политической идентичности в контексте моделирования образа
будущего», МК - 7447.2016.6.
Независимые парламенты во всем мире можно считать одними из главных оплотов
демократии. Ведь именно в данных институтах осуществляется выработка политического
курса всего государства по средствам дебатов и легитимной процедуры голосования.
Депутаты представительных органов не работают в одиночку, так как, несмотря на
солидные по размеру составы национальных парламентов, народные избранники не могут
и не должны быть специалистами во всех вопросах жизни социума. Многие решения
216

принимаются после консультаций с привлечением широкого спектра экспертов, что только
добавляет парламентам профессионализма и значения в политической системе.
Зачастую парламенты называют «зеркалом современного общества», так как они состоят
из представителей самых различных политических партий, отражающих интересы
значительной части социальных слоев. В борьбе за голоса избирателей и право
формировать национальные правительства, партии формулируют предвыборные
программы и обозначают свою модель политического будущего. Эта конкуренция создает
наиболее оптимальный механизм конструирования образа будущего и селекции
возможных политических решений, обеспечивает данные решения широкой общественной
поддержкой. Именно поэтому такие политические системы являются жизнеспособными и
эффективными, ведь они в меньшей степени завязаны на личностях политических лидеров,
управляющих государствами, а в большей степени – на работе институтов. Иными
словами, каким бы сильным или слабым, «плохим» или «хорошим» не был бы глава
государства – ни то, ни другое не разрушит политическую систему в обозримой
перспективе. Зависимость от отдельных, даже самых популярных личностей в условиях
работы сильных и самостоятельных парламентов минимизируется, в итоге возможный риск
прихода к власти неуправляемого главы государства, не способного к созидательным
процессам, сокращается.
Подходя с позиции необходимости сохранения политической системы и адаптации её к
самым разным и сложным политическим изменениям, будь то политический или
экономический кризисы, стоит понимать, что авторитет и значение парламента – один из
первоисточников в демократической системе сдержек и противовесов во власти. Как пишет
В.Я. Гельман: «…демократия не гарантирует гражданам, что они станут жить лучше, но
позволяет снизить риски того, что в условиях авторитарных режимов они будут страдать от
произвола коррумпированных правителей, нарушающих их права, не имея при этом
возможностей для мирной смены власти» [1, c. 20].
Парламент и демократия – вещи имманентно взаимосвязанные. Парламентаризм
существует только в конкурентных политических системах. Поэтому не стоит путать
парламентаризм и банальное наличие различных «советов народных депутатов» и иных
конституционно учрежденных структур.
В современной России парламентаризм явление достаточно новое. И несмотря на
детский возраст, ряд ощутимых болезней сегодня наблюдаются всё более отчетливо.
Подобно тому как любой живой организм должен развиваться в благоприятных условиях,
чтобы вырасти здоровым и крепким, также и парламент должен проходить своё
становление в здоровой, а на политическом языке это означает конкурентной, открытой и
справедливой атмосфере. Парламентская культура, уважение к демократическим
традициям не могут возникнуть сами по себе, они должны создаваться десятилетиями. Эти
ценности в России являются очень хрупкими по самому разному комплексу причин,
начиная от авторитарных исторических, заканчивая политико - культурными ориентациями
и установками населения российского государства, которое не в полной мере принимает
ценности демократии и парламентаризма. Феномен «жесткой руки», которая способна
навести порядок подтверждается самыми разными широкого спектра политико социологическими исследованиями и наблюдениями.
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Для российских граждан, исходя из перманентной привычки персонифицировать
институты власти, сложные структуры вроде законодательных (а прежде
законосовещательных) органов никогда не вызывали особого доверия. Глава государства
так или иначе всегда является политическим лидером, а парламент и политические партии,
которые его формируют – скорее аморфные и мало понятные населению структуры,
лидеры которых постоянно что - то обещают перед выборами. Это подтверждается
разными доводами, и в том числе степенью доверия населения к законодательной ветви
власти и партиям. Согласно данным ВЦИОМ, уровень неодобрения деятельности нижней
палаты парламента – Государственной Думы до середины 2013 года был стабильно выше,
чем уровень одобрения [2]. Еще на более низком уровне находится уровень доверия к
политическим партиям. Так, в 2013 году 46 % респондентов отметили, что их отношение к
партиям «не вполне заслуживает доверия», 33 % – «совсем не заслуживает доверия» и лишь
12 % респондентов доверяют деятельности партий [2]. Столь низкий уровень доверия к
данным политическим институтам является серьезной проблемой для демократического
развития, ведь партии в конкурентных системах, имея обширную социальную базу,
выполняют массу функций по политическому участию, агрегации интересов и
рекрутированною элит, а парламент вообще ответственен за выработку политического
курса.
В ситуации, в которой, с одной стороны, у парламента как политического института
отсутствует кредит доверия, с другой стороны, все нормы Конституции России указывают
на то, что Президент является гарантом Основного закона, определяет положения
внутренней и внешней политики, назначает прямо или косвенно значительную часть
ключевых должностных лиц и даже имеет право на роспуск Думы, парламент находится
априори в зависимом положении. В ситуации, когда «у руля» сильный и популярный глава
государства, опирающийся на доминирующую партию, политическая система может
работать достаточно стабильно и адаптироваться к политическим изменениям (что является
главным свойством политических систем), но потенциально в кризисных ситуациях, когда
легитимность главы государства может вовсе отсутствовать – политическая система при
слабом парламенте может подвергнуться серьезной деструкции. Таким образом, сильный и
независимый парламент – это залог стабильного поступательного развития. Это развитие
обеспечивается, в том числе и эффективной трансформацией модели будущего,
предлагаемой парламентскими партиями обществу.
Размышляя о будущем парламентаризма в условиях партийного доминирования,
необходимо анализировать и законотворческую активность, и результативность основных
субъектов права законодательной инициативы. Чтобы оценить влияние парламента,
парламентских партий и отдельных депутатов на законодательный процесс, достаточно
изучить данные Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности
(АСОЗД), доступной любому пользователю интернета. Встречается расхожее мнение, что
наибольшей законодательной активностью пользуются Президент и Правительство как
субъекты права законодательной инициативы. Однако на деле чаще всего данное право
используют депутаты Государственной Думы. По данным АСОЗД на 18.09.2016 за весь VI
созыв Думы от Президента внесено 210 законопроектов, от Правительства – 1431, от
Совета Федерации – 19, от членов Совета Федерации – 708, от региональных парламентов –
2112, а от депутатов российской Думы – аж 4232 законопроекта [3]. При этом понятно, что
218

сама по себе активность не означает, что данные инициативы становятся в последствии
федеральными законами. Депутаты и партии часто используют это право для того, чтобы
заработать себе предвыборные очки, отчитавшись о своей высокой законодательной
активности. За VI созыв Думы в парламент внесено 7084 законопроекта, при этом принято
в качестве закона 2200, а подписано Президентом – 2195 [4]. Исходя из приведенной выше
статистики законодательной активности и результативности, становится понятно, почему
Государственную Думу VI созыва порой именовали «взбесившимся принтером».
Самостоятельность обеих палат Федерального Собрания РФ как субъектов
политических отношений в последние пятнадцать лет стала стремится к нулю. За данный
период не наблюдалось даже более - менее значимых конфликтных ситуаций между
законодательной властью и Президентом. Резкие, но эпизодичные высказывания
отдельных представителей оппозиционных парламентских партий, особенно в
предвыборные периоды, нисколько не умаляют данный тезис, а лишь свидетельствуют об
имитации политической конкуренции. Системные оппозиционные партии уже давно не
борются за власть, а скорее выступает механизмом распределения мандатов во всех
представительных органах страны. Подобная ситуация устраивает всех или практически
всех, ведь в России по всем формальным признакам есть институализированные
оппозиционные партии, представленные в парламенте каждого созыва (правда, все вместе
они не могут даже сорвать кворум для голосования). Данная оппозиция чувствует себя
вполне комфортно, ведь она – тоже часть политической элиты, да еще и имеет реальные
шансы от выборов к выборам улучшать свои позиции в Государственной Думе, критикуя
«Единую Россию» и Правительство.
В подобной системе политических координат будущее парламента как независимого
субъекта политического процесса вполне туманно. Результаты выборов не имеют большого
значения, ведь доминирующая партия в любом случае будет контролировать весь
парламент, так как «правила игры» заведомо несправедливые. При этом все это не означает,
что та стабильность, которая внушается всем в настоящий момент, долгосрочна.
Усложнение процессов, происходящих в мировой политике и экономике, никому
однозначно не гарантирует безоблачного будущего даже в среднесрочной перспективе.
Именно поэтому перед политическими партиями, а главным образом перед партией
«Единая Россия», стоят задачи по моделированию адекватного образа будущего как
компонента политичекой идентичности в современных российских условиях.
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КИТАЯ И
ЯПОНИИ
Современная система экономических отношений, представляет собой сложный
организм, состоящий из его различных частей, вызывает большой интерес у
исследователей. На сегодня в мире глобализации и интеграции, важное место относительно
регионального разделения занимает АТР. Учитывая небывалый скачок в плане развития
экономики государств - членов региона за последние 40 лет [7, С. 120 - 123], можно с
уверенностью сказать о неотъемлемой части региональных отношений АТР в системе
мировой экономики[6, С. 265 - 267]. Так,историческими лидерами региона являются КНР и
Япония. Особый интерес в рамках исследований занимают экономические отношения этих
государств.
Их сложность, запутанность, косвенное и прямое влияние традиционных подходов к
проникновению «чужого» [1, С. 19 - 20], геостратегических планов и национальных
стратегийакторов, соотношение экономических элит, партий [2, С. 129 - 142], и
непосредственное влияние сторонних государств, создаёт массу накопившихся проблем и
вопросов, часто характеризующихся в рамках концепции «Что полезно одному, то вредно
другому» [5, С. 46 - 55]. Так, выделение «скачкообразности» данного вида отношений (А.В.
Семин,А.А. Маслов, Н.Н Николаев), и их неравноправии в области политики (Chanlett AveryEmma, Medeiros, EvanS., TanWeilu,) на сегодня чаще проявляется в работах учёных,
чьей направленностью является сфера японо - китайских отношений. Соответственно, в
рамках данной работы, автор рассматривает систему экономических отношений Китая и
Японии, с точки зрения их неразрывности и сложной переплетенности, несмотря на
произошедший ряд политических, социальных и экономических проблем. В свою очередь,
в работе уточняется, и характеризуются последствия косвенного влияния на систему
экономических отношений основного союзника Японии—США(H.Kato, А.И. Сенаторов).
Так, в рамках работы основным методом исследования накопившихся проблем стали
ретроспективный анализ и синтез основных теорий, позволяющих доказать тезис о
переплетенности и взаимозависимости экономик двух стран.
Основой для последующих шагов выполнения работы в условиях исследования
экономических отношений, стало проведение вышеупомянутого ретроспективного анализа.
220

В рамках работы, ретроспективный анализ позволил выявить основные положения японо китайских экономических отношений. Отмеченная периодизация восстановления
исследуемых отношений в рамках анализа, является промежуток с 1952 г. по 2015г.
Рассматривая базис зарождения экономических отношений КНР и Японии, автор
пришёл к выводу, что основу послевоенной разрушенной экономики КНР заложили
японские инвестиции, изначальное сотрудничество между двумя государствами, чьи
торговые отношения были «стагниорванны» войной, велись через различные
негосударственные организации, с подачи бизнес - элит двух стран, а также верхушек
партийного руководства КПК и ЛДПЯ. Исследование влияния внешних и внутренних
факторов в 1960—2010 гг., даёт нам структурное представление о системе «холодно в
политике, жарко в экономике», которая стала господствующей парадигмой на всё время
японо - китайских отношений. Рассматривая исторические ключи и события, автор
выявляет основные предпосылки начала крупномасштабного товарооборота между
странами: прежде всего это была японская помощь, в восстановлении послевоенного
Китая, возрождения разрушенной инфраструктуры после «Культурной революции», а
также начало реформ Дэна Сяопина, стремившегося создать эффективного систему
регулирования всех сфер жизни в Китае [4, С. 153 - 155], но «реформа открытости»
которого была согласована лишь после установления официальных японо - китайских
отношений в 1978 г.
Примечательно что, во время данного исследования, было обозначеновоздействие
верхов экономических элит и госпредприятий КНР, а также японских бизнес - структур и
политических деятелей, оказало основное воздействие на вектор развития отношений
данных акторов. Особенностью построения экономических отношений двух стран, стала
система «лавирования» в области выявления противоречий, связанных с территориальным,
историческим и идеологическими причинами, и их обход в угоду
экономическомуразвитию каждого из участников, что соответствует принципам
хозяйственной культуры Китая [3, С. 46]. Таким образом, КНР сала по своим внутренним
возможностям уникальной производственной базой для Японии, удобным географическим
положением. Тем более стоит учитывать накопившийся у японских компаний опыт в сфере
взаимодействия с китайскими предприятиями, а также решению возникающих проблем как
исторического, так и политического характера. Данные условия делают японский бизнес,
задействованным в торговом обороте с КНР весьма эффективным [9, С. 157 - 158]. Однако
близкое взаимодействие и ряд событий, последствия которых автор изучает в работе,
привели к тесному сплетению экономических систем двух стран, сделав их существование
невозможным, друг без друга. Таким образом, автор доказывает тезис о взаимозависимости
экономик друг от друга. Одной из отличительных черт в проведении ретроспективного
анализа, стало выявление авторомне только культурного влияния США [8, С. 409 - 410], но
их активного влиянияна положение товарооборота.
В таком случае рассмотрение японо - китайских экономических отношений в рамках
ретроспективного анализа, даёт понимание обо всей масштабности процесса обмена, а
также о построении нового, достаточно мощного экономического коридора, привёл к
появлению на мировой арене такого весомого игрока, как Китай. Соответственно,
проведение анализа позволяет доказать тот факт, что Япония стала зависимой от роста
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планово - рыночной экономики КНР, так и обратно несмотря на курс геополитики двух
стран.
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К ВОПРОСУ О НАРОДНЫХ ЗНАНИЯХ ВОСТОЧНЫХ ХАНТЫ
Народные знания являются частью традиционной культуры. Генетически они тесно
связаны с фольклором и народной педагогикой. В большинстве общественных наук
народные знания нередко приравниваются к народной науке и рассматриваются в качестве
особой формы вне научного и внерационального знания, ставшей в настоящее время делом
отдельных групп или отдельных субъектов: знахарей, целителей, экстрасенсов, а ранее –
шаманов, жрецов, старейшин рода.[2]
Народные знания включают в себя народную медицину, народный календарь и
метеорологию, метрологию, астрономию и космологию, а также знания о растениях и
животных. Подмаскин В. В. в своих трудах о культуре народов Нижнего Амура и Сахалина
считает, что использование научных терминов «медицина», «астрономия», «метрология» в
качестве синонимов областей народных знаний к этносам, не имеющим в прошлом
письменности и науки, нецелесообразно. Например, словосочетание «Народная медицина»
можно заменить – «Народные способы сохранения здоровья и лечения болезней»;
«Народная астрономия» - «Народные знания о небесных телах»; «Народная метрология» «Народные знания о мерах и весах» и т.д.[5]. Мы придерживаемся такого же мнения.
Знания и умения народа ханты базируются на огромном коллективном и
индивидуальном опыте. Ведь основные занятия – охота, рыболовство и оленеводство,
требуют от них знаний о географических особенностях местности, о растительном и
животном мире, о погодных условиях и т.д. Эти умения и знания коренные жители
передают своим детям, внукам, многое забывается и уходит в небытие.
В древности счет времени и определение периодов ханты вели по ярким, значимым
приметам, например, как год хорошего урожая морошки и др. Календарем ханты являлись
двенадцать неравных отрезков времени, которые были обусловлены некими природными
явлениями и событиями, т.к. именно погодные и природные условия определяли
особенность их хозяйственной деятельности. В названиях месяцев народа ханты отражена
почти вся хозяйственная деятельность человека. Каждый месяц связан с каким - либо
изменением, причем известны различные названия одного и того же месяца.
январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Таблица 1. Названия месяцев.
1.
Тӱԓәӽ
1.
Месяц середины Смена сезонов
тыԓәс
зимы
2.
Йәԓәп от тыԓәс 2.
Месяц нового года
Роӽпәӈ курәк тыԓәс
Обманчивого орла месяц Природные
особенности
Сӓрә ӄурәк тыԓәс
Крепкого орла месяц
Природные
особенности
Вурӈи тыԓәс
Вороний месяц
Природные
особенности
Ԓонт - васәӽ тыԓәс
Месяц
прилета Природные
тыԓәс
перелетных птиц (гуси - особенности.
утки)
Хозяйственно
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-

Июнь

Июль

Август

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

трудовая
деятельность.
1.
Койәм тыԓәс
1.
Рыба мечет икру - Природные
2.
Ԓор войәӽ
месяц
особенности.
тыԓәс
2.
Месяц гагары
Хозяйственно
3.
Ай вар ики
3.
Маленького
трудовая
тыԓәс
запорного
мужчины деятельность.
месяц
1.
Пит войәӽ
1.
Утки линяют – Природные
тыԓәс
месяц
особенности.
2.
Ԓәвтәм ӄуԓ
2.
Рыба поднимается Хозяйственно
тыԓәс
вверх по течению - месяц трудовая
3.
Ԓ
3.
Месяц середины деятельность.
тыԓәс
лета
Смена сезонов.
1.
Йәӈк той тыԓәс 1.
Вода вытекает - Природные
2.
Ӄор нарәксәт
месяц
особенности.
тыԓәс
2.
Месяц гона быков Хозяйственно
3.
Йөм
(оленей, лосей)
трудовая
тыԓәс
3.
Месяц,
когда деятельность.
поспевают ягоды
1.
Сарәӽ тыԓәс
1.
Месяц рыбы – Природные
2.
Лыптәт питәт
сырок
особенности
тыԓәс
2.
Месяц листопада
1.
Сәӽ тыԓәс
1.
Месяц налима
Природные
2.
Њӱр йӱӽәп ӄө
2.
Голое дерево
особенности.
3.
Лыпәт тыԓәс
3.
Месяц,
когда Хозяйственно
4.
Вӓләӽ йӱӽәт
листья опадают
трудовая
тыԓәс
4.
Голые деревья - деятельность.
месяц
Ай йыр ӄө тыԓәс
Месяц малых холодов
Природные
особенности
Әнәԓ йыр ӄө тыԓәс
Месяц больших холодов Природные
особенности

-

-

-

-

Хантыйские названия месяцев связаны с изменениями в природе, которые не могли
происходить в одни и те же дни из года в год. Традиционный хантыйский календарь и
аспекты хозяйственного цикла связаны теснейшим образом.
До появления письменности у ханты не велся счет прожитым годам, не было
летосчисления. Рождение человека или какое - нибудь важное событие они фиксировали,
например, как год больших морозов, урожайный год кедрового ореха, большие комары,
жаркое лето и т.д.
Мерой расстояния у народа ханты служило количество песков на реке, а зимой –
количество дней или ночевок. Длину измеряли шагами, обхватом рук, частями пальцев.
Глубину воды мерили веслом и другими предметами. Вес определяли по объему сосудов,
по тяжести груза в руке [1, c.116].
До начала ХХ века ханты не имели письменности и при передаче информации
пользовались разными способами: делали зарубки на дереве, на специальных палочках, в
качестве личной подписи ставили какой - либо знак, рисовали зверька, птицу.
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«При охоте на медведя на кедре рисовали лицо медведя, и сколько было людей, столько
палочек ставили. Дни считали так: треугольная палочка, на ней каждый день зарубку
делали»[4, c.30].
Ханты могли предсказать большие морозы, время прилета и отлета птиц, большую воду
и тому подобное. Охотники, например, по урожаю кедровых орехов и ягод определяют,
много ли будет белок.
Важным фактором в жизнедеятельности народа ханты является погода. Существует
много различных примет определения погодных условий, например, по небесным
светилам:
 Если летом закат солнца ярко - красного цвета – к сильному ветру, если зимой – быть
сильным морозам;
 С какой стороны звезды на небе больше мигают – оттуда ветер подует;
 Полярная звезда приблизится к луне – к холодам, к морозу;
 Вокруг луны большой круг – к пурге, к холодам;
 Зимой в вечернее время, если солнце одело «варежки и шапку» (вокруг солнца круги,
как радуга) – к оттепели – солнце спрятало морозы;
 Если утром солнце восходит в варежках и шапке – к морозу;
 Если облака на небе в два слоя и плывут в противоположные стороны – это к
неустойчивой переменчивой погоде;
 Если зимой солнце в большом круге – это к снегу, если в маленьком – то к морозу;
По поведению животного мира, рыбы и насекомых:
 Если дятел кричит не как обычно «кру - кру - кру», а «выть - выть - выть» - жди
дождя;
 Вороны, сидящие в кучке, в какую сторону головой – с той стороны будет ветер, если
они сидят ближе к дереву – к ненастью;
 Собака ест зеленую траву – к дождю;
 На рыбалке, если рыба сильно кровит – к дождю;
 Много комаров и мошек – к дождю
По растениям:
 Если много рябины – зима будет теплая.
По дыму и огню:
 Если дым от костра едкий, ест глаза – погода испортится к дождю, если нет – к
хорошей погоде;
 Дым столбом – к морозному дню;
 Сильная тяга в печи, красный огонь, дрова горят с треском – к морозу.
По своему состоянию или по снам:
 Если во сне увидишь медведя – это к морозу.
Познания в области медицины у народа ханты имеют немаловажное значение в их
жизни. Используемые в лечении меры носят рациональный характер. Определены
средства, которые применяются в той или иной болезни.
Ханты лечатся природой, вернее природными средствами. Самым здоровым считается
тот, кто питается медвежьим мясом, жиром, т.к. они очень полезные при различных
заболеваниях, особенно желчь. Медведя и в прошлом, и в настоящем почитают
повсеместно, приписывая ему способность охранять членов семьи от болезней [3,c.89].
Каждую болезнь, по мнению ханты, приносит определенный дух. Поддержку и
покровительство они также ищут у духов - покровителей. Например, духу воды при
серьезной болезни бросают в речку материю.
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Ханты верят в различные приметы для сохранения здоровья и придерживаются их. Для
сохранения здоровья и предотвращения от различных болезней на спелую красивую
морошку одевали платочек и поясок из ткани красного цвета.
Детям специально подвешивают сзади украшения из бисера, копейки, пуговицы,
колокольчики – от сглаза, порчи, от болезней. Объясняется это тем, что звон монет и других
украшений отпугивает злых духов. У новорожденных, у которых еще нет зубов, на
рубашечке под мышкой оставляют маленькую дырочку, а на носке обуви пришивают бисер
– тоже от сглаза. А мужчины в качестве оберега носят на поясе медвежий зуб.
Ханты знают секреты лечения травами, при каких болезнях пить тот или иной отвар, в
какое время года нужно собирать их.
Весной собирают набухшие почки багульника, отвар из которых пьют для выведения
глистов.
При туберкулезе заваривают кору черемухи, лучше весеннюю, а также багульник или
бессмертник – при сильном кашле. В начале лета брусничный лист – при заболеваниях
почек, мочевого пузыря.
От болей в животе и желудке ханты заваривают чай из коры березы, брусничного листа,
пьют отвар из чаги. При расстройствах желудка употребляют черемуху, чернику. Морошка
полезна при заболеваниях печени. Смолу лиственницы и сосны ханты жевали от цинги.
Вообще, ханты редко мучаются зубной болью, возможно потому, что большинство мужчин
и даже женщин закладывают за губу специально приготовленную смесь – чакэм, в основу
которой входит зола березового тутовика [6, с.28].
У пимских ханты существует поверье, что если даже случайно взять в рот осиновую
веточку, то зубы у человека будут плохими, т.к. осина считается плохим деревом.
Священным деревом является береза. Круглый год вместо чая пьют березовый гриб –
чагу. Летом делают настой из березовых почек. При выздоровлении человека именно на
березу вешают материю – в знак благодарности духам.
Лечить может и животный мир наших лесов, а не только кормить и одевать. О лечебных
свойствах препаратов животного происхождения издревле известно народу ханты.
Например, чирей, из рассказов пимских ханты, лечили так: заячью шкуру, намазанную
собачьим калом, прикладывают к больному месту на ночь, а когда высохнет и начнет
стягивать, убирают. Ожоги лечат собачьим жиром. При любом удавшемся случае ханты
пьют кровь только что убитых животных – обычай, присущий охотникам у многих
народов. Это благотворно влияет на самочувствие человека, придает ему новые силы.
Черный дятел встречается в наших лесах очень редко, человек страдающий заиканием,
съевши мясо, излечивается от этого недуга.
В народной медицине применяются лекарственные средства из рыбы. Из чешуи готовят
клей, обладающий ранозаживляющими свойствами. При ожогах и ранах применяют желчь.
Вообще желчь и рыбы и различных животных высоко ценится в народной медицине. При
разделке щуки ханты тут же глотают желчь целиком, говорят, хорошее средство при язве
желудка. Очень полезен рыбий жир.
Стрептодермию пимские ханты лечат над горячим дымом от березовых дров, сгоревших
до крупных углей.
Кроме всего прочего, пимские ханты верят и знают различные заговоры для снятия
сглаза или порчи. Женщина - ханты, с реки Юган, лечит своих детей так: берет стакан с
водой, набрав в рот немного воды, произносит по - хантыйски, почти мыча: «Сама рожаю,
сама лечу» 3 раза. Затем этим же стаканом воды обводит три раза по солнцу вокруг дверной
ручки. Умывает этой водой, лица детей, не вытирая их, пока не высохнут сами.
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Лечат еще и так. При кашле или простуде можно сшить маленький халатик,
высморкаться в него, привязать к кусочку коры любого дерева и выбросить в реку, чтобы
его унесло течение.
Ханты всегда соблюдают правила общественной и личной гигиены и разного рода
запреты и придерживаются их.
Это далеко не полный перечень всех народных способов лечения и сохранения здоровья.
Далеко не все они применяются в официальной научной медицине, многое подлежит
тщательному исследованию. Но уже имеющееся заставляет задумываться о рациональном
использовании богатств, данных нам природой.
Главным для народа ханты является бережное отношение и рациональное использование
природы. Ведь природа – это их дом, это и наш дом. Нужно об этом помнить всегда.
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ВЕЛИКАЯ МАТЬ В МИРОВОЗЗРЕНИИ ОБСКИХ УГРОВ2

Начало планомерного изучения и собирания материалов о мировоззрении коренного
населения Севера было положено в XVIII в. участниками Академических экспедиций под
руководством Г.Ф. Миллера [1733 - 1743 и 1768 - 1774 гг.]. В «Сочинениях» П.С. Палласа
[1], И.Г. Георги [2] и студента В.Ф. Зуева [3] появляются первые достоверные данные о
верованиях и ритуалах, в том числе и сведения о женских божествах.
Существенный вклад в изучение религии и традиционного мировоззрения народов
Западной Сибири внес финский ученый К.Ф Карьялайнен, опубликовавший три тома в
1921, 1922, 1927 гг., на русском языке они были выпущены в 1994 - 1996 гг. [4],[5],[6] в
2

Для обозначения хантов и манси как единого целого в научной литературе утвердился термин – обские угры
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переводе Н.В. Лукиной. Для К.Ф. Карьялайнена было особенно ценным то, что вогулы
(манси) и остяки (ханты) смогли сохранить в своих обрядах и обычаях наследие ранних
ступеней развития, которое у других народов почти исчезло. Древние представления
исследователь выделяет в родильных обрядах, когда для рождения детей и помощи при
родах обращались к наземным духам, именно дух женского пола даёт душу и жизнь детям
[4, 49].
Во многих священных сказаниях обских угров упоминается о времени появления богини
на территории проживания обских угров – это времена первотворения, время самой
древней эры, когда «первым этапом был акт сотворения Неба и Земли» [7, 3 - 4].
Аналогичные сведения автором найдены в священном мифе Миг ховтум мощь ‘Сказка о
сотворении (поднятии) земли’, записанном у среднеобских хантов3, где небесный бог
Торым имеет трех дочерей и двух сыновей, все они небожители. Дети просят отца опустить
их вниз, Торым опускает. Внизу сплошное море воды, суши нигде не видно. Кроме детей у
Торыма есть ещё гагара, птица лулы (поганка) и мифическое животное леп. Они
обращаются к небесному отцу и просят у него птиц, затем заставляют их поднять землю со
дна мирового океана. Птицы достают землю, она начиет расти, затем старшая дочь
небесного божества выступает инициатором творения Земли, которая в дальнейшем
участвует и в оформлении земной поверхности, появлении животного и растительного
мира на ней.
В рассмотренном варианте мифа ярко представлена картина мироустройства, где
созидателями одновременно являются антропоморфные (старшая дочь), орнитоморфные
(птицы) и зооморфные (животное леп) персонажи: из первичных вод получилась земля «как
её посадили, так она и стоит» поясняет рассказчик. В конце сказки Торым определяет
своих детей божествами, дает им имена и рассаживает по территориям. Старшей дочерью
назначает Каттась - Ими4 и отправляет её на середину Оби «пусть сядет на среднюю Обь
богиней с жертвами, пусть сядет на среднюю Обь богиней с простыми поры
(жертвами)» (фонды архива Березовского филиала Обско - угорского института
прикладных исследований и разработок).
По представлениям манси первая женщина «старуха», проживающая на торфяном
клочке, родив сына человека и вырастив его, сообщает, что они «божественны и местом их
обитания является Верхний (небесный) мир» [8, 25]. Она (первая женщина - старуха) будет
называться Калтась, а её муж «старик» − Торымом [9, 91]. С.А. Попова считает, что «в
мансийской мифологии обозначена целая эпоха, когда женщина была социально активнее
мужчины – со времени рождения первого ребёнка - человека первой Матерью «старухой»
от первого мужчины «старика» до времени, когда её дети, а затем и внуки разошлись по
разным территориям и стали там хозяевами» [10, 34]. А выражение «старуха и старик»
может означать «люди первоначальной земли», «прародители». О том, что Калтась
считается прародительницей всего живого, свидетельствуют мифы, где первых людей
слепили из глины по совету Нуми - Торыма, а вдохнула им жизнь Калтась - Эква [11, 212],
[12, 299, 530].
3
Данный миф на магнитофонной ленте и расшифрованный текс (на хантыйском языке среднеобского диалекта) в
1998 году передала Е.А. Шмидт в Березовский научно - фольклорный фонд народа манси автору данной статьи для
перевода на русский язык.
4
Здесь и далее имя богини приводится в вариантах, предложенных цитируемыми авторами, на среднеобском диалекте
хантыйского языка богиню называют Каттась - Ими.
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Исследования автора подтверждают представления среднеобских хантов о том, что
Каттась ими является самой главной богиней, покровительницей женщин, посылающей
вновь появившемуся на свет человеку душу. Она всеми почитаема и любима, выглядит
старой седой женщиной. Ей приходится мучиться за все страдания и болезни женщин и
детей. Все их беды и муки она (богиня) принимает на себя, так объясняет информатор
(Лыскова А.Н.). А женские страдания и болезни она принимает на себя во время родов.
Если вспомнить название схваток на хантыйском языке кашанга ис ‘больной стала’, кашанг
‘больная’, кашитам ёхтсыт ‘болезни пришли’ то, понятно состояние женщин, а она,
богиня, конечно же, не может допустить такого страдания и берет муки женщин на себя
[13, 19985].
Спустив на Землю своих детей, Нуми - Торум наделяет каждого из них функциями.
Старшей дочери Нуми - Торум определил функции, которые являются для жизни человека
существенными, поскольку связаны с рождением и смертью. На территории проживания
среднеобских ханты у неё есть ещё одно сакральное имя Каттась - Ангки, где ангки в
переводе с хантыйского языка означает ‘мать’. Н.В. Лукина и В.М. Кулемзин в своих
трудах дают объяснение сакрального значения этого слова, которое заключается в том, что
ангка обозначает «прамать всего», «мать всех матерей», «мать света вообще», поэтому в
картине мироустройства она помещена в стороне восходящего солнца, либо в чреве каждой
женщины [14, 204]. Также называется детский послед – ангки, у среднеобских ханты он
называется няврем сэма питты ангки ‘мать на глаза, появившегося ребенка’. Усть казымские ханты послед называют Калтащ - Ангки хир ‘Матери Калтащ мешок’ [15, 41].
Отсюда вытекает её главная функция – посылать людям детей. Один из её эпитетов звучит
так: атанг эви китманг Сорни Ангки, етын пох китманг Сорни Ангки ‘утром дочерей
посылающая Золотая Мать, вечером сыновей посылающая Золотая Мать’. В песнях поётся
эви китта наранг Каттащ, похием китта наранг Каттащ, ‘своенравная Каттащ
посылающая дочерей, своенравная Каттащ посылающая сыновей’ [16, 19]. И «бродит эта
«Сереброволосая Великая Най» по хантыйским, мансийским посёлкам и незримо
присутствует при первом вздохе каждого появившегося здесь ребёнка» [7, 37].
Но главная её функция – давать душу вновь появившемуся ребенку. По воззрениям
манси, для рождения ребенка недостаточно было участие родителей, они полагали, что
души детей посылает Сянь ‘Мать’ (у манси), Каттас - Ими (у ханты), которая помогала так
же при родах [17, 171], [18, 78], [19, 10], [20, 93]. В связи с этим, особое место в родильном
обряде отводится Каттась - Ими. В мансийском мифе о сотворении человека Калтась,
когда оживляет людей, отправляет Топал ойку... «Сестра, этих людей сможешь оживить?
Оживлю, только ты отсюда уходи. Топал - ойка ушел». С тех пор, когда дети на свет
появляются, мужчинам при этом быть нельзя [12, 229]. Все что связано с деторождением, с
появлением детей на свет относится к сфере жизнедеятельности женщин, держится в
секрете от мужчин. В священной песне казымских ханты Калтащ дает наставление
женщинам, чтобы вовремя родов они уходили в специальный дом ай хот, где ай – это
‘маленький’, а хот - ‘дом’ и соблюдали все традиционные предписания непосредственно
перед родами [21, 39]. Это заповедь для женщин строго соблюдать нормы поведения во
время родов.
5
Полевой материал автор собирала в д. Мулигорт Октябрьского района. Информаторами были земляки, родители
автора и многочисленные родственники из этой деревни.
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Следующая её функция – определять жизненный путь человека. Ханты верят, что
именно она при рождении человека наносит жизненный срок на «украшенную золотом
семикратную ветвь, на вырезанную золотом семикратную ветвь». Под «семикратной
ветвью» подразумевают деревянную бирку6, о которой говорится в легенде: «вместе с ней
(с Каттась) он (Торым) отправил деревянную бирку, наказав ей, чтоб она записывала
души мальчиков, души девочек при рождении, определяла сколько человеку нужно
прожить» [13, 1998]. Согласно её священной песне, она пишет на каждого человека книгу
судьбы, где изначально предопределено, на каком сроке жизни какие беды настигнут
человека, и когда ему умирать. Существует и третья версия: у Каттась имеется посох, на
котором множество сухожильных нитей, каждое из которых – это человеческая жизнь. На
каждой из нитей завязан узелок, у одних он находится в начале нити, у других – в конце.
Это срок их жизни [21, 66]. В связи с этим, согласно религиозно - мифологической
традиции, определяется её высокий статус по отношению к людям [22 74]. Самая древняя,
самая мудрая Каттась взяла на себя священное право и в тоже время тягостную
обязанность отмерять каждому человеку срок его жизни «одною рукою детей вам даю,
другою назад забираю», поется в священной песне богини Калтащ [7, 38]. Таким образом,
жизнь и смерть сконцентрированы в одном божестве, какое сами ханты и манси придают
ей. Она каждому отмечает, будет он жить на земле бедно или богато, будет ли он счастлив
или несчастлив в своих делах [5, 135]. За это её везде любят и почитают, и в тоже время
страшно боятся, её функции, значимы для каждого человека. В молитвах к ней обращаются
Сорни най, что в переводе – ‘Золотая богиня’. Неудивительно, что жертвоприношения
Каттась - Ими человек осуществляет на протяжении всей своей жизни. А её изображение
хранят в каждом доме, в чем убедились И.Н. Гемуев, А.М. Сагалаев, А.В. Бауло, совершая
свои экспедиции по Северной Сосьве [23], [24]. Ученые пишут, что «её объемные
изображения встречаются на святилищах разных рангов; в каждом доме имелись
предназначенные ей жертвы - подарки: платки, отрезы ткани, бусы» [24, 10].
По представлениям казымских хантов богиня Калтащ - Ангки устраивает миропорядок,
назначает богов на определенные территории, определяет их функции. Она по силе равна
Торыму, для неё дети Торыма, все великие духи мужского рода приходятся внуками, они
подчиняются ей. «Старшего внука я назначала в сторону северного моря…В черное
одеяние одетый Хинь - Урт, это я назначала его» − поет богиня в своей священной песне.
Из своих внуков, божеств мужского рода, Калтащ особенно выделяет четверых: Хинь Ики, Вэйт - Ики, Лев - Куттуп - Ики и Ас - Тый - Ики. Они, по словам Т.А. Молданова и
Т.А. Молдановой, на определенном историческом этапе ведали функциями, наиболее
существенными для жизни хантов [7, 39].
Кроме этого на Казыме есть своя богиня Касум - Ими, которую сами казымские ханты
считают главной и ставят наравне с Каттась, но свой мир она творит сама. Подобно
Каттась - Ими она назначает духов - охранителей различных территорий, упорядочивает
мир на Казымской земле, устанавливает с духами родственные и социальные связи. В
земной иерархии божеств эти две богини по рангу равны между собой [21, 65, 66]. Второе
её название Вут - Ими ‘Великая казымская богиня’, со своенравным характером она
пришла на Казым по преданию с верховьев Северной Сосьвы [25, 74]. По представлениям
6
Деревянная бирка или палка с 4 - 5 - 7 - ю гранями, на которых вырубают (отмечают) зарубки. В данном случае
богиня отмеряет время жизни и делает зарубки (записывает души).
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среднеобских хантов Касум - Ими приходится сестрой Каттась. В мифе о «Сотворении
земли» отец Нуми - Торым их одновременно спускает на Землю и назначает им территории:
«Старшая дочь (сестра) на среднюю Обь богиней пусть сядет. На вершину Казыма
другая пусть дочь (сестра) сядет, на вершину рыбного Казыма пусть сядет» [13, 1998,
информант Лыскова А.Н.].
Ханты Усть - Казымского Приобья Калтащ называют Мать - землёй, поэтому «детям
нельзя копаться в земле и тыкать железными предметами, чтобы не причинить земле боль».
Для них она также главная богиня [15, 41,81].
У обских угров функциональное сходство богини Каттась в разных локальных группах
хантов породило множество божеств со своими названиями. Например, К.Ф. Карьялайнен
пишет: «в других районах, под другим названием встречается дух женского пола,
обязанности которого соответствуют Калтась - Ангки». Северные манси её называют
Калтась - Эквой. Сургутские ханты почитали важный дух женского пола Вагнаг - Ими, на
крыше её жилища висит 6 - 7 колыбелей, в которых лежат предназначенные для рождения
души [4, 49]. Салымская Турум - Кэнтась не имеет местожительства, и изображение этого
духа не встречается [5, 133, 136, 226]. У иртышских хантов была известна своей
неограниченной властью богиня Санге. Там, на Иртыше она пребывала в стороне
восходящего солнца и ассоциировалась со светом [26, 94]. С лучом солнца богиня Санге
посылает душу новорожденного, и только благодаря ей происходит зачатие [27, 94].
У ваховских хантов Пугос - Ангки осмыслялась как жизнеподательница, она «обитает в
той стороне, где разгорается солнце – на востоке; там, на большой воде – на море есть
остров – город мыг - пай - ват или ват - пугос - лунг ‘город матери - духа’». По другим
данным она живет либо на небе, либо в верховьях реки Вах [12, 15]. Ханты данной
территории считают, что с востока каждый день первый луч солнца несет новые
человеческие жизни от Пугос - Ангки «она маленьких ребят выкачивает, таких маленьких,
что «на глаз не видно», а при восходе солнца, с первым лучом посылает на землю. Куда
этот луч попадает впервые, там и родится ребенок» [27, 101,129]. От Пуго - Ангки вновь
появившийся ребенок получал основную жизненную силу – тыт. Пугас - Ангки
покровительствовала детям и помогала во время родов, поэтому забота о хороших
отношениях с ней лежала на плечах женщин [18, 20].
В мансийских мифах о творении (космологических) совместно с создателем всего
сущего Верховным (Верхним) богом Нуми - Торымом дарительницей жизни и
вершительницей человеческих судеб выступает Богиня - Мать, или Небесная - Мать Торым
- Сянь [20, 21]. Манси считают, что именно Сянь является прародительницей рода
человеческого, считают, что она «родила» и первого ребёнка - человека. Почитание вороны
как одной из ипостасей прародительницы связано с женским началом и культом
животного, отсюда женский праздник «Вороний праздник» на мансийском языке звучит
как Уринэква хотал, где Уринэква – это ‘охраняющая женщина’, хотал – ‘день’, или Сянь
хотал – ‘Матери день’ [28, 219].
Таким образом, истоки культа женского божества уходят своими корнями к эпохе
первобытности и восходят к образу Великой Богини - Матери, которая принимала участие
в творении мира. В мировоззрении обских угров Великая Мать – это Каттась - Ими, она
одна из главных божеств. По их представлениям она дает душу вновь появившемуся
ребёнку, ведает рождением и смертью человека, в её воле судьбы людские. В обрядах
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жизненного цикла Каттась - Ими является центральной фигурой, что вполне
соответствует функциям Великой Матери.
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УСЛОВИЯ ЗИМОВКИ РУКОКРЫЛЫХ В КАРСТОВЫХ ПЕЩЕРАХ
ОРЕНБУРГСКОГО ПРИУРАЛЬЯ
Анализ имеющихся данных по биологии большинства оседлых видов рукокрылых
позволяет сделать вывод об их жесткой приуроченности к определенным ландшафтам. Это
либо лесные ландшафты с обилием дуплистых деревьев и отслоениями коры, либо
антропогенные (для видов с высокой степенью синантропичности) с чердаками, подвалами,
сараями. Наиболее заселенным из всех типов ландшафтов является карстовый, при этом
выходы карстующихся пород в виде скальных обнажений представляют собой не менее
важные убежища, чем пещеры.
По результатам анализа литературных источников (Ильин и др., 1995; Давыгора и др,
1998; Курмаева и др., 2005; Давыгора и др., 2009; Курмаева, Дерябина, 2013) на территории
Оренбургской области установлено обитание 17 видов рукокрылых, принадлежащих к
семейству Гладконосых Vespertilionidae, 10 из которых ведут оседлый образ жизни.
Семейство представлено 6 родами. Род Ночницы Myotis включает 6 видов ночниц:
Наттерера, Брандта, усатую, степную, водяную, прудовую. Род Plecotus представлен бурым
ушаном. Род Вечерницы Nyctalus, отмечены: рыжая, гигантская и малая вечерницы. Род
Нетопыри Pipistrellus представлен четырьмя видами: лесной нетопырь, нетопырь - карлик,
малый нетопырь и средиземноморский нетопырь. Род Кожаны Eptesicus представлен двумя
видами: северный кожанок, туркменский поздний кожан. Двухцветный кожан из рода
Vespertilio [4, с.125].
Рукокрылые один из отрядов млекопитающих, который на зиму уходит в спячку в
условиях умеренного климата. Для этого оседлые виды подыскивают очень укромные
места, где их мало кто может найти. В качестве таких мест они используют как
естественные, так и искусственные убежища. К естественным убежищам относятся,
например, дупла, пещеры. По имеющимся данным (Смирнов Д.Г., 2013) оптимальным
температурным режимом для большинства зимующих в условиях умеренного климата
рукокрылых является температура не выходящая за пределы +1.5 - +4.40 С, малая суточная
и сезонная амплитуда, относительная влажность 77 - 94 % , отсутствие движения воздуха. В
таких условиях зимуют от 70 до 90 % всех летучих мышей. В убежищах со средней
температурой выше +5.5 - +6.00 С количество зимующих особей резко падает [3, с. 14].
Одним из видов естественных убежищ, где условия зимования приближены к оптимому,
являются карстовые пещеры, которые рукокрылые предпочитают другим укрытиям.
В Оренбуржье зарегистрировано 10 видов зимующих рукокрылых Это все ночницы:
Наттерера, усатая, степная, Брандта, водяная, прудовая; ушан; средиземноморский
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нетопырь; северный кожанок и даже туркменский поздний кожан. Для получения сведений
о зимовке летучих мышей в пещерах области мы обследовали п. Конфетка и п. Подарок.
На Алабайтальском карстовом поле находится самая крупная естественная полость
Оренбуржья – пещера Подарок, общей протяженностью 660 м. и глубиной до 21 м (рис.1).
Вход представляет собой наклонный щелевидный лаз 1 – 1,5 м в ширину и 0,8 в высоту.
Привходовая часть представлена широким (до 5м), довольно ровным проходом,
приводящим в обвальный зал размером 4×8×5 м. Здесь широко распространены обвальные
отложения. К северу от обвального зала начинается типичный карстовый меандр, ширина
которого 1 м и высота до 5 м. В этой части прослеживается второй этаж в виде узких
извилистых ходов под потолком. В 40 м от основного входа, расположен второй. Далее
пещера представляет собой лабиринт. Разнообразной морфологии ходы пересекаются и
образуют сложную пространственную систему [2. С.117].
От обвального зала вниз уходит узкий лаз с сильной тягой воздуха. Его затопление в
2010 - 2012 гг. привело к изменению циркуляции воздуха в пещере. В меандре круглый год
сохранялась вода глубиной до 1м, а зимой образовывался лед толщиной до 7 - 8см. При
обследовании пещеры в 2013 г воды на нижнем уровне и в меандре не обнаружено.
Коррозионно - разрывный генезис пещеры выражен на участках галерей, где гипсы
имеют плойчатую текстуру, отмечены будинаж карбонатных прослоев и многочисленные
зоны скольжения, что служит свидетельством тектонических движений в течение времени
перекристаллизации гипса.

Рисунок 2. Схема пещеры Подарок
При обследовании пещеры Подарок, находящейся на Алабайтальском карстовом поле,
была обнаружена колония летучих мышей, в которую входили 2 вида: бурый ушан Plecotus
auritus и водяная ночница Myotis daubentonii. Данная колония насчитывала более 200
особей [1, с. 225]. Так же эти виды были обнаружены в пещере Конфетка Кзыладырского
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карстого поля, но среди них был выявлен и третий вид - прудовая ночница Myotis
dasycneme. Эта колония не такая многочисленная как предыдущая, насчитывала около 150
особей. Данные о количестве особей приблизительны, так как невозможно их подсчитать
из - за огромного количества микроукрытий [1, с.224].
На Кзыладырском карстовом поле раннее обнаружено 14 карстовых полостей
протяжённостью более 30 м; среди них – Конфетка (328 м), Волчья (305 м), Ястребиная (65
м) и др. Так же встречаются карстовые озера, арки и большое количество пещер и гротов
менее 10м.

Рисунок 3. Схема пещеры Конфетка
Самая крупная пещера карстового поля – Конфетка имеет протяженность 328 м. Вход
расположен в борту крупной воронки и представляет собой широкую наклонную щель
высотой 0,5 - 1 м, приводящий внизу в высокий ход. Северо - западная галерея постепенно
сужается, юго - восточная приводит к расширению. Вся пещера, кроме одного узкого лаза,
сухая без глинистых отложений.
Щелевидный вход в пещеру расположен в 5 м от ее дна. Полость имеет коррозионно эрозионный генезис и заложена в тонкослоистых гипсах с крупно - и
гигантокристаллической структурой.
В изучаемых нами пещерах были поставлены датчики (logger pro v2 data - u22 - 001),
ведущие регистрацию температуры с точностью 0,2 градуса каждый час. Всего было
установлено 3 логгера, 2 из которых находились в пределах пещеры Подарок, третий же
был в пещере Конфетка. Логгеры устанавливались в своде пещер, в микроукрытиях,
которые и используют рукокрылые для зимовки. По снятым показаниям логгеров мы
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рассчитали среднесуточные температуры (надо отметить, что колебания температуры в
течение суток не превышают предела точности измерений). По полученным данным были
построены графики годового хода температуры (рис. 3, 4).

Рисунок 4. Динамика температуры в пещере Подарок
В удаленной от входа части пещеры Подарок разница между температурными
максимумом и минимумом в течение года не превышает 0,50 С, от +5.35 в декабре, до +5.05
в начале апреля (рис. 3), что приблизительно соответствует среднегодовой температуре в
этой местности (+5.00 С по метеостанции г. Оренбурга).

Рисунок 5. Динамика температуры в пещере Конфетка
Аналогичен годовой ход температуры (рис. 4) и в Конфетке - от +4.55 до +4.850 С. Более
высокая температура в Подарке объясняется, очевидно большей протяженностью пещеры
и невозможностью проникновения холодного воздуха с поверхности в зимние месяцы
после установления снежного покрова (главный вход всю зиму забит снегом на
протяжении 7 - 8 метров).
Подведя итог, можно сказать, что пещеры являются самыми оптимальными видами
рефугий для рукокрылых, в отличие от антропогенных и других укрытий; так как участки
где они уходят в спячку труднодоступны для других животных, которые, хотя, специально
и не питаются летучими мышами, но в голодный зимний период охотятся на все живое, и
людей, которые являются беспокоящим фактором, нарушающим гибернацию рукокрылых.
В соответствии с этим в данных пещерах летучие мыши предпочтение отдавали тем
местам, где есть микроукрытия. Так, например, в привходовых частях сосредоточены
наименьшие колонии от общего числа зверьков, а именно около 15 - 18 особей (9 % ), в
центральных – больше чем в привходовых, но значительно меньше, чем в самых глубоких 239

примерно 40 - 50 особей (25 % ). И соответственно наибольшие колонии скапливаются в
глубоких частях пещер примерно 130 - 140 особей (60 - 65 % ).
Также исследуемым пещерам необходимо придать статус особо охраняемых
территорий, так как в степной зоне они являются единственным надежным убежищем для
зимовки рукокрылых.
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Оренбургская область – достаточно крупный регион страны, который обладает
существенным агропромышленным потенциалом. По данным государственной статистики
на 1 января 2016 г, земельный фонд области составляет 123702 км2 (12,4 млн. га). А среди
других субъектов России по этому показателю область занимает 29 место (0,72 % ) и третье
место в Приволжском федеральном круге после Пермского края и Башкортостана. Тем не
менее это превышает площадь таких стран Европы, как Бельгия, Голландия, Дания (без
Гренландии) и Люксембург вместе взятых.
Среди множества природных ресурсов, которые могут быть вовлечены в хозяйственное
использование, наиболее важными являются земельные (территориальные) ресурсы в их
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неразрывном единстве с недрами, почвами, водами и другими компонентами природного
комплекса.
Важное значение данный аспект проблемы имеет для геоэкологических исследований
земельных ресурсов Оренбургской области, которая обладает богатым, во многих
отношениях своеобразным по своему естественно - генетическому множеству природно ресурсным потенциалом и характеризуется сложной экологической обстановкой.
Усиленное сельскохозяйственное освоение территории области в сочетании со сложными
природными факторами сопровождается быстрым развитием процессов деградации почв.
При оценке размеров и структуры земельного фонда какой - либо территории важным
показателем является обеспеченность земельными ресурсами, которая измеряется в
гектарах на душу населения. При общей численности населения Оренбургской области
1,999 млн. человек, этот показатель составил 6,18 га (в целом по РФ – 11,7 га; по миру – 2,04
га).
На протяжении практически всей истории освоения территории Оренбургской области
использование почв носило в основном экстенсивный характер, основанный на
неэкономном расходовании их естественных ресурсов. Это отразилось негативным
образом на состоянии плодородия почв.
В Оренбургской области за 1954 - 1962 гг. освоено 1,8 млн. га целинных земель при
плане 1,1 млн. га. Расширение посевных площадей в области помогло ей стать одним из
крупных поставщиков товарного зерна в РСФСР. За 10 лет продажа хлеба государству в
среднем составила 2477 тыс. т в год при среднегодовом валовом сборе 4142 тыс. т и
урожайности зерновых культур 9,5 ц / га в год. Но освоение новых земель не обошлось без
ошибок. В пашню было вовлечено около 120 тыс. га песчаных земель и свыше 500 тыс. га
потенциально опасных в отношении водной и ветровой эрозии почв, расположенных на
буграх, склонах и песках [1, 5].
На сегодняшний день научными и мониторинговыми исследованиями, которые
регулярно проводятся с 1993 года, выявлен целый спектр видов деградации земель, в той
или иной степени проявляющихся на территории области. Чаще всего речь идет о таких
видах деградации как: эрозия и дефляция, дегумификация, засоление и осолонцевание,
подтопление, подкисление и окарбоначивание почв, переуплотнение, слитизация,
обесструктуривание, деградация степных фитоценозов, загрязнение промышленными
отходами и токсикантами и др. [2, 3].
Применительно к земле, деградационные процессы и явления – это те, которые
сопровождаются частичной или полной утратой почвенным покровом своих экологических
функций в биосфере, в том числе почвенного плодородия, а также иного ухудшения
качества земель, или оказываются причиной их значительного повреждения или полного
уничтожения. В основу мониторинга земель Оренбургской области входит слежение за
состоянием сельскохозяйственных земель, так как именно эта категория преобладает в
структуре земельного фонда области. Мониторинговые исследования земель этой
категории показали, что их длительное использование оказывает негативное воздействие на
земельные ресурсы. На территории Оренбургской области практически не осталось земель,
которые не испытали того или иного антропогенного воздействия, чаще всего
отрицательного характера. Интенсивность проявления процессов и явлений достаточно
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четко различаются в зависимости от зонального распределения гидротермических условий
по территории области [4].
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Международных научно-практических конференций
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ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
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Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
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Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
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Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
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Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
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Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
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11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
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15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ: »,
состоявшейся 20 ОКТЯБРЯ 2016

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 340 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 276 статей.
3.

Участниками конференции стали 347 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

