ТРАДИЦИОННАЯ
И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
Сборник статей
Международной научно - практической конференции
15 ноября 2016 г.
Часть 2
Екатеринбург
НИЦ АЭТЕРНА
2016
1

УДК 001.1
ББК 60
Т 57
ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей
Международной научно - практической конференции (15 ноября 2016 г.,
г. Екатеринбург). В 6 ч. Ч.2/ - УФА: АЭТЕРНА, 2016. – 242 с.
ISBN 978-5-906925-01-5 ч.2
ISBN 978-5-906925-06-0
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно практической конференции «ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 15 ноября 2016 г. в г. Екатеринбург. В сборнике статей
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики
применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K
от 7 февраля 2014 г.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-906925-01-5 ч.2
ISBN 978-5-906925-06-0
© ООО «АЭТЕРНА», 2016
© Коллектив авторов, 2016

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук,
Уральский государственный медицинский университет»
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Башкирский государственный университет
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
Башкирский государственный университет
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Академия управления МВД России, член РАЮН
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО ТГПИ имени А.П. Чехова
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
Башкирский государственный университет
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Кубанский государственный университет
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
МГИМО МИД России
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Институт менеджмента, экономики и инноваций
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Воронежский государственный университет
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
Кубанский Государственный Университет.
3

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал-институт «Кемеровский государственный университет»
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Саратовский государственный медицинский университет
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Московский городской университет управления Правительства Москвы
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно-уральский государственный университет
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Международный инновационный университет, Сочи.
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет
4

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

5
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Актуальность данной темы заключается в том, что использование методик рейтинговой
оценки позволяет охарактеризовать строительные компании с точки зрения их
инвестиционной привлекательности и вывить неблагоприятные тенденции в их финансово
- экономическом положении. На рисунке 1 представлена доля строительного рынка по
федеральным округам в 2016г. согласно которому тройку лидеров занимают Центральный
федеральный округ (Московская область, Смоленская область и др.), Приволжский
федеральный округ (Республика Башкортостан, республика Татарстан, Пермский край и
др.) и Северо - западный федеральный округ (Ленинградская область, Архангельская
область, Республика Карелия и др.).
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Рисунок 1 - Доля строительного рынка по федеральным округам в общем объеме
строительной отрасли РФ за 2016 г., % [1]
На рисунке 2 показана доля строительных компаний на рынке жилой недвижимости
Республики Башкортостан, из которого видно, что лидирующие позиции занимают
следующие строительные компании: ИСК г. Уфа (47 % ), Фонд жилищного строительства
г. Уфа (10 % ), Группа компаний Госстрой (8 % ).
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Рисунок 2 – Доля строительных компаний на рынке жилой недвижимости РБ на 1 марта
2016г. [1]
Для выполнения рейтинговой оценки финансового состояния и хозяйственной
деятельности компаний применяются следующие методики:
1 Оценка компаний на основе горизонтального метода.
2 Оценка на основе пятифакторной модели рентабельности активов.
3 Рейтинговая оценка финансового состояния (Дыбаль С.В., Ковалёв В.В.) [2].
Преимущества и недостатки используемых методик представлены в таблице 1 [3,4,5,6].
Таблица 1 – Сравнительный анализ методик рейтинговой оценки компаний
Название метода
Сущность метода
Преимущества
Недостатки
Горизонтальный
Анализируются
Является
Влияние инфляции
анализ
показатели: объем
эффективным
может исказить
продаж, размер
средством
результаты
капитала, величина исследования
сопоставления
чистых активов,
состояния
статей
величина прибыли, компании и
бухгалтерского
величина
эффективности его баланса.
собственных
деятельности, носит
оборотных средств. конструктивный
характер.
Пятифакторная
Характеризует
Позволяет оценить Требуется глубокий
модель
взаимосвязь
взаимное влияние
факторный анализ
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рентабельности
активов

производственных
ресурсов и
показателей
эффективности
деятельности.

различных
показателей.

Рейтинговая оценка Рассматривает
финансового
коэффициенты,
состояния
характеризующие:
финансовую
устойчивость
обеспеченности
запасов,
платежеспособность
и ликвидность,
оборачиваемость
хозяйственных
средств, включая
оборачиваемость
текущих активов.

Базируется на
комплексном,
многомерном
подходе к оценке
финансового
состояния
организации.
Используется
гибкий
вычислительный
алгоритм,
реализующий
возможности
математической
модели
сравнительной
комплексной
оценки
деятельности
организации.

рентабельности
активов, так как на
данный показатель
воздействует
множество
разноплановых
факторов.
Применение
данного метода
ограничено сферой
материального
производства, что
связано с набором
исходных
показателей для
рейтинговой
оценки.

Для реализации методики рейтинговой оценки финансового состояния и хозяйственной
деятельности были использованы реальные данные финансовой отчетности за 2014 г. пяти
строительных компаний РБ: Жилстройинвест, Трест 21, Трест №3, КПД, ВНЗМ,
являющихся крупными конкурентами на рынке строительных услуг РБ. Была реализована
методика Дыбаль С.В. по следующим этапам:
1 - й этап. Представление исходных данных в виде матрицы:
Ранжируя показатели оценки в порядке возрастания (убывания), устанавливают рейтинг
компаний (таблица 2). Чем выше показатель оценки, тем выше рейтинг компании.
Таблица 2 - Расчет рейтинговой оценки деятельности компаний по методу сумм
Жилстрой
Трест
Показатели
Трест №3
КПД
ВНЗМ
инвест
№ 21
коэффицие
нт
0,75
0,05
0,33
0,32
0,16
автономии
коэффицие
нт
0,25
0,01
0
0,02
абсолютной
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ликвидност
и
коэффицие
нт быстрой
ликвидност
и
коэффицие
нт текущей
ликвидност
и
коэффицие
нт
маневренно
сти
рентабельн
ость
продукции,
%
рентабельн
ость
капитала, %
результат
оценки
Рейтинг

6,04

2,10

0,21

0,94

0,89

6,51

2,18

1,08

0,95

1,11

0,77

5,26

1,86

0,17

0,54

- 5,24

1,93

- 4,79

- 9,58

4,87

0,004

0,10

0,005

0,32

0,21

9,08

11,64

- 1,30

- 6,87

7,81

2

1

4

5

3

Как видно из таблицы 2, по коэффиценту автономии, коэффициенту абсолютной
ликвидности, быстрой и текущей ликвидности компания Жилстройинвест показывает
наилучшие результаты, что свидетельствует о независимости компании от заемных
средств, об устойчивом финансовом положении, о платежеспособности компании не
только на данный момент, но и в случае чрезвычайных обстоятельств, а также
свидетельствует о способности компании погашать краткосрочные обязательства за счёт
оборотных активов. По коэффициенту маневренности наилучшие показатели у Треста
№21, это значит, что компания способно поддерживать уровень собственного оборотного
капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных
источников. Лучшая по эффективности реализации продукции и по эффективности
использования собственных и заемных средств компания КПД, со значением
рентабельности продукции 9,58 и со значением рентабельности капитала 0,32.
2 - й этап. Создание условной эталонной компании
Для этого по каждому показателю (строке) выбирается максимальное значение и
заносится в столбец (m+1) – условная эталонная компания. Для получения комплексной
оценки показателей используется формула:
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где

- комплексная оценка показателей по каждому j - ой компании;
- балл, присваиваемый каждому значению показателя;
– количество показателей;
– порядковый номер компании.
Каждый показатель оценивается по пятибалльной шкале, что соответствует количеству
анализируемых компаний. Минимальный балл имеет показатель с наилучшим результатом.
Результаты комплексной оценки, представленные в таблице 3, показывают, что
Жилстройинвест имеет наименьшую сумму баллов в сравнении с другими компаниями.
Таблица 3 - Расчет рейтинговой оценки деятельности компаний по методу баллов
Показатели

Жилстройи
нвест

Трест 21

Трест №3

КПД

ВНЗМ

коэффициент
автономии

1

5

2

3

4

коэффициент
абсолютной
ликвидности

1

3

5

4

2

коэффициент
быстрой
ликвидности

1

2

5

3

4

коэффициент
текущей
ликвидности

1

2

4

5

3

коэффициент
маневренност
и

3

1

2

5

4

рентабельнос
ть продукции,
%

4

2

3

5

1

рентабельнос
ть капитала,
%

5

3

4

1

2

результат
оценки

16

18

25

26

20

Рейтинг

1

2

4

5

3

3 - й этап. Преобразование исходной матрицы путем деления каждого элемента матрицы
на максимальное (эталонное) значение по соответствующей строке. Выполняется
построение новой матрицы стандартизованных коэффициентов по формуле:
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где

- эталонное значение показателя;
- координаты точек матрицы.
Для нашей ситуации компания - эталон имеет значения: 0,749, 0,248, 6,045, 6,506, 5,264,
4,865, 0, 319. Определим расстояние от показателя - эталона до конкретных значений
показетелей, оценимаемых объектов, а также сумму расстояний по каждой компании для
получения рейтинговой оценки. Результаты расчетов сведем в таблицу 4.
Таблица 4 – Матрица стандартизованных коэффициентов
Жилстрой
инвест

Показатели

Трест
21

Трест №3

КПД

ВНЗМ

коэффициент
автономии

1

0,067

0,436

0,430

0,217

коэффициент
абсолютной
ликвидности

1

0,021

-

0,004

0,085

коэффициент
быстрой ликвидности

1

0,348

0,035

0,156

0,148

коэффициент
текущей ликвидности

1

0,336

0,166

0,146

0,171

коэффициент
маневренности

0,146

1

0,354

0,033

0,103

рентабельность
продукции, %

- 1,078

0,3397

0,984

1,969

1

рентабельность
капитала, %

0,012

0,312

0,015

1

0,648

4 - й этап. Подсчет рейтинговой оценки для каждой компании.
Для каждой анализируемой компании значение ее рейтинговой оценки определяется по
формуле:
где
- координаты точек матрицы – стандартизованные показатели j - ой компании,
которые определяются путем соотношения фактических значений каждого показателя с
эталонным. Наилучшей считается компания с наименьшим значением показателя
рейтинговой оценки (таблица 5).
Таблица 5 – Матрица расстояний и рейтинговая оценка
Показатели
коэффициент
автономии

Жилстрой
инвест
0

Трест 21
0,871
11

Трест №3
0,318

КПД
0,325

ВНЗМ
0,613

коэффициент
абсолютной
ликвидности

0

0,959

1

0,993

0,838

коэффициент
быстрой
ликвидности

0

0,425

0,931

0,712

0,726

коэффициент
текущей
ликвидности

0

0,441

0,695

0,730

0,687

коэффициент
маневренности

0,729

0,000

0,418

0,935

0,804

рентабельность
продукции

4,316

0,364

3,936

8,813

0

рентабельность
капитала

0,975

0,473

0,970

0

0,124

результат оценки

6,021

3,533

8,267

12,508

3,792

квадрат суммы

36,253

12,483

68,349

156,447

14,376

3

1

4

5

2

Рейтинг

Как показывают результаты расчетов, наименьшее расстояние до точки - эталона
принадлежит тресту 21, у которого наивысший рейтинг, на втором месте - ВНЗМ и т.д.
Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено:
1 Методики рейтинговой оценки финансового состояния и хозяйственной деятельности
позволяют инвесторам и контрагентам выявить компании, которые являются наиболее
привлекательными с точки зрения получения доходности и надежности вложений.
2 По итогам оценки компаний можно определить слабые и сильные стороны
деятельности, что поможет в дальнейшем менеджерам при разработке стратегии
экономического развития.
3 Использованный подход в сравнительной оценке финансового состояния и
хозяйственной деятельности компаний (метод Дыбаль С.В.) наиболее предпочтителен в
условиях рыночной конкуренции, когда по данным финансовой отчетности конкретных
хозяйствующих субъектов формируются показатели эталонной организации, к результатам
деятельности которой должны стремиться ее конкуренты.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГА
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Актуальность данного исследования обуславливается ограниченными возможностями
многих предприятий приобретать имущество за счет собственных средств. В связи с этим
они стремятся осуществлять инвестиционную деятельность на основе лизинга [2,3,4].
Однако к 2015 г. наблюдается спад новых договоров лизинга на 17 % (рисунок 1) и в связи
с этим уменьшение лизингового портфеля на 3,1 % (рисунок 2), что связано с финансовым
кризисом в экономике страны.

Рисунок 1 – Сумма новых договоров лизинга
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Рисунок 2 – Совокупный лизинговый портфель
Несмотря на сокращение лизинга в сфере ж / д - и грузового автотранспорта, авиализинг
продемонстрировал рост в 2014 - 2015 гг. (+7,7 % ) и стал крупнейшим сегментом в
структуре нового бизнеса (рисунок 4). В сфере строительства в 2014 - 2015 гг. лизинг также
увеличился на 3,9 п. п. и составил 5,8 % .

Рисунок 3 – Распределение лизинговых сделок по отраслям
В территориальном распределении нового бизнеса в 2015 г. (рисунок 4) большая доля
лизинговых договоров осуществлялась в Москве (49 % ). В Приволжском Федеральном
14

Округе количество новых договоров составило всего 10 % от общей доли лизинговых
операций.

Рисунок 4 – Географическое распределение новых договоров лизинга в 2015 г.
Согласно ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) от 29.10.1998 № 164 - ФЗ лизинг
представляет собой долгосрочную аренду имущества, при котором лизинговая компания
приобретает имущество, а затем предоставляет его в аренду арендатору, который
постепенно погашает задолженность по мере использования имущества.
Основные этапы лизинговой деятельности заключаются в следующем. В первую очередь
предприятие, желающее получить имущество, обращается в лизинговую компанию.
Проводится предварительный анализ заявки лизинговой компанией. При положительном
решении заключаются договора: договор лизинга, договор купли - продажи и договор
кредита. Затем осуществляется поставка имущества по адресу, приемка имущества в
эксплуатацию. В итоге выплачиваются лизинговые платежи арендатором. В зависимости
от формы организации и техники проведения операции существуют различные схемы
лизинга. На рисунке 5 приведен наиболее часто встречающийся - прямой лизинг.

Рисунок 5 – Схема лизинга
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На практике эффективность лизинга определяется посредством его сравнения с
использованием банковского кредитования (таблица 1), что обусловлено определенной
схожестью этих двух финансовых инструментов (срочность, платность, возвратность) [5,6].
Таблица 1 – Сравнительный анализ лизинга с банковским кредитом
Особенности сделки
Банковский кредит
Лизинг
Срок рассмотрения
1 - 3 недели
5 дней
документов и принятие
решения
Количество регулярных
5 - 10 (комиссия банка,
2 (авансовый и страховой)
платежей
страховой платеж, и др.)
Срок финансирования
В среднем 1 год
В среднем 3 года
На чьем балансе находится На балансе клиента
имущество
Налог на имущество
Платится стандартно, так
как клиент является
собственником имущества
Амортизация
Возможно применение
специального
коэффициента не более 3
Залог
Обязательный залог

На балансе лизингодателя

Налог на прибыль

Погашение всей суммы
кредита происходит из
прибыли после уплаты
налога на прибыль

Привязка к банку

В большинстве случаев
для получения кредита
фирма должна быть
клиентом банка кредитора.
Стандартный график
платежей, не изменяемый в
течение кредитного
договора.

Платежи по лизингу
относятся на
себестоимость и
освобождаются от уплаты
налога на прибыль
Фирма может быть
клиентом любого банка

Структура погашения

Договора для подписания

От 4 договоров, в т.ч.
договор кредита, залога,
купли - продажи,
страхования
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Платится лизингодателем,
пока имущество у него на
балансе
Общий порядок
амортизации
Без залога

Возможность создания
индивидуального графика с
учетом пожеланий клиента
и его бизнеса и изменения
при необходимости в
течение срока действия
договора.
2 договора: договор
лизинга и договор купли продажи

Необходимость
нотариального заверения
документов

Есть

Нет

Выделяют следующие методы расчета лизинговых платежей:
- метод «с закрепленной общей суммой», когда общая сумма платежей начисляется
одинаковыми частями в процессе всего срока договора;
- «авансовый» метод, когда лизингополучатель при заключении договора оплачивает
лизингодателю аванс;
- метод «минимальных платежей», когда в общую сумму платежей включается сумма
амортизации, оплата за дополнительные услуги лизингодателя, комиссионное
вознаграждение и плата за использованные лизингодателем заемные средства.
С учетом представленных методов проведем анализ эффективности использования
лизинга на примере предприятия ПАО «ВНЗМ».
Объектом лизинга выступает пневморазгрузчик ТА - 27А / ТА - 51 Q 50т / ч, дальность 55 м, высота подачи 35м, m=3400 кг.
Стоимость пневморазгрузчика – 2 000 000 руб.
Продолжительность договора - 3 года.
Срок полезного использования - 15 лет.
Расчет ведется по линейному методу начисления амортизации.
Процентная ставка по кредиту - 15 % годовых.
Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю - 12 % годовых.
Ставка НДС – 18 % .
Здесь применен механизм ускоренной амортизации с К=3.
Расчет лизинговых платежей (ЛП) выполним на основе методики, предложенной
Дыбаль С.В. [1, С. 219].
Первым действием определим ежегодную норму амортизационных отчислений, которая
составит 7 % . Далее рассчитаем среднегодовую стоимость имущества, приведенную в
таблице 2.

Год

1-й
год
2-й
год
3-й
год

Таблица 2 – Расчет среднегодовой стоимости имущества, руб.
Стоимость
Амортизационные
Стоимость
Среднегодовая
оборудования
отчисления
оборудования
стоимость
на начало года
на конец года
оборудования
2 000 000
420 000
1 580 000
1 790 000
1 580 000

420 000

1 160 000

1 370 000

1 160 000

420 000

740 000

950 000

Следующим этапом рассчитаем общую сумму лизинговых платежей. За три года она
составит 2,7 млн. руб. (таблица 3).
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Таблица 3 – Расчет общей суммы лизинговых платежей (ЛП), руб.
Показатели
1 - й год
2 - й год
3 - й год
Всего
Амортизационные 420 000
420 000
420 000
1 260 000
отчисления (АО)
Плата за
268 500
205 500
142 500
616 500
кредитные
ресурсы
лизингодателем
(ПК)
Комиссионные
214 800
164 400
114 000
493 200
вознаграждения
(КВ)
Выручка (В)
903 300
789 900
676 500
2 369 700
НДС
162 594
142 182
121 770
426 546
ЛП
1 065 894
932 082
798 270
2 796 246
Размер ежегодных лизинговых взносов устанавливают исходя из совокупного
платежа по лизингу и срока продолжительности договора, и составит 932 082 руб.
(таблица 4).
По истечении срока действия договора лизингополучатель перечислит
лизингодателю денежную сумму 740 000 руб., которая равна остаточной стоимости
оборудования. Платежная сумма составит 2,7 млн. руб. (ЛП за три года) + 740 000
руб. = 3,6 млн. руб.
В таблице 4 также представлены расчеты лизинговых взносов разными методами.
Продисконтировав их (таблица 5), мы получим ЛП, равный 2,6 млн. руб. Наиболее
предпочтительным для лизингодателя является дегрессивный метод, для
лизингополучателя – прогрессивный метод.
Размер ежегодных лизинговых взносов: 2 796 246 / 3 = 932 082 руб.
Платежная сумма составит 2 796 246 + 740 000= 3 536 246 руб.

Период
(год)
1 - й год
2 - й год
3 - й год
Итого

Таблица 4 – Расчет лизинговых взносов разными методами
Метод лизинговых платежей
Линейный
Прогрессивный
Дегрессивный
(руб.)
(руб.)
%
(руб.)
%
932 082
503 324,28
18
503 324,28
46
932 082
1 006 648,56
36
1 006 648,56
36
932 082
1 286 273,16
46
1 286 273,16
18
2 796 246
2 796 246
100
2 796 246
100

Кд1 = 1 / (1+0,15)1 = 0,869
Кд2 = 1 / (1+0,15)2 = 0,756
Кд3 = 1 / (1+0,15)3 = 0,657
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Период
(год)
1 - й год
2 - й год
3 - й год
Итого
Общая
сумма

Таблица 5 – Варианты дисконтированных выплат по лизингу
Метод лизинговых платежей (руб.)
Коэффициент
дисконтирования
Линейный
Прогрессивный
Дегрессивный
0,869
809 979,3
437 388,8
372 590,5
0,756
704 653,9
761 026,3
253 675,4
0,657
612 377,9
845 081,5
110 228,1
2 127 011,1
2 043 496,6
736 493,9
2 613 191,1
2 043 496,6
736 493,9

Для сравнения с лизингом выполним расчет банковского кредита (таблица 6). Также
приобретаем пневморазгрузчик стоимостью 2 млн. руб. Исходя из условий кредитования,
сумма ежегодного погашения долга составит 786 тыс. руб.
Стоимость – 2 000 000 руб.
срок кредитования - 3 года.
Процентная ставка по кредиту - 15 % годовых.
Ставка НДС – 18 % .
Погашение кредита будет происходить равными частями в конце каждого года.
Исходя из условий кредитования, банковская ссуда составит:
2 000 000 + 360 000 = 2 360 000 руб.
Размер НДС: 2 000 000*18 / 100 = 360 000 руб.
Сумма ежегодного платежа: Дт = 2 360 000 / 3 = 786 667 руб.
За три года сумма платежа составит около 3 млн. руб.

Период (год)

1 - й год
2 - й год
3 - й год
Итого

Таблица 6 – План погашения кредита, руб.
Остаток долга Сумма
Сумма
на начало года ежегодного
процентов по
(Одt)
погашения
кредиту (ПКt)
долга (Дt)
2 360 000
786 667
354 000
1 573 333
786 667
236 000
786 666
786 666
118 000
2 360 000
708 000

Годовая сумма
платежа (ОПt)
1 140 667
1 022 667
904 666
3 068 000

Если сравнить общую сумму платежей по договору лизинга 3 536 246 руб. и по
кредитному договору 3 068 000, то предпочтение следует отдать последней сделке,
стоимость которой на 468 246 руб. меньше.
Найдем сумму дисконтированного годового платежа (таблица 7). Он составит 2,4 млн.
руб.
Если сопоставить сумму погашения долга по кредиту (2 358 741,4) с величиной
лизингового платежа с учетом остаточной стоимости (2 613 191,1), то разница между ЛП и
кредитом составит: 254 000 руб.
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Таблица 7 – Расчет дисконтированных платежей по кредиту, руб.
Период Годовой В том
Коэффициент
Дисконтиро В том
ЛП
(год)
платеж числе: дисконтирования ванный
числе: %
(линейный
% по
годовой
по
метод)
кредиту
платеж
кредиту
1-й
1 140
354 000 0,869
991 239,6
307626
809 979,3
год
667
2-й
1 022
236 000 0,756
773 136,2
178 415,9 704 653,9
год
667
3-й
904 666 118 000 0,657
594 365,6
77 526
612 377,9
год
Итого 3 067
708 000
2 358 741,4 563 567,9 2 613 191,1
000
Выполним прогнозный отчет о прибылях и убытках (таблица 8). Допустим,
предполагается увеличить объем производства и реализации продукции на сумму 3 млн.
руб., что составит 24,3 % от выручки отчетного года. Здесь приведен прогнозный отчет о
финансовых результатах.
Таблица 8 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках
ПАО «ВНЗМ», руб.
Прогноз
Показатели
Отчет
Лизинг
Кредит
Выручка
12 328 221
15 128 221
15 128 221
в т.ч. от продажи новой
0
3 000 000
3 000 000
продукции
Себестоимость
11 692 527
14 613 508
13717426.10
в т.ч.
8 184 770
10 173 669
10 173 669

переменные расходы
3
507
757
4
439
839
3307757.10

постоянный расходы
из них:
0
932 082
0

лизинговый платеж
0
0
236 000

аморт. отч.
(2 360 000*0,1)
Прибыль от продаж
635 694
705 345,9
1 410 794,9
Прочие
операционные
3 059 173
3 059 173
3 059 173
доходы
Прочие
операционные
3 355 250
3 355 250
3 401 978
расходы
в т.ч.
46 728

налог на имущество
Проценты к получению
0
0
0
Проценты к уплате
0
0
1 140 667
20

Прибыль
до
339 617
налогооблажения
Отложенные
налоговые
0
активы
Отложенные
налоговые
0
обязательства
Текущий налог на прибыль 42 081
ЧП отчетного периода
297 536

409 268,9

713 989,9

0

0

0

0

50 749,3
358 519,6

88 534,7
- 161 211,8

Как видно из таблицы 8 величина переменных затрат возрастет. В постоянных расходах
учтем изменения, происходящие при использовании схемы лизинга и кредита. В первом
случае сумму постоянных расходов увеличим на величину годового лизингового платежа,
во втором – на сумму амортизационных отчислений. В состав прочих расходов отразим
увеличение налога на имущество. Остальные статьи оставим на уровне прошлого года.
Таким образом, на условиях банковского кредитования уже в первый год эксплуатация
новой техники мы получим размер чистой прибыли больше при лизинге.
На основании плановых данных о величине нераспределенной прибыли, полученной при
лизинге, составляем прогнозный агрегированный баланс для лизинга, представленный в
таблице 9.
Таблица 9 – Прогнозный агрегированный бухгалтерский баланс в условиях 1 - го года
финансирования посредством лизинга, руб.
Актив
Отчет
Прогноз
Пассив
Отчет
Прогноз
Внеоборотные
Капиталы
и
978 427
978 427
1 560 747 1 621 730,6
активы
резервы
в т.ч.
в т.ч.
основные ср.
нераспр.
726 721
1 520 325
726 721
прибыль
1 520 325
прошл.лет
Оборотные
нераспр.
7 503
активы
7 327 691
прибыль
1 611 636,6
432,58
1 550 653
отчетного года
в т.ч.
2 671
Долгосрочные
725 293
725 293
запасы и НДС 2 505 841
582,58
пассивы
дебит. задол.
Крат. кредиты и
4 368 050 4 368 050
1 088 105
1 080 105
займы
денеж.сред.
Кредит. задолж
5 054
1 531
11 531
4 931 973
730,98
крат.фин.влож. 451 705
451 705
прочие ОА
564
564
Баланс
8 481
Баланс
8 481
8 306 118
8 306 118
859,58
859,58
В итоге по данным агрегированного баланса можно определить прирост собственных
оборотных средств, направленных на развитие текущей деятельности, рост доли
собственного капитала в общем объеме финансирования.
21

Таким образом, в результате использования кредитных ресурсов в форме лизинга
произойдет техническое обновление основных средств, что повлечет дополнительный
выпуск продукции и отразится на повышении финансовых результатов деятельности
предприятия.
Также составим прогнозный агрегированный баланс при банковском кредите (таблица
10).
Таблица 10 - Прогнозный агрегированный бухгалтерский баланс в условиях 1 - го года
финансирования посредством кредита, руб.
Актив
Отчет
Прогноз
Пассив
Отчет
Прогноз
Внеоб.ак.
Капиталы
и
978 427
2 742 427
1 560 747 1 399 535,2
резервы
в т.ч.
в т.ч.
основные ср.
726 721
2 490 721 нераспр.прибыль 1 520 325
1 817 861
прошл.лет
Оборот.ак.
нераспр.прибыль
1 389
7 327 691 8 433 335,1
1 550 653
отчетного года
441,20
в т.ч.
Долгосрочные
2 505 841 3 502 569
725 293
2 298 626
запасы и НДС
пассивы
дебит. задол.
Крат. кредиты и
4 368 050 4 368 050
1 088 105
1 088 105
займы
денеж.сред.
Кредит. задолж.
6 389
1 531
464 447,10
4 931 973
495,90
крат.фин.влож. 451 705
97 705
прочие ОА
564
564
Баланс
11 175
Баланс
11 175
8 306 118
8 306 118
762,10
762,10
Таким образом, кредиторская задолженность возрастет на 1,5 млн. руб., что больше на
1,3 млн. руб. чем при лизинге. Нераспределенная прибыль уменьшится на 161 тыс. руб. При
лизинге же нераспределенная прибыль увеличится на 61 тыс. руб.
В таблице 11 представлен сравнительный анализ эффективности лизинга и банковского
кредитования покупки пневморазгрузчика.
Таблица 10 – Сравнительный анализ эффективности лизинга и банковского
кредитования покупки основных средств, руб.
Показатели
Период
Итого
1 - й год
2 - й год
3 - й год
1 Лизинговый
932082
932082
932082
2796246
платеж
(линейный метод)
1.1 Экономия
186416,4
186416,4
186416,4
559249,2
налога на прибыль
1.2 Дисконтиров.
161995,9
140930,8
122475,6
425402,2
величина (Эк)
2. Банковский
кредит
2.1 Сумма % по
354000
236000
118000
708000
22

кредиту
2.2 Ам. отч.
2.3 Налог на
имущество
2.4 Общая сумма
расходов
2.5 Экономия
налога на прибыль
2.6 Дисконтир.
величина (Эк)

236000

236000

236000

708000

46728

46728

46728

1416000

636728

518728

400728

1556184

127345,6

103745,6

80145,6

311236,8

110663,3

78431,67

52655,66

241750,7

Сравнительный анализ лизинга и банковского кредитования показал, что
дисконтированная сумма экономии налога при лизинге на 184 тыс. руб. больше, чем при
кредите, что доказывает преимущество лизинговой сделки по сравнению с кредитной
схемой финансирования. Выполним расчет финансовых показателей деятельности
предприятия при использовании лизинга и банковского кредита (таблица 12).
Таблица 12 – Сравнительный анализ финансовых показателей деятельности
ПАО «ВНЗМ» при лизинге и банковском кредите
Прогноз
Наименование
Норма
Формула расчета
Факт
показателя
коэффициента
Лизинг Кредит
Коэффициент
(Долгосрочные +
соотношения
краткосрочные
заемных и
0,7
обязательства) /
1,16
1,11
2,42
собственных
капиталы и
средств
резервы
Оборотные
активы /
(краткосрочные
Коэффициент
обязательства текущей
Не менее 2
доходы будущих
1,22
1,22
1,32
ликвидности
периодов резервы
предстоящих
периодов)
Коэффициент
(Капиталы и
обеспеченности
резервы оборотных
внеоборотные
средств
Не менее 0,1
0,079
0,086
- 0,15
активы) /
собственными
оборотные
оборотными
активы
средствами
Капиталы и
Коэффициент
0,7
резервы / сумма
0,188
0,191
0,125
автономии
пассивов
По рассчитанным показателям видно, что при лизинге предприятие наиболее устойчиво,
чем при банковском кредите. Так, коэффициент соотношения заемных и собственных
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средств, коэффициент текущей ликвидности ниже при лизинге, что свидетельствует о
меньшей зависимости предприятия от заемных средств и характеризует большее владение
текущими активами для покрытия своих краткосрочных финансовых обязательств. При
банковском кредите коэффициент обеспеченности оборотных средств намного ниже, чем
при лизинге, т.е. предприятию не будет хватать собственных средств для финансирования
текущей деятельности.
Таким образом, лизинг для промышленных предприятий - это альтернатива банковскому
кредитованию, позволяющий развивать свой бизнес на выгодных условиях.
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РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
THE ROLE OF STAFF IN THE FORMATION OF THE COMPETITIVE
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
Аннотация
Вопросы, связанные с конкурентоспособностью, являются приоритетными в
деятельности
предприятия
(организации).
Проблемам
анализа
и
оценки
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конкурентоспособности
посвящено
немало
исследований
(4,5,6).
Понятие
конкурентоспособности многогранно и, именно поэтому, многие из исследований остаются
дискуссионными. Авторами статьи рассматривается оценка формирования конкурентного
потенциала с точки зрения оценки качества труда и разработки мотивационного механизма
на предприятии (организации). Предлагаемые подходы к оценке качества труда позволяют
определить влияние персонала на конкурентоспособность предприятия. А также при
формировании системы целей своей деятельности предусмотреть меры воздействия на
персонал, способствующие к побуждению их исполнения.
Ключевые слова: конкурентный потенциал, персонал, компоненты труда, комплексное
качество персонала, мотивационный механизм.
Issues related to competitiveness, are a priority in the activities of the enterprise (organization).
Problems of analysis and assessment of the competitiveness are the subject of many researches
[4,5,6]. There are a lot of researches, dedicated to problems of analysis and assessment of the
competitiveness. But the concept of competitiveness is multifaceted and, for this reason, many of
researches remain debatable. The authors consider the assessment of the formation of competitive
potential in terms of assessing the quality of work and developing motivational mechanism in the
enterprise (organization). The proposed approach to assessing the quality of work makes possible
to determine the impact of staff on the competitiveness of the company. Also it allows to provide
measures of influence on personnel, contributing to the motivating of execution the objectives of
the activities of the enterprise (organization).
Keywords: competitive potential, the staff, the components of labor, comprehensive quality of
personnel, motivational mechanism.
Сегодня для российских предприятий, как никогда остро встает вопрос о
конкурентоспособности не только предприятия, но и продукции. Вопросы, связанные с
сохранением существующих конкурентных преимуществ, поиском новых направлений
повышения конкурентоспособности являются важнейшими не только в текущей
деятельности предприятия, но и при формировании его конкурентного потенциала.
Существует множество подходов проясняющих конкурентные позиции фирмы, однако
интерес, на наш взгляд, представляют те, с помощью которых наиболее полно можно
объяснить ситуацию, сложившуюся на предприятии (организации) в динамике.
Теорией, которая, как мы полагаем, может объяснить процессы конкурентного
взаимодействия предприятий, является теория катастроф [ 3]. Согласно указанной теории,
распределение конкурентных позиций многих предприятий и развитие ситуации на рынке
объясняется степенью непредсказуемости, которая присуще всем процессам вообще
включая и экономические. Графическое выражение теории катастроф называемой,
«катастрофой сборки» может быть представлено следующим образом (рис. 1). Рыночные
позиции предприятий на графике представлены определенной поверхностью, которая
характеризует процесс преобразования системы. Как только начинают меняться
конкурентные позиции одного из субъектов (предприятий), рыночная система приходит в
состояние неустойчивости. Система старается вернуться в состояние равновесия,
избавиться от лишнего напряжения, т.е. уменьшить конкурентное напряжение. Это
приводит к изменению положения и влияния других предприятий (рис 1.а).
25

соотношение элементов

зона лидера

сильный

слабый

зона лидеров

Доля
рынка

сильнее

100%

захват
рынка

равны

слабее

опережающее
развитие

Доля
рынка
выход
на
рынок

2
1

зона аутсайдеров

0

затраты

затраты

зона аутсайдера

Рис. 1. Изменение рыночных позиций предприятий
Переход предприятия (организации) из зоны аутсайдера в зону лидера возможен двумя
вариантами, представленными на рис.1б.
В первом случае программа действия предприятия (отмечен на рис. «б» как «1»), имеет
затратный характер. В этом случае чтобы обеспечить переход предприятия (организации)
на другой уровень необходимы значительные инвестиции. Используя инвестиции,
предприятие достигает тех конкурентных преимуществ, достижение которых для
конкурентов становится трудноразрешимой задачей.
Вариант развития, отмеченный как «2», противоположен первому. В этом случае нет
необходимости в привлечении значительных инвестиционных вложений. Финансовый и
технологический факторы не являются основополагающими.
Единственным фактором производства, способным в этих условиях оказать
существенное влияние на конкурентную позицию предприятия (организации), является
усиление роли персонала, возможность более полного использования его потенциала.
При прочих равных условиях и сравнительно небольших первоначальных затратах
персонал способен обеспечить эффект, достичь который невозможно стандартными
методами. Именно персонал в этом случае является основным фактором, определяющим и
потенциал конкурентоспособности экономического субъекта (предприятия, организации).
Возросшее внимание к нематериальным инвестициям связано не только и не столько с
относительным дефицитом финансовых ресурсов, но и с тем, что воздействовать на
персонал, с целью усиления его активности, можно и должно иными неэкономическими
методами, применение которых не возможно для других факторов производства (таблица
1). Как видно из таблицы, в этом случае возникает необходимость разделения труда на α, β,
γ - компоненты труда согласно теории, разработанной профессором Б.М. Генкиным [1,2].
Общий климат работы на предприятии, правила и нормы принятые и характерные только
для данного предприятия (результат  , γ - компоненты) – все это оказывает серьезное
воздействие на фактор персонала.
При этом для предприятий на увеличение потенциала конкурентоспособности в большей
степени оказывает влияние β - компонента труда, а для организаций, предоставляющих для
потребителей не продукцию, а услуги – γ - компонента.
На предприятиях материальное и нематериальное воздействие оказывает влияние, как на
весь персонал, так и на отдельные компоненты труда и требуют дополнительной и
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эмоциональной энергии менеджеров, прежде всего, менеджеров по персоналу. Для малых
предприятий и организаций, оказывающих услуги, в которых ограничены способы
мотивации и, как правило, отсутствуют менеджеры по персоналу, разработка внутренних
норм и правил становится одной из основных задач для руководителя. Более того, в
организациях, где численность персонала небольшая, эта работа для руководителя
становится превалирующей.
При таком подходе и функция Кобба - Дугласа может быть преобразована следующим
образом [6]:
E F
Y
R S
P  PM  PN  D1LU
 D2 LW
 L L K
 L L (1)
где: РМ – выпуск продукта за счет материальных инвестиций,
РN – выпуск продукта (отдача) за счет нематериальных инвестиций;
D1 – положительная константа, учитывающая материальные инвестиции,
Lα – затраты α труда, Lβ - затраты β труда (материальные инвестиции в β труд);
Lγ - затраты γ – труда (материальные инвестиции в γ труд);
E, F – константы, аналогичные по содержанию U и Y,K – затраты капитала;
D2 – положительная константа, учитывающая нематериальные инвестиции; Lα – затраты
α труда (объем нематериальных инвестиций в α труд);
Lβ – затраты β труда (нематериальные инвестиции в β труд);
Lγ – затраты γ – труда (нематериальные инвестиции в γ труд);
W, R, S – некоторые константы, причем в подавляющем большинстве случаев для них
свойственны отношения следующего вида: R>W, R>S.
Все составляющие, входящие в функцию Кобба - Дугласа, зависят не только от
множества внешних и внутренних факторов, но и от вида деятельности (таблица 1).
Деятельность и развитие организаций, оказывающих услуги, более зависима от внешних
факторов, они быстрее реагируют на изменения внешней среды, поэтому и доля второй
составляющей весомее.
Таблица 1
Соотношение факторов производства
ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
Параметры и
Персонал
Оборотны Технологи Основны
свойства
е фонды
е фонды
я
α
β
γ
Проявление
предметы методика средства трудовой интеллек
среда
фактора
труда
осуществл
труда
процесс
отношени
ения
туальны
й
процесса
й
процесс
Результат
продукция продукция продукц продукц
новые
нормы,
использовани
,
,
ия,
ия,
идеи
правила
я
услуга
услуга
услуга
услуга
Эффективнос
ть

норматив

норматив

нормати
в
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нормати
в

выше
нормати

трудно
определи

использовани
я
Возможность
функциониро вания
без
остальных
факторов
Необходимос
ть
дополнительн
+
ых затрат для
улучшения
результата
Технологичес
+
кая
управляемост
ь
Психологичес
нет
кая
управляемост
ь
Моральная
нет
управляемост
ь
Возможность
+
нормировани
я

ва

ма

-

-

-

+

+

+

+

нет

нет

нет

нет

+

+

редко

нет

нет

нет

+

+

+

нет

нет

+

+

+

+

+

+

нет

нет

Для проведения анализа и оценки персонала в текущей деятельности предприятия
используются, как правило, только количественные показатели. При формировании и учете
особенностей потенциала основой совокупности характеристик персонала должно стать его
качественное значение и с целью активизации персонала необходимо учитывать не только
уже используемые характеристики, но и потенциальные, скрытые его возможности; то есть
оценивать весь комплекс способностей, необходимых и соответствующих целям и задачам
предприятия в будущем.
Подходы к оценке персонала, существующие на практике, основаны на анализе
тех явных способностей специалистов, которые отвечают текущим потребностям
организации. Представляется, что нужна полная оценка способностей сотрудников,
позволяющая выявить все их качества (как явные, так и скрытые) и учитывающая
потребности предприятия в будущем. При этом скрытые качества могут быть
неизвестны самому работнику: или он не знает об их наличии, или упускает их из
виду. Прежде всего, это относится к психологическим и творческим
характеристикам (β, γ - компоненты труда). С учетом этого, механизм расчета
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качества персонала должен измениться и формула расчета будет иметь следующее
выражение:
Кк =K   K’  , + K  , (2)
где: Kк – комплексное качество персонала; K  – качество регламентированного труда;
K’  , - качество творческого и духовного труда, учитывающие скрытые характеристики
персонала; K  , - качество творческого и духовного труда, которое будет соответствовать
потребностям предприятия в будущем
Оценка комплексного качества персонала сегодня становится приоритетной для
организаций, деятельность и развитие которых, более зависимы от уровня благосостояния
населения. Специфика таких организаций заключается в том, что технология и основные
фонды (таблица 1) по составу и структуре приблизительно одинаковы для большинства
организаций, оказывающих аналогичные услуги. Высокая конкуренция, отсутствие
возможностей содержания специалистов по персоналу (в сравнении с предприятиями) и
при увеличении цен на материалы (оборотные фонды), составляющих больший удельный
вес в структуре затрат, оценка комплексного качества персонала является основным
источником стимулирования и мотивации работников.
С учетом вышесказанного функция Кобба – Дугласа примет вид:
E F
Y
P  PM  PN  D1LU
 D2 K kc
 L L K

Подходы к оценке каждой из составляющих комплексного качества персонала в
большей или в меньшей степени связаны с формированием мотивационного механизма на
предприятии.
На предприятиях множество элементов мотивационного механизма должно охватывать
все цели функциональной деятельности специалистов и служащих, средством достижения
которых в этом случае он является. Для всех остальных категорий работников
(предприятий, организаций) в зависимости от выпускаемой продукции, специфики
оказываемых услуг, объемов и структуры производства, влияния внутренних факторов
(таблица 1) на конечные результаты отображение указанных подмножеств мотивов на
множестве целей образует подмножество целей с различной плотностью их мотивации и,
следовательно, с различной их мотивационной значимостью.
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АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БУХГАЛТЕРСКОМ И
НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
Согласно положению по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6 / 01
организации, принимают к учёту имущество как основное средство в том случае, если
одновременно исполняются следующие условия:
а) объект установлен для применения его в производстве продукции, при исполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное применение;
б) объект установлен для применения его в течение длительного периода, т.е. срока,
продолжительностью свыше 12 месяцев или простого операционного цикла, если он свыше
12 месяцев;
в) организация не предполагает дальнейшую перепродажу этого средства;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в
дальнейшем.
Следовательно, к объектам основных средств причисляют: сооружения, здания,
измерительные и регулирующие приборы и устройства, рабочие и силовые машины и
оборудование, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и
хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, инструмент, продуктивный и
племенной скот, многолетние насаждения [1].
Установив, что относят к объектам основных средств, разберем классификацию
основных средств, включаемых в амортизационные группы. Постановление Правительства
РФ от01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств» определяет дальнейшую
классификацию, отраженную в таблице 1:
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Таблица 1 – Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы [2]
Наименование группы
Состав
1 группа – от 1 года до 2 Оборудование и машины
включительно
2 группа – от 2 лет до 3 Оборудование и машины, инвентарь хозяйственный, а так
лет включительно
же производственный, насаждения многолетние
3 группа – от 3 лет до 5 Передаточные устройства и сооружения, оборудование и
лет включительно
машины,
средства
транспортные,
инвентарь
хозяйственный, а так же производственный, основные
средства, не входящие в другие группировки
4 группа – от 5 лет до 7 Здания, передаточные устройства и сооружения,
лет включительно
оборудование и машины, средства транспортные,
инвентарь производственный, а так же хозяйственный,
скот рабочий, насаждения многолетние
5 группа – от 7 лет до 10 Здания, передаточные устройства и сооружения,
лет включительно
оборудование и машины, средства транспортные,
инвентарь хозяйственный, а так же производственный,
насаждения многолетние, основные средства, не входящие
в другие группировки
6 группа – от 10 лет до Передаточные устройства и сооружения, жилища,
15 лет включительно
оборудование и машины, средства транспортные,
инвентарь производственный, инвентарь хозяйственный,
насаждения многолетние
7 группа – от 15 лет до Здания, передаточные устройства и сооружения,
20 лет включительно
оборудование и машины, средства транспортные,
насаждения многолетние, основные средства, не входящие
в другие группировки
8 группа – от 20 лет до Здания, передаточные устройства и сооружения, машины и
25 лет включительно
оборудование, транспортные средства, инвентарь
производственный, а так же хозяйственный
9 группа – от 25 лет до Здания, передаточные устройства и сооружения,
30 лет включительно
оборудование и машины, транспортные средства
10 группа – от 30 лет
Здания, передаточные устройства и сооружения, жилища,
оборудование и машины, транспортные средства,
насаждения многолетние
Амортизация основных средств начисляется с первого месяца, грядущего за тем, в
котором имущество приняли к бухгалтерскому учету как объект основного средства.
Начисление амортизации происходит до полного погашения стоимости объекта основного
средства ежемесячно, либо его списания с бухгалтерского учета (п. 21 ПБУ 6 / 01).
Заканчивается начисление амортизационных отчислений по основному средству с первого
числа месяца, наступающего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта, или
списания его с бухгалтерского учета (п. 22 ПБУ 6 / 01) [1].
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В соответствии с п. 23 ПБУ 6 / 01 бывают случаи, когда начисление амортизации может
быть приостановлено, а именно:
1)
В случае перевода основного средства на консервацию сроком от трех месяцев;
2)
В период восстановления объекта, скором от 12 месяцев [1].
В таблице 2 приведем примеры типовых проводок связанных с амортизацией основных
средств:
Таблица 2 – Схема записей по счетам при амортизации основных средств
Корреспонденция
счетов
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1. Амортизация по выбывшему объекту основных средств;
02
01
2. Начислена амортизация объекта основного средства,
08
02
которое используются при создании (модернизации,
реконструкции) другого внеоборотного актива
3. Начислена амортизация по объекту основного средства, 20 (23,
02
используемого в основном, вспомогательном производстве и 25, 44...)
др.
4. Начислена амортизация по основному средству, сданного
91 - 2
02
в аренду (в том случае, если это не является предметом
деятельности организации)
Для начисления амортизации в бухгалтерском учете применяют один из следующих
методов:
1)
Линейный метод;
2)
Способ уменьшаемого остатка;
3)
Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
4)
Способ списания стоимости пропорционально объёму продукции (работ) [1].
Каждая организация, обязана закреплять выбранный способ начисления амортизации в
своей учётной политике (п. 7 ПБУ 1 / 2008) [3]. Использование одного из методов
начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств совершаетсяв
течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу (п. 18 ПБУ
6 / 01) [1].
Амортизация основных средств по способу уменьшаемого остатка. Для
использования данного способа необходимо знать остаточную стоимость объекта
основных средств на начало отчетного года, норму амортизации, исчисленной исходя из
срока полезного использования этого объекта, коэффициента установленного организацией
(не выше 3) (п. 19 ПБУ 6 / 01) [1].
Для начала, необходимо определить годовую норму амортизации, рассчитанную по
формуле:
где На – годовая норма амортизации;
n – срок полезного использования основного средства, лет.
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Затем рассчитывается годовая сумма амортизации. При этом методе годовая сумма
амортизации рассчитывается по формуле:

где А – годовая сумма амортизации;
Сост – Остаточную стоимость основного средства на начало отчетного года;
к – коэффициент ускорения.
Так как сумма амортизации начисляется каждый месяц, то остаточная стоимость
объектов основных средств будет уменьшаться на 1 / 12 от годовой суммы амортизации, из
этого следует, что сумма ежемесячной амортизации в течение каждого года будут
неизменными (п. 19 ПБУ 6 / 01) [1].
Величину коэффициента ускорения каждая организация обязана закреплять в своей
учетной политике (п. 7 ПБУ 1 / 2008) [3].
Амортизация основных средств по способу списания стоимости по сумме чисел лет
срока полезного использования. Для использования данного способа необходимо знать
первоначальную стоимость (текущую (восстановительную) стоимость (в случае
проведения переоценки)) основного средства, число лет срока полезного использования, и
число лет, оставшихся до конца срока полезного использования основного средства.
Для расчета годовой суммы амортизации применяя данный метод её начисления,
используется следующая формула:
где Сперв – первоначальная (восстановительная) стоимость основного средства;
nост – число лет, оставшихся до конца срока полезного использования объекта;
Σn – сумма чисел лет срока полезного использования объекта.
Сумма амортизации, которую нужно начислять ежемесячно, составляет 1 / 12 годовой
суммы. Такой порядок установлен пунктом 19 ПБУ 6 / 01 [1].
Амортизация основных средств по пропорциональному объему продукции (работ).
Для использования данного метода необходимо знать натуральные показатели объема
продукции (работ) в отчетном периоде, первоначальную стоимость основного средства,
предполагаемый объем продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта
[1].
При применении данного метода не нужно определять годовую норму и годовую сумму
амортизации. Это обусловлено тем, что величина амортизационных отчислений зависит от
объема производимой продукции (работ), которая в течение года может неоднократно
изменяться. Следовательно, сумму амортизации, списываемую на расходы, необходимо
определять ежемесячно.
Для этого нужно использовать следующую формулу расчета амортизации за каждый
месяц эксплуатации основного средства:

где Аi – сумма амортизации за i - й месяц;
Офi – фактический объем продукции, выпущенной в i - м месяце;
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Оп – предполагаемый объем продукции (работ) за весь срок полезного использования
объекта основных средств.
Амортизация основных средств в налоговом учете
В соответствии с п. 4 ст. 259 НК РФ начисление амортизации по объектам основных
средств начинается с первого числа месяца, грядущего за месяцем, в котором этот объект
был введён в эксплуатацию, независимо от даты его государственной регистрации. Так же
начисление амортизации по капитальным вложениям в форме неотделимых улучшений
объектов основных средств, полученных по договорам аренды или безвозмездного
пользования (ссуды) [4].
Начисление амортизации завершается с первого числа месяца, следующего за месяцем,
когда произошло полное списание стоимости объекта амортизируемого имущества либо
когда данное основное средство выбыло из состава амортизируемого имущества
налогоплательщика по любым причинам (п. 5 ст. 295.1 НК РФ) [4].
В случаях, когда основное средство временно выбыло из состава амортизируемого
имущества, не следует начислять амортизацию с первого числа месяца, грядущего за
месяцем его исключения (п. 6 ст. 259.1 НК РФ) [4].
Метод начисления амортизации каждый налогоплательщик выбирает самостоятельно.
Изменение способа начисления амортизации допускается с начала очередного налогового
периода. При этом налогоплательщик вправе перейти с нелинейного метода на линейный
метод начисления амортизации не чаще одного раза в пять лет (п. 1 ст. 259 НК РФ) [4].
Амортизация основных средств по линейному методу. Для использования данного
метода необходимо знать первоначальную стоимость (или текущую (восстановительную)
стоимость (в случае проведения переоценки)) объекта основных средств, норму
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта [1].
В соответствии с п. 1 ст. 259 НК РФ данный метод начисления амортизации допустимо
применять к любым видам основных средств. Однако, в обязательном порядке, линейный
метод начисления амортизации применяется в отношении:
1)
зданий, сооружений, передаточных устройств, нематериальных активов,
входящих в восьмую и десятую амортизационные группы, независимо от срока ввода в
эксплуатацию соответствующих основных средств;
2)
амортизируемых объектов основных средств, применяемых исключительно для
осуществления деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом
морском месторождении углеводородного сырья.
Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества (п.
2 ст. 259 НК РФ) [4].
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется так
же, как и при способе уменьшаемого остатка. Согласно п. 2 ст. 259.1 НК РФ сумма
начисленной за один месяц амортизации определяется по следующей формуле:
где А – ежемесячная сумма амортизации.
Восстановительную стоимость (с учетом переоценки или уценки) применяется только в
отношении основных средств, принятых на учет до 1 января 2002 года. Начиная с этой даты
результаты переоценок на первоначальную стоимость основных средств в налоговом учете
не влияют (п. 5 ст. 257 НК РФ) [4].
34

Амортизация основных средств по нелинейному методу. Данный метод организации
могут испольховать для начисления амортизации по всем группам амортизационных
средств, кроме тех, по которым применяется исключительно только линейный метод
начисления амортизации.
Состав амортизационных групп для начисления амортизации нелинейным методом
определяется сроками полезного использования основных средств. Если порядок
начисления амортизации по объектам основных средств, включенным в одну и ту же
амортизационную группу, различается, внутри нее следует выделить одну или несколько
амортизационных подгрупп. Например, так нужно поступить, если часть основных средств
с одинаковым сроком полезного использования эксплуатируется в условиях агрессивной
среды и амортизация по ним начисляется с повышающим коэффициентом [4].
Для того, чтобы исчислить амортизацию нелинейным методом, во - первых, необходимо
подсчитать суммарный баланс амортизационной группы (подгруппы). Он определяется как
суммарная стоимость всех объектов амортизируемого имущества, которые входят в одну и
ту же амортизационную группу (подгруппу), без учета объектов амортизируемого
имущества, по которым амортизация начисляется линейным методом (п. 2 ст. 259.2 НК
РФ).
Размер суммарного баланса определяется ежемесячно на каждое первое число месяца,
следующего после принятия решения о применении нелинейного метода. При этом следует
учитывать, что его размер может меняться:
1)
Увеличиваться: при вводе в эксплуатацию новых основных средств, входящих в
данную амортизационную группу; в случае изменения первоначальной стоимости объекта
основных средств при его достройке, дооборудования, реконструкции, модернизации и др;
2)
Уменьшаться: при выбытии основного средства; при частичной ликвидации
основного средства.
Так же суммарный баланс каждой амортизационной группы (подгруппы) каждый месяц
уменьшается на сумму начисленной по этой группе (подгруппе) амортизации (п. 4 ст. 259.2
НК РФ) [4].
Во - вторых, для расчета амортизации нелинейным методом, необходимо определить
норму амортизации. Нормы амортизации, которые используются при нелинейном способе,
определены в пункте 5 статьи 259.2 НК РФ. Для каждой амортизационной группы
определены фиксированные нормы амортизации, которые не зависят от сроков полезного
использования объектов основных средств (как при линейном методе) [4].
Итак, сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой амортизационной
группы (подгруппы) определяется по следующей формуле:
где A - сумма начисленной за один месяц амортизации для соответствующей
амортизационной группы;
B - суммарный баланс соответствующей амортизационной группы;
k - норма амортизации для соответствующей амортизационной группы.
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МОБИЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА НА ПРИМЕРЕ "QIWI КОШЕЛЕК"
Официально платежная система «Мобильный Кошелек» была запущена в июне 2006 г,
однако, период ее коммерческой эксплуатации начался только в сентябре того же года.
Система входит в одну и ту же группу компаний, что и ОСМП, "Мульти Касса", X - PAY,
UPAY и др. Речь идет об «Управляющей Компании Мастер». Правовым пространством
системы «QIWI Кошелек» является Российская Федерация.
"Мобильный Кошелек" - это платежная система нового поколения, которая позволяет
осуществлять платежи за услуги доступа в интернет с мобильного телефона работающего в
стандарте GSM. Электронная платежная система "Мобильный кошелек" — это
специальная программа, устанавливаемая на планшет, коммуникатор, смартфон или
мобильный телефон, работающий в стандарте GSM с подключенной услугой GPRS. Она
позволяет осуществлять платежи за услуги и денежные переводы. Для работы с ней
требуется регистрация. Данную услугу предоставляют основные отечественные сотовые
операторы — "МегаФон", "Билайн" и ''МТС''. Также ее продвигает компания "Мобильный
кошелек" в платежной системе e - port на сайте momentalno. ru (сервис "Мобильный платеж.
Интернет"). [1, c. 121]
Подробнее рассмотрим платежную систему "QIWI Кошелек", данная система, позволяет
осуществлять платежи за услуги и денежные переводы с мобильного телефона,
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работающего в стандарте GSM. Систему "QIWI Кошелек" разработала и продвигает
московская компания с одноименным названием — ООО "Мобильный кошелек". Ее
стратегическим партнером является "Объединенная система моментальных платежей"
(ОСМП). Благодаря сотрудничеству между двумя платежными системами клиенты "QIWI
Кошелька" могут осуществлять платежи в пользу крупнейших операторов сотовой связи, IP
- телефонии и Интернет - провайдеров. Для расчетов в системе используется электронная
валюта Mobile Wallet RUB. Ее сокращенное название — MWRUB, код — 130. Она является
эквивалентом российских рублей. "QIWI Кошелек" доступен на российском сайте w.qiwi.ru,
международном сайте w.qiwi.com, а также посредством приложений для мобильных
телефонов, смартфонов и планшетов (iPhone, iPacl, Android. Bada,Java, Blackberry).
"QIWI Кошелек" удобен для любых форм и видов интернет - бизнеса. Его могут
применять не только плательщики, но и получатели платежей — индивидуальные
предприниматели, благотворительные учреждения, интернет - магазины. Кроме того, он
обеспечивает быстрый перевод денег. С его помощью можно оплатить более 3000 видов
услуг у различных провайдеров и в интернет - магазинах, ЖКУ, погашение кредитов,
покупку железнодорожных и авиабилетов, штрафы ГИ БДД и др.
Пластиковая карта QIWI Visa (QIWI Visa Plastic, QVP) позволяет использовать "QIWI
Кошелек" для оплаты товаров и услуг в любых магазинах и на интернет - сайтах,
принимающих карты Visa, а также снимать со счета "QIWI Кошелька" наличные деньги в
банкоматах. Пластиковая карта QIWI Visa принимается там же, где и Visa. Счет карты
объединен со счетом "QIWI Кошелька". Доступная для операции сумма на карге равна
счету "QI WI Кошелька" пользователя. Срок действия карты — один год. В любой момент
пользователь "QIWI Кошелька" может самостоятельно сменить PIN - код или закрыть карту.
С помощью "QIWI Кошелька" допускается переводить деньги другим пользователям, а
также осуществить перевод на любую карту Visa. Одним кликом "QIWI Кошелек"
превращается в QIWI Visa Card, что позволяет делать покупки по всему миру.
Популярность киви обусловлена еще и тем, что воспользоваться приложением могут не
только владельцы мобильных гаджетов, но и пользователи PC. Зайдя на сайт компании
через любой удобный браузер, человек может оформить личный кабинет и получить доступ
к работе с финансами своего кошелька.
В России данная система заняла довольно хорошую позицию, она входит в тройку
популярных электронных систем, но летом этого года система могла вовсе исчезнуть,
роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации сайт платежной системы Qiwi из - за
размещенных ссылок на online - казино. Выход из данной ситуации был один: удалить
ссылки на эти страницы. Данную проблему устранили за три дня. В настоящее время
система продолжает функционировать.
Перспективы в развитии QiWi ожидается, несмотря на падение ценных бумаг QIWI,
начавшееся два года назад, связывают это с введением поправок в законы РФ,
направленных на борьбу с антитеррористической деятельностью. Как следствие, число
анонимных платежей снизилось в несколько раз. Далее, последовала негативная волна,
вызванная сложной макроэкономической ситуацией в стране. Но и это ещё не все. Падение
цены подстегнуло и решение ЦБ. Последним была усилена борьба с легализацией
финансов, полученных криминальным путём, что вынудило платёжную систему снизить
сеть платёжных терминалов. По текущим прогнозам, в ближайшие пять лет он вырастет не
меньше чем на 20 % . Если это действительно так, то текущие моменты с низкой ценой и
возникшими проблемами будут нивелированы.
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«Плюсы» и «минусы» QIWI Кошелька:
В наши дни пользователям доступно огромное число электронных платежных систем:
WebMoney, Яндекс Деньги, RBKMoney и т.д. Почему же только в России, не говоря уже о
странах зарубежья, платежной системой Киви пользуется более 80 миллионов человек?
Во - первых, минусы этой платежной системы не являются негативными сторонами
работы именно холдинга QIWI:
 Снятие процентов за операции.
 Автоматическое удаление аккаунта через 180 дней при отсутствии операций с киви кошельком
 Сложности c настройками GPRS - Internet - они, как правило, не прописаны в
подавляющем большинстве моделей мобильных телефонов .
Ну а во - вторых, достоинствами киви являются не только мобильность и
общедоступность:
 Доступность терминалов оплаты. На официальном сайте позиционируется
количество терминалов, превышающее цифру в 180 тысяч.
 Надежность. Современная система шифрования и привязка к одной сим - карте,
полноценная сертификация: если сравнивать с WebMoney, не имеющего права заниматься
денежными операциями и не зарегистрированного на территории России, то выбор
очевиден.
 Доступность для любого мобильного оператора. Нет жесткой привязки к одному
мобильному оператору, как например при работе с «мегафон - деньги».
 Интеграция с картой «виза». Чрезвычайно удобный и не имеющий аналогов сервис,
позволяющий переводить, снимать и совершать остальные операции с международной
картой, при этом не привязанной к какому бы то ни было определенному банку. Достаточно
заказать карту прямо внутри системы «киви» .
В заключении хочется отметить, можно воспользоваться кошельком QIWI Wallet и не
переплачивать, так как у него отсутствуют комиссии по многим операциям. Однако, эта
система не самая надежная, поэтому имеет много отрицательных отзывов. Но QIWI
кошельком можно смело пользоваться для ежедневных трат, не храня на счете крупные
денежные суммы.
1.
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ЭКОНОМИКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КАК НАУКА
Аннотация
На основе анализа исторических данных и современных общественных
взаимоотношений показывается: чем является экономика народного хозяйства,
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раскрытие сути экономических взаимоотношений между определёнными сторонами и
зависимость государственного положения от народного хозяйства. В завершении следует
краткий анализ влияния количества ресурсов на экономические показатели. В процессе
написания данной статьи были использованы многие источники, которые объединяет
смысл экономики в целом, при этом сами понятия о народном хозяйстве приведены
отлично друг от друга, что можно объяснить различным экономическим положением
различных государств.
Ключевые слова: экономика народного хозяйства, экономика, ресурсы, хозяйственная
деятельность, производство.
Введение.
Цель данной статьи заключается в определении роли народного хозяйства в экономике и
в раскрытии экономики народного хозяйства как науки в целом. Помимо этого следует
определить экономические проблемы. Сама по себе экономика рассматривается как наука и
как часть хозяйственной жизни. Непосредственно экономика имеет огромное влияние на
государственный строй. Она проявляется как в жизни и деятельности каждого человека, так
и в многих сферах промышленной жизни.
Экономика народного хозяйства как наука .
Из многих источников мы можем найти массу информации о том, что такое экономика,
что такое народное хозяйство и что связывает эти два понятия. В первую очередь
экономика – это деятельность общества в хозяйственной сфере, а так же это комплекс
взаимоотношений, строящихся на основе системы производства, распределения,
потребления и обмена. Как наука экономика изучает использование различного рода
ограниченных ресурсов в целях обеспечения потребностей людей и отношения между
различными сторонами, которые возникают в процессе хозяйствования. Сама же
экономика народного хозяйства как наука даёт полную картину, характеризующую –
признаки и особенности развития национальной экономики. Экономики народного
хозяйства изучает деятельности объектов народного хозяйства и экономических
отношений, складывающихся в процессе деятельности людей. Объекты народного
хозяйства - это конкретные организационно - экономические формы, в рамках которых
осуществляется общественное производство: предприятие, концерн, комбинат, отрасль,
сфера производства, территориальные системы, а также народное хозяйство в целом.
Любой экономический объект всегда соединяет элементы, необходимые для совершения
определенного цикла производства: социальный элемент (трудовой коллектив),
технический элемент (здания, сооружения, машины, система коммуникаций),
экономический элемент (формы организации труда). Любой экономический объект имеет
особую характеристику: экономико - географическое положение. Первичным
экономическим объектом является предприятие. На его основе строятся все остальные,
более сложные экономические объекты. Комбинат - сочетание совместно размещенных
предприятий, объединенных общностью технологических процессов и единым
управлением. Отрасль - группа однородных по технологии предприятий. Территориальная
система - совокупность предприятий, размещенных на одной территории. Наиболее
сложным экономическим объектом является народное хозяйство - совокупность всех
отраслей материального производства и всех отраслей непроизводственной сферы.
Состояние экономического объекта характеризуют динамические показатели (рост,
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развитие) и такой важный показатель как мощность объекта. Экономический рост - это
количественные изменения в состоянии объекта (например, рост валовой продукции).
Экономическое развитие характеризует также и качественные изменения (например, рост
производительности труда). Рост может происходить как за счет интенсивных факторов
(повышение результативности при неизменных ресурсах), так за счет экстенсивных
факторов (повышение результативности при увеличении ресурсов при той же степени их
использования). Важнейшими показателями результативности экономики являются:
производительность труда (ПТ), эффективность производства (ЭП), интенсивность
производства (ИП). ПТ - отношение результата к количеству труда. ЭП - отношение
результата к затратам. ИП - отношение результата к неизменному ресурсу. Общественное
разделение труда - обособление различных видов трудовой деятельности и специализация
отдельных производителей и обмен продуктами своей деятельности. По мере развития
специализации общественное производство усложняется. В противоположность
специализации кооперирование интегрирует товаропроизводителей. Кооперация совместное участие многих лиц в согласованном процессе создания продуктов. На этой
основе возникают локальные производственные комплексы, где различные заводы
взаимосвязаны, совместно участвуя в выпуске готовой продукции. Концентрация укрупнение предприятия. Централизация - объединение многих предприятий в одно.
Интеграция - хозяйственное объединение регионов и стран. В экономике народного
хозяйства взаимодействуют три сферы: рыночная [свободный обмен между
производителями и потребителями], государственная [государственное регулирование и
распределение], натуральная [производители = потребители]. Каждая из них
функционирует автономно, но в то же время вступает в экономические связи с другими,
эффективно дополняя (или подавляя) друг друга. Таким образом, экономика народного
хозяйства как наука - это область знаний, изучающая в рамках конкретных экономических
отношений процессы общественного производства, различные формы организации
народного хозяйства и управление народным хозяйством.
Народное хозяйство - исторически сложившийся комплекс отраслей производства
данной страны, взаимосвязанных между собой разделением труда. Подразделяется по
видам деятельности субъектов отношений. Термин является прямым переводом
использовавшегося в немецкой экономической теории XIX века понятия. С
дореволюционных времён применяется в экономических, экономгеографических трудах и
публицистике применительно к народным хозяйствам различных стран независимо от их
политического строя.
Ниже приведена таблица (Таблица 1.1.) по отраслям народного хозяйства в которой
отрасли распределены на материальное производство и социально - культурные сферы.
Таблица 1.1. Народное хозяйство
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Отрасли материального производства
Отрасли социально - культурной сферы
Промышленность
Культура
Сельское и лесное хозяйство
Образование
Строительство
Здравоохранение
Транспорт и связь
Социальное обеспечение
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Торговля и общественное питание
Материально - техническое
обеспечение

Наука
Управление
Жилищно - коммунальное хозяйство
Бытовое обслуживание населения

Сделав свои выводы, могу сказать, что сама по себе экономика не может существовать
без производства и народного хозяйства в целом, что прекрасно просматривается в истории
появления денег. Всё началось с обмена, затем для упрощения жизни люди создали
подобие монет, чем и начали рассчитываться за услуги и товары других людей. Экономику
можно проследить, абсолютно повсюду, даже в самой природе. Но есть один большой
минус. В экономическом мире осуществляется кругооборот денег, но в данном случае, что
именно мы называем деньгами? А именно «всё». Абсолютно всё сводится к деньгам, а
убывающие ресурсы становятся всё дороже. Из - за этого начинается борьба за те же
ресурсы, что в свою очередь сбивает с ног мировую экономику.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО - СОСЕДСКИХ ОБЩИН
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Развития Дальнего Востока в настоящее время очень актуально, так как эта территория
хранит в себе большое количество полезных ископаемых и биоресурсов. Не стоит забывать
и о коренном народе, проживающим на этой территории. Для того чтобы сохранить их
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уклад жизни и не разрушить культуру народа, государством была предложена такая форма
хозяйствования людей - как территориально - соседская община.
Территориально - соседская община - это не коммерческая организация, созданная на
неограниченный срок, главной целью которой является сохранение и осуществление
традиционного хозяйствования, развития традиционных национальных промыслов и
занятости жителей коренной национальности, а также сохранения самобытной культуры
народов Севера [1]. В Чукотском автономном округе на 2016 г. было зарегистрировано 22
территориально - соседских общин.
Рассмотрим проблемы развития такой организации на примере Территориально соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Чечеткинэт» (Родня) (далее
именуемая Община). Это добровольная самоорганизация лиц, относящихся к
малочисленным народом и объединенных по территориально - соседскому признаку,
постоянно проживающих на территории традиционного расселения, ведущие
традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование, в целях
защиты исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционного образа жизни,
хозяйствования, промыслов и культуры. Община осуществляет свою деятельность на
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера
Чукотки [2].
Основная деятельность данной Общины – рыболовство. На территории деятельности
Общины работает плавбаза «Велей», где рыбу перерабатывают и затем замораживают. В
конце рыболовного сезона замороженную рыбу в контейнерах отправляют на корабль для
дальнейшей ее реализации.
Проанализируем выручку от сдачи рыбы на плавучий рыбоперерабатывающий завод
«Велей» и индивидуальному предпринимателю за период с июня по август 2016 г. (рисунок
1).

Рисунок 1 – Выручка от сдачи рыбы на плавучий рыбоперерабатывающий завод «Велей» и
индивидуальному предпринимателю, в руб.
На данном графике видно, что наиболее высокая выручка была получена в июле, т.к. в
это время наблюдается основной ход рыбы в бассейне реки Майны, а сумма выручки на
прямую зависит от количества сданной рыбы.
Рассмотрим различия в ценообразования при приемке рыбы рыбопереробатывающим
заводом «Велей» и индивидуальным предпринимателем. На плавбазе цена формируется из
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удельного веса рыбы, а именно: из всей массы сданной рыбы выбирают самку и самца, их
взвешивают полученные результаты складывают и делят на 2. Таким образом, удельный
вес рыбы, сданной на плавбазу «Велей» составил 3,8 килограмм по 10 рублей за килограмм.
Общая сумма выручки на плавбазу составила 36 647 рублей.
Индивидуальный предприниматель принимал рыбу по 40 рублей за штуку и при этом
икра принималась отдельно по 280 рублей за килограмм. Поэтому выгодней сдавать было
индивидуальному предпринимателю, и общая выручка от сдачи рыбы составила 41 800.
Хоть Община и отработала сезон с прибылью, все же можно установить ряд проблем
выявленных в процессе ее работы:

нехватка кадров с экономическим образованием. В Общине не составлен
финансовый план развития, всю документацию по отчетности приходится заполнять
приглашенному бухгалтеру.

отсутствие участия в программах Государственной поддержки Общин, что во
многом бы дало развиваться Общине и строить дальнейшие планы по её развитию.
Создание общин коренных малочисленных народов, вызвана жизненной
необходимостью. Экономические условия способствуют развитию этой формы
хозяйствования, поскольку в отношении общин законодательством установлено льготное
налогообложение.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе освобождать
общины коренных малочисленных народов от платы за использования государственным и
муниципальном имуществом. В соответствующих федеральных законах и законах
субъектов Федерации о государственной и муниципальной собственности обычно
устанавливаются порядок и основания предоставления таких льгот.
Статьей 18 ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» установлено, что в целях защиты
исконной среды обитания малочисленных народов, сохранения и развития традиционных
образа жизни и хозяйствования малочисленных народов пользуются льготами,
установленными федеральным законодательством и законодательством субъектов
Российской Федерации [3].
Согласно п. 16 ст. 217 гл. 23 ч. 2 Налогового кодекса РФ доходами, освобождаемыми от
налогообложения, являются: «… доходы (за исключением оплаты труда наемных
работников), получаемые членами родовых, семейных общин коренных малочисленных
народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования,
зарегистрированных установленным порядком, от реализации продукции, полученной в
результате ведение ими традиционных видов промысла» [4].
Кроме того, законодательством гарантируется и иные льготы, которые предоставляются
общинам коренных малочисленных народов в области природопользования и пользования
животным миром.
Таким образом, если Община начнет опираться на данные правовые аспекты, то сможет
реализоваться, как потенциально выгодная организация и расширить свою деятельность.
Возможно создание бригад по морскому и рыболовецкому промыслу, что будет
способствовать образованию рабочих мест для населения и экономического развития села
Мейныпильгыно, где находится Община.
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ЕЕ
ПОВЫШЕНИЯ
Чистые активы – это активы, которые обеспечены собственным капиталом организации.
Они являются достаточно информативным и емким экономическим показателем. Чистые
активы – это показатель не только экономистов, но и бухгалтеров, они отслеживают
финансовые результаты организации – ее прибыли и убытки. Поэтому чистые активы и их
расчет связан напрямую с бухгалтерской работой.
Согласно Приказу Минфина России от 28.08.2014 №84н «Об утверждении порядка
определения стоимости чистых активов», его могут применять организации следующих
форм собственности: акционерные общества (АО), общества с ограниченной
ответственностью (ООО), государственные унитарные предприятия, муниципальные
унитарные предприятия, производственные кооперативы, жилищные накопительные
кооперативы, хозяйственные партнерства. Так же в нем представлен порядок определения
стоимости чистых активов, для этого организации необходимо вычесть из стоимости
активов стоимость пассивов. Используется следующая формула для расчета, приведем ее в
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подробном виде: Чистые активы = (Внеоборотные активы организации + Оборотные
активы организации – Долг учредителей перед организацией по наполнению долей в
уставном капитале – Задолженность, образовавшаяся при выкупе собственных акций) –
(Обязательства, имеющие долгосрочный характер + Обязательства, имеющие
долгосрочный характер – Доходы будущих периодов). Доходы будущих периодов могут
быть в виде государственной помощи и безвозмездного получения имущества [6].
Согласно приведенной выше формуле расчета стоимости чистых активов, для их расчета
необходимо использовать данные, которые содержатся в бухгалтерском балансе
конкретной организации и по данным бухгалтерского учета организации. Объекты,
находящиеся на забалансовых счетах организации к расчету стоимости чистых активов, не
принимаются. Важно, что величина чистых активов в бухгалтерской отчетности
указывается по строке 3600 «Чистые активы» раздела 3 Отчета об изменениях капитала [7].
Недостаточно просто произвести расчеты чистых активов, также необходимо их
оформить в официальном виде. Согласно изученному материалу, было установлено, что
утвержденной формы в настоящее время не существует. Поэтому каждая организация
должна самостоятельно составить форму - бланк чистых активов организации и утвердить
ее в своей учетной политике.
В настоящее время минимальный размер уставного капитала АО составляет 100 тыс.
руб., ООО - 10 тыс. руб. [2, 3].
Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах»
и Федеральному закону от 08.02.1998 № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», если стоимость чистых активов организации становится меньше его
уставного капитала, организация не позднее чем через шесть месяцев после окончания
соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: об
уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости чистых
активов; о ликвидации организации [2, 3].
Регулировать величину стоимости чистых активов организации весьма сложно. Для
компании не является проблемой, а даже скорее большим плюсом, когда стоимость чистых
активов превышает стоимость уставного капитала – это оптимистический вариант развития
событий. Обратная ситуация говорит о том, что организация начала фактически проедать
свой уставный капитал. И у нее остается два варианта для выхода: ничего не делать, так как
возможно в следующем году будет получена прибыль и, соответственно, убыток
компенсируется; или все - таки уменьшить уставный капитал.
В таблице 1 представлены варианты повышения стоимости чистых активов до
стоимости уставного капитала. На практике возможны следующие методы повышения
стоимости чистых активов организации:
Таблица 1 – Методы повышения стоимости чистых активов
Метод
Сущность
Дооценка активов Увеличение стоимости самих активов. Экономически
организации
целесообразным и эффективным будет использование
внеоборотных активов (здания и сооружения), ведь
недвижимость непрерывно растет в цене.
Инвестирование
Активы (имущество) получают как вклад в уставный капитал
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активами в капитал (согласно решению участников, акционеров) или сверх него
организации
(увеличение добавочного капитала) или как финансовая
помощь организации.
Проводки в бухгалтерском учете при использовании методов повышения стоимости
чистых активов, представленных в таблице 1 (таблица 2) [5]:
Таблица 2 – Бухгалтерские проводки
Метод
Содержание операции
Дебет
Дооценка
активов 1.Увеличена
первоначальная
01
организации
стоимость недвижимости
2.Увеличена амортизация
83
Инвестирование
1.Оплачены
дополнительные 08,10,50,51
активами в капитал вклады в капитал общества
организации
2.Увеличение капитала
75

Кредит
83
02
75
80,83

Итак, согласно изученным материалам, было выявлено, что расчет стоимости чистых
активов важен для любой организации. Сам показатель чистых активов является не каким то второстепенным финансовым показателем, а конкретной фактической величиной, за
которой финансовый работник должен следить, чтобы вести деятельность согласно
действующему законодательству и сохранять финансовую независимость и устойчивость,
которая необходима для эффективной работы организации. Таким образом, что чем выше
стоимость чистых активов организации, тем более успешна компания и более
привлекательна для инвесторов. Поэтому необходимо тщательно подходить к оценке
стоимости чистых активов конкретной организации.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
ДЕЛА В ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЯМИ
Одной из распространенных форм коммерческих организаций являются хозяйственные
общества. Хозяйственные общества могут создаваться в форме следующих
организационно - правовых форм: Акционерные общества или Общества с ограниченной
ответственностью (далее – общество или ООО). Форма собственности в виде ООО – это
наиболее оптимальный и адаптированный вид организации в условиях российской
экономики. Данная форма является самой распространенной и востребованной в России,
так как общества имеют колоссальные возможности для ведения совершенно различных
видов деятельности, внесения структурных изменений и ограниченную ответственность в
пределах уставного капитала.
Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество,
уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах
стоимости принадлежащих им долей [1].
Вкладом участника ООО в его имущество могут быть денежные средства, товарно материальные ценности, доли в уставных капиталах других хозяйственных обществ.
Минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 10 000 руб. [3].
Необходимо отметить, что согласно ст.89 Гражданского Кодекса РФ учредители
общества заключают между собой договор об учреждении ООО, определяющий порядок
осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного
капитала и размер их долей в уставном капитале общества. Данный момент очень важен,
так как до этого учредители ведут беседы в формах, которые приводят к определенным
договоренностям именно на фоне желания поскорее создать организацию и уже начать
получать прибыль. Но чтобы избежать в дальнейшем конфликта интересов и застраховать
других учредителей от неисполнения обязанностей по оплате доли в уставном капитале,
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необходимо на этапе обсуждения составить договор об учреждении общества и прописать
в нем все необходимые условия.
Сами же учредители несут расходы до государственной регистрации общества,
связанные с: проведением независимой оценки не денежного вклада; нотариальным
заверением подписей всех учредителей в заявлении о государственной регистрации
общества; уплатой государственной пошлины.
Важно, что если единственный учредитель, то он сам создает решение об учреждении
общества и Устав общества и прописывает в нем все необходимые порядки, без
составления договора об учреждении [8, с. 98].
При учреждении общества в бухгалтерском учете производятся следующие
бухгалтерские проводки (см. табл.1).
Таблица 1 – Бухгалтерские проводки при учреждении ООО
Название операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Отражена задолженность учредителей по
75
80
15 000
взносам в уставный капитал
Взнос в виде денежных средств
50 (51)
75
10 000
Взнос в виде товаров, материалов
41 (10)
75
5000
Одна из основных задач, которая стоит на начальном этапе деятельности организации
заключается в том, чтобы организовать бухгалтерский учет в ситуации, когда расходы есть,
а доходов нет или они не постоянные. Предполагаемые расходы – это расходы на открытие
расчетного счета в банке, на содержание офиса в компании, на оплату труда руководителя
как минимум, и всех нанятых сотрудников. Такие расходы, которые осуществляются с
момента государственной регистрации компании до момента поступления доходов,
признаются как расходы по обычным видам деятельности, а точнее, как управленческие
расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Данные расходы могут
признаваться в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью [6, п. 9].
Налог на прибыль равен 20 % , что конечно больше чем НДФЛ для ИП (так что на
ОСНО выгоднее находится предпринимателям, чем организациям). Налог НДС равен 0 % ,
10 % , 18 % , размер данного налога зависит от вида деятельности, которой занимается
организация. Налог на имущество доходит до 2,2 % . ООО могут уплатить налоги только
путем безналичного перечисления. Это требование ст. 45 НК РФ, согласно которому
обязанность организации по уплате налога считается выполненной только после
предъявления в банк платежного поручения. Платить налоги ООО наличными деньгами
Министерство Финансов РФ запрещает [2].
В качестве альтернативы – распределение управленческих расходов на себестоимость
проданных товаров, работ, услуг согласно методике, которая предусмотрена учетной
политикой организации. Бывают случаи, что сначала общество не может ничего
реализовать, в итоге в учете просто еще не сформированы обороты по счету 90 - 1
«Продажи» субсчет «Выручка» и нет оборотов по счету 90 - 2 «Себестоимость продаж».
Важно, что оставлять сальдо на счете 26 «Общехозяйственные расходы» нельзя, его
необходимо списывать согласно Приказа Минфина России от 31.10.2000 №94н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению».
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В данном случае, ответственному за ведение бухгалтерского учета и дела в организации
необходимо предусмотреть и закрепить в учетной политике порядок списания
управленческих расходов с использованием счета 97 «Расходы будущих периодов».
Возможные варианты: разовое списание в первом месяце получения доходов; равномерное
списание в течение первых 12 месяцев с момента начала осуществления основного вида
деятельности.
Форма ООО достаточно распространена в России, поэтому необходимо провести
краткую сравнительную характеристику ИП и ООО в таблице 2, чтобы понять, в чем
выгода данного выбора. ИП не обязан вести бухгалтерский учет в том случае, если он
самостоятельно учитывает доходы и расходы [5].
Таблица 2 – Сравнительная характеристика ООО и ИП
ИП
ООО
Простое оформление
Сложная и дорогая регистрация
Есть запреты не некоторые виды
Сфера бизнеса не ограничена
деятельности
Простая отчетность
Строгий бухгалтерский учет и
своевременная сдача всей отчетности
Не предусмотрен уставный капитал
Наличие уставного капитала
Бизнес продать нельзя
Можно продать бизнес
Рискует своим имуществом
Риск за убытки каждого участника в
пределах стоимости его доли
Не предусмотрено обязанности иметь
Необходимо открыть расчетный счет
расчетный счет или печать
Незначительные суммы штрафов
Крупные штрафы
Не нужен бухгалтер
Обязаны вести бухгалтерский учет
Свободное распоряжение выручкой
Прибыль не является личным доходом
Как можно увидеть из таблицы 2 выгода формы ООО состоит в том, что сфера
деятельности не ограничена. В случае, когда бизнес надоел, его можно продать полностью
или частично (данная практика в России больше распространена). Можно выйти из
общества без негативных последствий, как для себя, так и для ООО. Наличие фирменного
названия – элемент индивидуализации организации.
Согласно изученному материалу выявлены следующие позитивные стороны и
преимущества ООО:
1. Учредитель несет риск за убытки общества в пределах стоимости внесенной им доли.
2. Директор ООО может выступать от имени общества единолично, не обращаясь за
помощью к его участникам.
3. В обществе допускается несколько учредителей.
4. Можно выйти из общества в любой момент или продать / уступить свою долю.
5. Участник может выйти из общества, потребовав компенсировать свою долю в
капитале.
Никто из участников коммерческой деятельности уже не имеет права использовать
название вашей фирмы. Это делает вас узнаваемым в подобной сфере и добавляет
множество ассоциаций, связанных с вашим именем. Например, «Electrolux думает о вас»
или «Есть идея – есть IKEA».
На практике выбирать между ООО и ИП необходимо из конкретной ситуации. Мелкий
бизнес с простыми расчетами и небольшими капиталом – преимущественно ИП.
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Непрерывно растущий, крупный бизнес с несколькими учредителями и значительным
денежным оборотом – лучше ООО.
Ответ на вопрос о том, в какой форме регистрировать бизнес, напрямую зависит от
самого бизнеса, его размаха, капиталовложений и амбиций организаторов бизнеса.
Необходимо понимать, что какую бы форму ведения бизнеса не выберешь, все равно
придется вести учет доходов и расходов, платить налоги, зарплату сотрудникам, взносы в
фонды. Есть различия лишь в суммах и мере ответственности.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ
(ред. от 03.07.2016).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146 - ФЗ
(ред. от 03.07.2016).
3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском
учете».
6. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10 / 99».
7. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению».
8. Бухгалтерское дело: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной. – 2 - е изд., перераб. и
доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА - М, 2015. – 376с.
© Обухова К.Д., 2016 г.

УДК 330

Э.А. Панаева
Студент группы БЭА - 15
Институт нефтегазового бизнеса, УГНТУ
г. Уфа, Российская Федерация
С.Ф. Сайфуллина
К.э.н., доцент
Институт нефтегазового бизнеса, УГНТУ
г. Уфа, Российская Федерация

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, СВЗЯННЫХ С ИНТЕГРАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Вертикально - интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) - нефтегазовые
компании, объединенные на финансово - экономической основе. В России появление
ВИНК главным образом связано с преодолением экономического кризиса. В структуру
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ВИНК входят предприятия, реализующие добычу нефти, ее переработку и реализацию
нефтепродуктов. В России первые ВИНКи появились в 1990 - х годах и помогли России
занять свое весомое место на мировой арене. Крупнейшими вертикально интегрированными нефтяными компаниями России являются: ПАО НК «Роснефть», ПАО
«Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Татнефть», ПАО
«Русснефть», ПАО АНК «Башнефть».
Для выявления тенденций, связанных с интеграционными процессами в нефтяной
компании были проанализированы показатели добычи нефти и газового конденсата и
первичной переработки нефти за 2007 и 2015 годы [1; 2; 3; 5].
В 2007 году основными конкурентами в области добычи нефти являлись ОАО НК
«Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК - ВР» и ОАО «Сургутнефтегаз». В 2015 году доля
ПАО НК «Роснефть» практически удвоилась, доля ПАО «Лукойл» не изменилась, а доля
ПАО «Газпром нефть» выросла и компания стала одним из ключевых игроков на рынке. В
2015 году отсутствуют показатели ОАО «ТНК - ВР» в связи с ее слиянием с ПАО НК
«Роснефть» и также отсутствуют данные компании ОАО «ЮКОС», в связи с ее
ликвидацией [4].
В нефтепереработке в 2007 году основными конкурентами являлись ОАО «Роснефть» и
ОАО «Лукойл». Вторую группу составляли примерно равные по влиянию ОАО «ТНК ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Газпром нефть». В 2015
году ПАО НК «Роснефть» стала абсолютным лидером, а ее основными конкурентами
являются ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл».
Рассмотрим крупнейшие сделки слияний в нефтегазовой промышленности с 2007 г. по
2015 г., которые повлияли на изменение конкуренции в отрасли. В 2007 году ОАО
«Газпром нефть» приобрела 50 % акций компании ОАО «Томскнефть» (ВНК). В 2009 году
ПАО «Лукойл» стал 100 % владельцем LUKARCO B.V., выкупив у компании British
Petroleum 46 % участия в этом совместном предприятии. В 2010 году ОАО НК «Роснефть»
приобрела доли в четырех НПЗ на территории Германии, благодаря чему суммарная
переработка компании выросла более чем на 20 % - до 61,6 млн. тонн. В 2015 году была
осуществлена деприватизация компании ПАО АНК «Башнефть», основная доля которой с
2011 года принадлежала АФК Система.
Одним из самых значительных событием в 2016 году стало приобретение ПАО НК
«Роснефть» ПАО АНК «Башнефть». В результате сделки ПАО НК «Роснефть» компания
упрочила свои позиции и стала абсолютным лидером в отрасли, как в сегменте добычи, так
и в сегменте переработки нефти. В сегменте добычи нефти доля компании Роснефть
увеличилась на 4 % . А в переработке доля компании увеличилась уже на 8 % , и составила
40 % .
Следует отметить, что такие компании как ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть»
и ПАО «Славнефть» являются компаниями с государственным участием. В результате
интеграционных процессов доля компаний с государственным участием в сегменте добычи
стала составлять 61 % а в переработке нефти – 64 % .
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате интеграционных процессов
нефтяная промышленность постепенно консолидируется в руках государства. А
вертикально - интегрированные нефтяные компании играют важную роль не только в
экономике страны, но и в решении общенациональных и социальных проблем [6].
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ЯПОНИИИ

В настоящее время Япония ведет активную деятельность в рамках Всемирной торговой
организации, выступая за устранение и снижение импортных тарифов на промышленную
продукцию в связи с ориентацией национальной экономики на экспорт готовых изделий.
В системе многостороннего экономического сотрудничества Япония придает большое
значение своему участию в Организации экономического сотрудничества и развития, а
также формату «Регионального всестороннего экономического партнерства». Кроме того, 5
октября 2015 г. Япония присоединилась к соглашению о Транс - Тихоокеанском
партнерстве, крупнейшей по охвату зоне свободной торговли. На региональном уровне
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приоритетным направлением внешнеэкономической интеграции является Азиатско Тихоокеанский регион.
Финансовая система Японии имеет ряд особенностей и отличается от систем других
стран. Финансовый год в Японии начинается с 1 апреля и заканчивается 31 марта.
Бюджетные вопросы регулируются различными нормативно - правовыми актами,
основным из которых выступает Конституция Японии.
Проект государственного бюджета готовится Кабинетом министров, но фактические
полномочия по его составлению принадлежат министерству финансов. Бюджетный
процесс строго регламентирован. С сентября по декабрь бюджетный департамент
разрабатывает проект бюджета. Разработанный проект бюджета согласовывается с
Управлением экономического планирования и направляется на рассмотрение Кабинета
министров. После внесения изменений и поправок, в январе проект бюджета передается на
рассмотрение парламента. Парламент утверждает бюджет в виде закона после обсуждения
проекта в бюджетной комиссии.
Министерство финансов и другие министерства и ведомства осуществляют процесс
исполнения бюджета. На Банк Японии возложено кассовое обслуживание бюджета,
который в настоящее время возглавляет Харухико Куроду.
Доходы государственного бюджета Японии формируются за счет налоговых и
неналоговых поступлений. Неналоговые поступления Японии образуются из арендной
платы, продажи земельных участков и другой муниципальной недвижимости, штрафов,
продажи облигаций, доходов от лотерей, займов и др. В неналоговые статьи доходов
государственного бюджета включается также остаток предыдущего года.
Налоговые доходы Японии очень многообразны, они включают следующие виды
налогов: подоходный, корпоративный, налог на наследство, налог на потребление, налог на
алкоголь, налог на табачные изделия, налог на бензин, налог на сжиженный газ, налог на
авиационное топливо, налог на нефть и уголь, налог на развитие энергетических ресурсов,
налог с грузоподъемности водных транспортных средств, таможенная пошлина и
корабельный (тоннажный) налог.
Ставка корпоративного налога в Японии является одним из самых высоких показателей
среди зарубежных стран. В 2013 году она находилась на уровне 37 % , а в 2014 была
понижена до 34,62 % . В 2015 году корпоративный налог составлял 32,11 % , а в 2016 году
правительство планирует понизить его до 29,97 % . Снижение корпоративного налога, с
одной стороны, приведет к снижению доходов бюджета от сбора налогов ориентировочно
на 400 млрд. иен (около $3,27 млрд.), а с другой, позволит повысить
конкурентоспособность японских компаний на международном рынке. В правительстве
рассчитывают, что такая мера также позволит стимулировать деловые операции в стране и
преодолеть дефляцию в национальной экономике [1].
Отличительной особенностью налоговой системы Японии является гибкая,
дифференцированная налоговая политика. Налоговым платежам уделяется много
внимания, как со стороны правительства, так и населения: издается множество книг и
брошюр, где подробно рассказывается о налогообложении страны.
Значительную часть расходов государственного бюджета составляют социальные
расходы. Правительство Японии обращает большое внимание на создание достойного
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уровня жизни лицам пожилого возраста. Это связано с тем, что численность данной
категории населения постоянно увеличивается и к 2025 году достигнет 5,2 млн. человек.
В 2014 году на оборону были выделены 4,98 трлн. иен, а в 2016 году военные расходы из
бюджета Японии возрастут на 74 млрд. иен и составят 5,05 трлн. иен (около $ 41,7 млрд.).
Рост ассигнований на военные нужды в 2016 году связан с планами закупки военной
техники для усиления обороны отдаленных островов из - за роста военной активности
Китая. Среднесрочный план усиления обороноспособности Японии до 2018 года
предусматривает ежегодный рост расходов на военные нужды на 0,8 % .
В 2014 финансовом году государственный долг Японии составлял 1053 трлн. иен ($9,7
трлн.). Впервые за семь лет государственный долг Японии сократился и по состоянию на
конец 2015 финансового года составил 1049 трлн. иен ($9,67 трлн. по текущему курсу). По
расчетам министерства финансов Японии, на каждого жителя страны приходится по 8,26
млн. иен (около $76 тыс.) государственного долга страны. Несмотря на снижение,
государственный долг Японии более чем вдвое превышает объем ВВП [2].
Современная экономическая и финансовая политика Японии, проводимая Кабинетом
министров во главе с премьером Синдзо Абэ, направлена на решение текущих внутренних
экономических проблем (дефляции, проблемы роста госдолга), а также построение модели
долгосрочного роста посредством стимулирования внутреннего спроса и наращивания
высокотехнологичного экспорта.
Список использованной литературы:
1. ТАСС: информационное агентство России // электронный ресурс: [режим доступа] /
http: // tass.ru / ekonomika / 2482255 / Дата посещения: 02.11.2016.
2. ТАСС: информационное агентство России // электронный ресурс: [режим доступа] /
http: // tass.ru / ekonomika / 3271349 / Дата посещения: 02.11.2016.
© Я.С. Парамонова, 2016

УДК 658.14 / 17(075.8)

И.Г. Пацукова, к.э.н, доцент
О.В. Троян, магистрант
Институт экономики
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород, Российская Федерация
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В современных экономических условиях практически все аспекты финансовой
деятельности предприятия могут провоцировать угрозу его банкротства, поэтому для
эффективной деятельности необходима система регулярной оценки кризисных параметров
финансового развития предприятия. Для этого используют экспресс - диагностику
финансового состояния субъекта предпринимательства. Она включает следующие
основные элементы:
- определение объектов наблюдения так называемого «кризисного поля» (направлений
деятельности, текущих сделок, инвестиционных проектов, характеризующихся
повышенным уровнем предпринимательских рисков), реализующего угрозу возникновения
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финансового кризиса предприятия. «Кризисное поле» может быть обусловлено
рискообразующими факторами как субъективного по отношению к субъекту
предпринимательства, так и объективного, внешнего характера. Также под «кризисным
полем» понимают совокупность параметров финансового состояния предприятия,
нарушение которых свидетельствует о кризисном состоянии;
- формирование системы показателей – индикаторов оценки угрозы финансовой
нестабильности предприятия;
- анализ отдельных сторон кризисного финансового развития предприятия,
осуществляемый стандартными методами;
- предварительная оценка масштабов кризисного финансового состояния предприятия.
Каждый финансовый коэффициент рассматривают с определенным весом экзогенных
переменных, рассчитанным на основе множественного дискриминантного анализа при
обследовании совокупности предприятий.
Наиболее известными зарубежными моделями прогноза банкротства субъекта
предпринимательства являются:
- двухфакторная модель Альтмана;
- пятифакторная модель Альтмана;
- четырехфакторная модель Таффлера и Тишоу;
- четырехфакторная модель Лиса;
- система показателей Бивера [2, с. 3].
Рассмотрим некоторые из указанных методов. Одной из наиболее популярных моделей
оценки вероятности банкротства предприятия является двухфакторная модель,
предложенная американским экономистом Э.Альтманом [3, с. 126]:
Z  ( - 0,3877)  1,0736 Ктл  0,579 Кфз,
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
Кфз – коэффициент финансовой зависимости (рассчитывается как отношение заемного
капитала к собственному).
Критерии оценки:
Z > 0 – вероятность банкротства больше 50 % и возрастает с ростом Z;
Z = 0 – вероятность банкротства равна 50 % ;
Z<0–вероятность банкротства менее 50 % и снижается при уменьшении Z.
Ошибка прогноза по модели оценивается интервалом АZ = ± 0,65.
Пятифакторная модель Альтмана рассчитывается отдельно для предприятий, чьи акции
котируются на рынке и для предприятий, чьи акции не торгуются на биржевом рынке, по
следующим формулам:
Z  1,2 х1  1,4 х2  3,3 х3  0,6 х4  х5,
где х1 – отношение собственного оборотного капитала к сумме активов. Данный
показатель позволяет оценить величину чистых активов по отношению к совокупным
активам;
х2 – отношение нераспределенной (капитализированной) прибыли к сумме активов;
х3 – отношение прибыли до налогообложения к сумме активов;
х4 – отношение рыночной стоимости собственного капитала к величине заемного
капитала;
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х5 – объем продаж (величина выручки от реализации) к общей величине активов
предприятия.
Вероятность банкротства:
Z < 1,81 – вероятность банкротства велика и составляет от 80 до 100 % , такое
предприятие считается несостоятельным;
1,81  Z  2,77 – высокая вероятность банкротства сохраняется в несколько смягченном
варианте;
2,77  Z  2,99 – вероятность банкротства сохраняется;
Z  2,99 – вероятность банкротства крайне мала.
Модифицированная формула модели Альтмана для предприятий, чьи акции не
обращаются (не котируются и не торгуются на биржевом рынке), имеет следующий вид:
Z = 0,717 х1  0,847 х2  3,107 х3  0,42 х4  0,995 х5,
где х1 – отношение собственного оборотного капитала к сумме активов;
х2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
х3 – отношение прибыли до налогообложения к сумме активов;
х4 – отношение балансовой стоимости собственного капитала к величине заемного
капитала;
х5 – объем продаж (величина выручки от реализации) к общей величине активов
предприятия.
Вероятность банкротства:
Z < 1,23 предприятие признается несостоятельным;
Z  1,23 предприятие считается финансово устойчивым.
Модель Альтмана позволяет осуществить прогнозирование банкротства в кратко - и
среднесрочном периоде (в перспективе одного - двух лет). Данная модель широко
используется в мировой практике, ее преимуществом является высокая вероятность
результатов риск - прогнозирования в небольшом временном периоде, которая
уменьшается при составлении прогнозов долгосрочного характера. Методика анализа
кризисного состояния предприятия, предложенная Альтманом, прошла проверку временем,
отличается работоспособностью и статистической надежностью.
Следующая модель предложили в 70 - х годах прошлого века британские исследователи
Р. Таффлер и Г. Тишоу [1]. Они использовали подход Альтмана и построили
четырехфакторную прогнозную модель финансового риска и вероятности финансовой
несостоятельности предприятия. Данная модель имеет следующий вид:
Z  0,53 х1  0,13 х2  0,18 х3  0,16 х4,
где х1 – отношение прибыли от реализации к краткосрочным обязательствам;
х2 – отношение величины оборотных активов к сумме обязательств;
х3 – отношение величины краткосрочных обязательств к сумме активов предприятия;
х4 – отношение величины выручки от реализации к сумме активов.
Вероятность банкротства:
Z  0,3 предприятие функционирует в безрисковой зоне;
Z  0,2 вероятность банкротства велика.
Четырехфакторная дискриминантная модель Лиса рассчитывается по следующей
формуле:
Z  0,063 х1  0,092 х2  0,057 х3  0,001 х4,
где х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов;
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х2 – отношение прибыли от реализации к сумме активов;
х3 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
х4 – отношение величины собственного капитала к величине заемного капитала.
Дискриминанта сравнения или предельное значение данной модели 0,037.
Z > 0,037 — вероятность банкротства высокая;
Z < 0,037 - вероятность банкротства малая.
Следует отметить, что при анализе финансового состояния российских предприятий
модель Лиса показывает несколько завышенные оценки, так как значительное влияние на
итоговый показатель оказывает прибыль от продаж без учета финансовой деятельности и
налогового режима.
В российской экономической практике используют и модели, разработанные
отечественными экономистами, например, пятифакторную модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г.
Кадыкова [5, с. 4], четырехфакторную модель прогноза банкротства, разработанную в
Иркутской государственной экономической академии.
Пятифакторная модель Сайфуллина и Кадыкова применима как для рейтинговой оценки
текущего финансового состояния, так и для целей диагностики в среднесрочном периоде.
Весовые коэффициенты модели определены расчетным путем на основе минимальных
нормативных значений и экспертных оценок, рекомендуемых для показателей,
включенных в модель, которая имеет следующий вид:
R  2 К1  0,1 К2  0,08 К3  0,45 К4  1,0 К5,
где К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
К2 – коэффициент текущей ликвидности;
К3 – коэффициент оборачиваемости активов;
К4 – рентабельность реализации;
х5 – рентабельность собственного капитала предприятия.
Для корректной оценки вероятности банкротства используются рейтинговые значения
факторов модели. В случае соответствия факторов (рассчитанных финансовых
коэффициентов) их минимальным нормативным уровням, рейтинговое число будет
равным единице, что означает удовлетворительное финансовое состояние предприятия.
Финансовое состояние предприятий с рейтинговым числом менее единицы
характеризуется как неустойчивое, находящееся в зоне финансового риска.
Четырехфакторная математическая модель прогноза банкротства:
R  8,38 К1  1,0 К2  0,054 К3  0,63 К4,
где K1 – отношение величины собственного оборотного капитала к активам
предприятия;
К2 – отношение чистой прибыли к величине собственного капитала;
К3 – отношение величины выручки от реализации к активам;
К4 – отношение чистой прибыли к себестоимости произведенной (реализованной)
продукции.
Критерии оценки:
R < 0 – вероятность банкротства максимальная;
0 < R < 0,18 – вероятность банкротства высокая;
0,18 < R < 0,32 – вероятность банкротства средняя;
0,32 < R < 0,42 – вероятность банкротства низкая;
R > 0,42 – вероятность банкротства минимальная.
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Проведенные исследования показывают, что в настоящее время продолжается тенденция
увеличения числа финансово несостоятельных предприятий. Фактором, который
предопределяет принятие неправильных управленческих решений, является отсутствие на
отечественных предприятиях системы раннего предупреждения и реагирования, одной из
задач которой является прогнозирование вероятности банкротства. Анализ методик
прогнозирования финансового состояния предприятия свидетельствует, что подавляющее
большинство из них позволяет определить лишь текущее финансовое состояние
предприятия. Вопросы вывода кризисного предприятия на путь устойчивого развития в
них, как правило, не рассматриваются. Наиболее часто применяются зарубежные методы
прогнозирования банкротства, которые были разработаны в экономических условиях
отличных от российских и их использование приводит к значительным отклонениям
прогноза от фактических данных. Поэтому важен вопрос выбора моделей оценки риска
несостоятельности, позволяющих прогнозировать наступление банкротства российских
организаций. На наш взгляд, заслуживает внимания методика интегральной балльной
оценки финансовой устойчивости, в соответствии с которой предприятия
классифицируются по степени риска с учетом фактического уровня показателей
финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах [4, с. 56].
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В процессе производственной деятельности между сотрудниками предприятия и его
структурными подразделениями, управляющей и управляемой подсистемами,
устанавливаются постоянные производственные связи. Они носят информационный,
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технологический, трудовой, финансовый, управленческий характер. В целом они
характеризуют организационную целостность, интеграцию, объединение элементов данной
системы. Требования к этим связям противоречивы. С одной стороны, для устойчивости
работы системы необходимо, чтобы связи были стабильны, устойчивы; с другой —
включение новых участников производства, новых факторов производства требует
функциональной гибкости, подвижности связей.
Совокупность элементов и звеньев системы управления и установленных между ними
постоянных связей (порядок их соподчинённости) образует структуру управления.
Структура управления - совокупность элементов и отдельных работников управления,
которые выполняют управленческие функции, порядок их соподчинения и взаимосвязи по
горизонтали и вертикали.
Конкретное выражение структура управления находит в схеме управления: составе,
взаимосвязях и соподчиненности звеньев (отделы, секторы, службы), штатных
расписаниях, составе работников, разграничении функций и задач (работ) управления,
положениях, должностных инструкциях.
В схемах структуры управления отражаются состав структурных звеньев, подчиненность
и внутренняя связь каждого структурного звена системы. В штатных расписаниях
регистрируется численный и профессиональный состав работников по каждому
структурному звену управления.
Структура управления характеризуется рядом свойств:
Во - первых, она отражает субординацию органов управления. Эта субординация
закрепляется юридическими нормативными актами, положениями, уставами и т. д.
Во - вторых, структура управления выражает определенную технологию управленческой
деятельности, последовательность реализации управленческих процедур.
В - третьих, она определяет функции управления. В строгом смысле, ни одно
управленческое действие в производственной системе не должно исходить от элементов,
находящихся вне структуры управления.
В - четвертых, структура управления осуществляет интеграцию вертикального и
горизонтального, профессионально - квалификационного и функционального разделения
труда. Чем эффективнее этот процесс, тем совершеннее деятельность производственной
системы, устойчивее процессы ее функционирования и развития.
От структуры управления и ее соответствия условиям и факторам производства в
значительной мере зависят эффективность системы управления сельскохозяйственным
производством, четкость ее функционирования.
Структура управления предприятий включает следующие элементы: звенья (отделы,
цеха), уровни управления и связи.
Звенья управления представлены структурными подразделениями и отдельными
работниками, выполняющими соответствующие функции. К звеньям управления относятся
также менеджеры, осуществляющие функции управления в деятельности структурных
подразделений. Основой звена управления являются выполнение им определенной
функции управления (плановый финансовый отдел, отдел труда и заработной платы и др.).
Под уровнем управления понимают совокупность звеньев управления, занимающих
определенную ступень в системе управления предприятием. Уровни управления находятся
в вертикальной зависимости и подчиняются друг другу по иерархии: менеджеры более
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высокого уровня управления принимают решения, которые доводятся до сведения и для
исполнения нижестоящим звеньям. Выстраивается пирамидальная структура управления:
от генерального директора в вершине до бригадиров — в основании
Возможность взаимодействия звеньев и уровней управления реализуется благодаря
связям, которые осуществляются через каналы коммуникации. По различным критериям
выделяют различные парные типы связей организации: вертикальные и горизонтальные,
линейные и функциональные.
Вертикальные связи соединяют иерархические уровни предприятия и его
подразделений. Они формализуются в процессе проектирования предприятия, постоянно
действуют и могут изображаться на различных схемах, отражая распределение функций и
полномочий и персонифицируя ответственность за их реализацию. Эти связи служат
каналами передачи распорядительной и отчетной информации, формируя и поддерживая
тем самым устойчивость предприятия. Вертикальные связи существенно формализованы и
обеспечивают власть по вертикали и влияние по горизонтали. Рост объемов и
номенклатуры производства предприятия сопровождается увеличением количества
вертикальных связей. Современные крупные отечественные предприятия с тысячами,
десятками тысяч работников могут иметь до 10—12 уровней управления. Необходимо
отметить, что количество таких уровней в успешных зарубежных фирмах, как правило, в
1,5—2 раза меньше. Проходя по многочисленным уровням управления, информация
искажается, замедляет весь коммуникационный процесс.
Горизонтальные связи — это связи между двумя или более звеньями или субъектами
одного уровня управления. Главная функция управления горизонтальных связей —
обеспечивать эффективное взаимодействие этих звеньев и субъектов. Эти связи
формируются и трансформируются воздействием по вертикальным связям, в то же время
повышение эффективности горизонтальных связей укрепляет вертикальные связи.
Горизонтальные связи менее формализованы и создают ряд преимуществ во
взаимодействии:
• экономят время и повышают качество взаимодействия;
• развивают самостоятельность и ответственность у руководителей;
• ослабляют боязнь риска;
• повышают уровень мотивированности.
Важной парой связей, устанавливаемых в организации, являются линейные и
функциональные связи. Линейные связи — это связи, в которых руководитель реализует
свои властные полномочия и осуществляет прямое руководство подчиненными, т. е. эти
связи в организационной структуре управления направлены сверху вниз и выступают, как
правило, в форме приказа, распоряжения, команды, указания. Природа функциональных
связей (час-то их называют штабными) совещательная. Посредством этих связей
реализуется информационное обеспечение в структуре управления, и основная их
направленность — снизу вверх, в отличие от линейных связей.
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«ТУРИЗМ В СОЧИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ»
Рынок туристических услуг в Российской Федерации переживает сложные этапы: разрушение государственной монополии в индустрии в конце 1980 годах, кризис в 2008
году, посткризисный период 2009 год, настоящее время. На 2015 год доля ВВП туризма в
России составляет 1.5 % . По этому показателю Россия занимает 172 - е место в мире. За
последние годы число россиян, которые предпочитают внутренний туризм, стало намного
больше. Наблюдается рост примерно в 10 % ежегодно. Так, в 2015 году россияне
совершили примерно 46 млн. туристических поездок. Число иностранных туристов в
Россию увеличилось на 16 % . По опросу российских туристов, больше всего их привлекает
в путешествиях по России : возможность увидеть природные красоты, на втором месте «возможность провести время на природе, в экологически чистом месте», так же люди
предпочитают поправить здоровье и возможность посетить объекты культурного наследия.
Социальный портрет русского туриста по России : от 18 до 30 лет и 31 - 45 лет совершают
как минимум одну поездку по России за последние два года, каждый третий россиянин турист проживает в городе с населением свыше 1 млн чел., материальное положение 38 %
россиян выше среднего и высокое. Город Сочи развивается в области туризма с 1909 года.
На развитие туризма в Сочи повлияли исторические события. Распад СССР превратил
Сочи из круглогодичного курорта в сезонный. В 1998 году кризис оказал положительное
влияние на развитие данного региона, произошла переориентация спроса с зарубежных
поездок на поездки внутри страны. Потребовалось достаточно много лет, для того, что бы
рост отдыхающих стал значительно набирать обороты. И в 2005 году произошли
изменения в данной отрасли, туристический рынок стал развиваться.
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В 2008 году глобальный кризис негативно повлиял на развитие Сочи, чем кризис в 1998
году. Данный кризис повлек за собой большие неприятности для гостиничного бизнеса в
Сочи. Но пережив данный кризис, стоит отметить положительные тенденции улучшения
качества сервиса, оптимизация деятельности компаний, возможности выбора сотрудников
на рынке труда. Многие аналитики считают, что на посткризисное развитие туризма в Сочи
повлияло начало масштабного строительства к Олимпийским играм. После этого периода
утверждается, что на смену данным тенденциям приходит рост туристического потока.
На сегодняшний день Сочи является приморским курортом мирового уровня. Климат в
Сочи влажный субтропический с уникальной растительность. В городе активно
развивается рекреационный, лечебный и деловой туризм. Так же зимний отдых становиться
все популярнее, так в 2015 году зимой были раскуплены все номера в отелях, это говорит о
том, что город становиться популярнее и в зимнее время года. Люди, любящие зимние
виды спорта, выбирают Красную поляну. Сейчас Красная Поляна один из самых лучших
горнолыжных курортов в России, это уникальнейший по своей природе и обустройству
горнолыжный курорт. Чистый воздух, минеральные источники, а главное, захватывающий
дух пейзажи.
Если говорить о развитии данного курорта, то стоить отметить, что за последнее лето
2016 года установлен рекорд по посещению в летний период отдыхающих, в августе на
курорте находилось 275 тыс. туристов.
Основные преимущества Сочи:
 Широкий выбор разнообразного размещения от эконом до люкс класса отелей. В
Сочи представлены практически все мировые цепочки отелей, например, такие гиганты как
Hayat, Marriot, Swissotel, Rixos, Mercure и Radisson.
 Ориентированность на внешний и внутренний туризм;
 Очень высокий инвестиционный рынок, Краснодарский край входит в группу IC3;
 Считается престижным и элитным российским курортом;
 Развитая инфраструктура, современные торгово - развлекательные центры, русский
Диснейленд;
 Приятный климат.
Слабые места курорта:
 Сезонность туристического спроса (пляжный отдых);
 Переполненность курорта летом, высокая загруженность;
 Высокая стоимость, несоответствие предоставляемых услуг;
 Нехватка мест размещения.
Развитие туризма напрямую зависит от рационального использования постолимпийского
наследия. Многие спортивные объекты Олимпиады активно используются, нужно активно
использовать объекты для проведения различных мероприятий, что бы привлечь
наибольшее количество людей. Возможны проведения различных культурных
мероприятий, фестивалей, съездов, семинаров. Так же следует построить отели среднего
уровня, для широкого слоя населения, на данный момент ощущается дефицит мест
размещения по средней цене.
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Иностранные туристы не спешат массово посещать Сочи, как пляжный курорт,
воспринимая данный город, исключительно, как место проведения Зимних Олимпийский
Игр.
Решение перечисленных проблем курорта должно быть комплексным. Необходимо
снизить цену при данном уровне обслуживания, разработать маркетинговые ходы для
привлечения иностранных туристов, расширить номерной фонд. Тенденция к росту
притока российских туристов будет расти и в 2017году, регион становить все
привлекательней, даже с его небольшими недочетами.
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ЗЕМЕЛЬ
Понятие рекультивации означает мероприятия, направленные на экологическое и
экономическое восстановление водоемов и земель, плодородие которых существенно
снизилось в результате деятельности человека. Необходимость этих мероприятий
определяется в потребностях человека в территории, пригодной для дальнейшего
использования в различных целях, как правило, производственных.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.02.1994 N 140 «О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании природного
слоя почвы» [2] для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и
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восстановления нарушенных земель после работ, в ходе которых произошло их нарушение,
разрабатывается обязательный проект рекультивации нарушенных земель. На основе
проекта рекультивации, который получил положительное заключение Государственной
экологической экспертизы РФ, соответствующим госорганом даётся разрешение на
проведение работ, связанных с нарушением земель.
Работы, связанные с восстановлением качества земель осуществляются
хозяйствующими субъектами, предметом деятельности которых является рекультивация
земель. Успешность данного вида деятельности зависит от оптимизации затрат на ее
осуществление, что определяет необходимость совершенствования их учета и анализа.
Методика отражения в учете затрат на рекультивацию земель определяется
особенностями объекта учета. Как отмечают многие авторы [5,7,9,10,11], неоднозначная
трактовка нормативных документов приводит к ряду вопросов по отражению в
бухгалтерском и налоговом учете экологических затрат, в частности затрат на
рекультивацию земель. Это касается правомерности рассмотрения затрат как расходов
будущих периодов или списания их за счет резерва предстоящих расходов и других
вопросов.
Рассмотрим основные методические подходы к учету затрат на рекультивацию земель.
Определяющим значением для выбора методики учета затрат является статус
хозяйствующего субъекта.
В определенных случаях законодательство обязывает организацию проводить
рекультивацию земли. Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23
февраля 1994 г. № 140, требование о проведении рекультивации земли возникает, если
поверхность почвы нарушена в результате строительных, геологоразведочных,
мелиоративных работ, разработки месторождений полезных ископаемых, а также при
складировании, захоронении бытовых, промышленных и других отходов. Мероприятия по
восстановлению земли может осуществлять как подрядчик, так и собственник. Если работы
выполняются подрядчиком, то затрат на рекультивацию земель рассматриваются как
текущие расходы.
У собственника же методика учета затрат должна быть отражена в учетной политике, в
которой могут предусматриваться счета 20 «Основное производство», 91 «Прочие доходы
и расходы», 97 «Расходы будущих периодов» и 96 «Резервы предстоящих расходов». В
случае восстановления земли, нарушенной в процессе основной деятельности, затраты на
рекультивацию относятся к производственным затратам. Расходы на рекультивацию
можно учитывать в качестве расходов будущих периодов как предписывает пункт 25
Методических рекомендаций Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н [4], установив
в учетной политике срок списания расходов на текущие затраты.
Ликвидируя повреждения в результате чрезвычайных ситуаций (наводнения, пожара),
организация проводит восстановление земли и учитывает расходы также как
производственные. Если в организации затраты на рекультивацию не связаны с основной
деятельностью, то в бухгалтерском учете их нужно учитывать в составе прочих расходов.
Поврежденный земельный участок может являться результатом создания актива, тогда
первоначальная стоимость этого актива увеличивается за счет затрат на рекультивацию.
Однако, если восстановление земли будет проводиться после ввода актива в эксплуатацию,
то затраты следует рассматривать как оценочное обязательство и отражать на счете учета
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резервов предстоящих расходов. Суммы, потраченные на формирование резерва, будут
включаться в стоимость актива согласно п. 8 ПБУ 8 / 2010 [3].
Если актив не создается, например проводятся мелиоративные работы, то затраты на
рекультивацию земли также могут относиться на счет 96 «Резервы предстоящих расходов»,
и в соответствии с п. 8 ПБУ 8 / 2010 сумма начисленного резерва будет считаться расходом
по обычным видам деятельности.
Налоговый учет затрат на рекультивацию земель зависит от вида деятельности:
выделяют затраты при освоении природных ресурсов и при других производственных
работах. Первая группа затрат в целях налогообложения прибыли имеет особый порядок
признания согласно ст. 261 НК РФ) [1]. Расходы второй группы относятся к материальным
(пп. 1 п. 7 ст. 254 НК РФ).
В налоговом учете не предусмотрен резерв на рекультивацию земель, поэтому при и
использовании счета 96 «Резервы предстоящих расходов» на предприятии, образуется
отложенный налоговый актив, так как в бухгалтерском учете возникает временная разница
при создании резерва. Погашение отложенного налогового актива происходит, пока
возникают расходы, которые списываются за счет резерва в бухгалтерском учете, а в
налоговом учете отражаются в полном объеме.
Оптимальная система учета затрат создает информационное обеспечение для
управления затратами по рекультивации земель, целью которого является обеспечение
минимизации затрат при достижении наибольшего эффекта. Задачи управления затратами
реализуются посредством такой важнейшей функции регулирования хозяйственных
процессов, как экономический анализ.
Система управления затратами должна быть нацелена на решение следующих
аналитических задач:
изучение и оценка обоснованности динамики затрат предприятия по общей сумме;
изучение и оценка обоснованности динамики затрат предприятия в разрезе
экономических элементов и объектов рекультивации;
изучение и оценка динамики структуры затрат предприятия в разрезе
экономических элементов и объектов рекультивации.
Рассмотрим в качестве примера ООО «ЛесБизнесСтрой» – региональный холдинг,
работающий на рынке более 13 лет. Стратегическим направлением его деятельности
является рекультивация нарушенных земель путем использования технологии
мульчирования. Заказчиками компании являются крупные российские компании и
государственные учреждения. Анализ данных бухгалтерской отчетности компании за 2013
– 2015 годы выявил следующие положительные тенденции:
произошло существенное увеличение эффекта производственной деятельности
(выросли доходы, площадь рекультивированных земель);
выросла эффективность хозяйствования, и достигнут преимущественно
интенсивный тип производственной деятельности.
Однако наряду с этим размещение финансовых ресурсов характеризовалось
преимущественным ростом вложения средств в оборотные активы, что было связано,
прежде всего, с увеличением дебиторской задолженности – в 6,5 раза. В результате этого ее
удельный вес в составе оборотных активов ежегодно увеличивался и составил на конец
2015 года 97 % . Неэффективное управление дебиторской задолженности сложилось в
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результате причин, которые были описаны в литературе, в частности: отсутствие четкой
регламентации процесса работы предприятия с просроченной задолженностью и
недостаточная проработанность вопросов выбора наиболее рациональных форм расчетов
[6, с. 154]; недостаток должного внимания к формированию резерва по сомнительным
долгам [8, с. 134], отсутствие учета специфики видов дебиторской задолженности при
анализе продолжительности ее погашения [12, с. 40] и другие причины.
По причине необоснованного роста затрат на производство образовался убыток от
основной деятельности, который усугубился убытком от прочей деятельности.
Убыточность основной деятельности предприятия, обусловленная таким существенным
фактором как затраты, привела к неудовлетворительной оценке системы управления
затратами по основной деятельности. Негативная оценка сформировалась на основе
следующих показателей и тенденций: рост уровня материальных затрат на 21,3 % ,
относительный перерасход постоянных затрат в целом по предприятию на 14051,19тыс.
руб., относительный перерасход условно - переменных затрат в целом по предприятию на
27683,3тыс. руб.
Опираясь на результаты проведенного анализа, предприятию следует:
увеличить долю предоплаты за выполняемые работы и сократить операционный
цикл их осуществления, что позволит увеличить доход предприятия, а следовательно,
компенсацию осуществляемых им расходов;
- провести постатейный анализ материальных затрат в разрезе объектов
рекультивации в увязке с динамикой объемов работ по каждому из них;
- провести постатейный анализ постоянных и переменных затрат по каждому
объекту рекультивации в увязке с динамикой объемов работ по каждому из них.
Осуществление указанных рекомендаций позволит определить причины
необоснованного роста и высокой величины условно - постоянных расходов, а также
нерациональных материальных расходов и разработать конкретные мероприятия по их
устранению. Организация учета затрат на рекультивацию земель в соответствии с
законодательством и проведение анализа затрат в соответствии с поставленными задачами
будет способствовать повышению эффективности управления затратами и выявить
резервы их снижения.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЫНКАМИ В США
Государственное регулирование финансовых рынков, имеющих ряд особенностей, не
просто нужно, но необходимо для самого существования сектора. Регулирование
финансовых рынков решает две основные задачи: защита участников рынка и обеспечение
финансового благополучия страны.
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Большинство стран современного мира имеют специальные финансовые регулирующие
органы, однако везде есть своя специфика. В некоторых странах правила жёстче, в
некоторых – свободнее. Что касается США, то это страна с давней историей системы
регулирования финансовых рынков. Ранним её прототипом являлся «Закон синего неба»
(«Blue Sky law») принятый в 1911 г. в Канзасе. Закон был направлен против спекулятивных
схем, основанных на торговле непроверенными и вымышленными активами.
Современная американская система финансового регулирования берёт начало с 1934 г.,
когда была создана Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities Exchange
Commission, SEC). Целью создания комиссии было восстановление доверия инвесторов к
фондовому рынку после Великой депрессии. В те же годы была выработана основная
законодательная база, регулирующая рынок. В 1938 г. был принят Закон Мэлони (Maloney
Act). Он обязал всех брокеров, не являющихся членами бирж (которых значительно
больше, чем членов бирж), организоваться в неправительственную ассоциацию,
самостоятельно регулирующую деятельность внебиржевого рынка (Self - Regulatory
Organization, SRO). В 1939 г. первой SRO стала Национальная ассоциация дилеров по
ценным бумагам (National Association of Securities Dealers, NASD). Именно на её основе в
1971 году образовалась одна из крупнейших современных бирж NASDAQ. SRO можно
назвать регуляторами второго уровня: организация упорядочивает деятельность своих
членов, но сама подчиняется правилам SEC.
В 1970 - х г. в стране появились ещё два авторитетных регулирующих органа –
Государственная комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading
Committee, CFTC), созданный в 1974 г., и SRO под названием Национальная фьючерсная
ассоциация (National Futures Association, NFA), создана в 1976 г., активно начала работать в
1982 г. В отличие от SEC и NASD, в первую очередь, регулирующими торговлю акциями
на фондовых биржах, CFTC и NFA сосредоточились на рынке деривативов и валют.
В 2007 г. на основе NASD и внутренних регулирующих служб Нью - Йоркской
фондовой биржи (NYSE) была образована крупнейшая SRO – Управление по
регулированию финансовой индустрии (Financial Industry Regulatory Authority, FInRA) [2].
Рассмотрим подробнее основные органы, регулирующие финансовый рынок в США.
Наиболее существенную роль в организации регулирования финансового рынка играет
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Она наделена функцией проведения
собственных расследований. Комиссия традиционно считается влиятельным федеральным
органом, защищающим соблюдение законодательства. За нарушение законов и правил
предусмотрено наказание в виде штрафа и тюремного заключения.
Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг (NASD) – главная саморегулируемая
организация. В нее входят практически все американские брокерские и дилерские
компании. Помимо прочего, Ассоциация выполняет функции арбитража: она вправе
штрафовать тех участников рынка, которые не выполняют ее требований. NASD
занимается аттестацией участников финансового рынка. Следует отметить, что к
аттестации не допускаются лица с судимостью за мошенничество. За нарушение
установленных Ассоциацией требований может следовать исключение из ее членов. Это
фактически означает запрет на осуществление деятельности с ценными бумагами [3].
Контролирующая функция Ассоциации заключается в том, что она вправе осуществлять
проверку компаний по ценным бумагам, рассматривать жалобы инвесторов, наказывать
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нарушителей, а в особо серьезных случаях – переводить дела в Комиссию по ценным
бумагам и биржам.
В инфраструктуру организаций, регулирующих финансовый рынок, также входит
Корпорация по защите инвесторов (Securities Investor Protection Corporation – SIPC). Она
была образована в 1970 году для защиты инвесторов от банкротства брокерских и
дилерских компаний. Корпорация защищает средства, находящиеся на инвестиционном
счете на тот случай, если брокерская компания обанкротится. Корпорация по защите
инвесторов компенсирует потери инвесторов до 500 тысяч долларов. Из них 100 тысяч
выдается в денежной форме, а остальные средства выплачиваются в виде ценных бумаг.
Корпорация имеет обязанность ежегодно отчитываться перед Комиссией по ценным
бумагам и биржам, которая, в свою очередь, имеет право проверять деятельность
Корпорации и корректировать ее, если сочтет необходимым.
Особенностями регулирования финансовых рынков в США является то, что
американской модели регулирования свойственен консерватизм и довольно осторожное
вмешательство в дела рынка. Её законодательный фундамент почти не меняется с 1940 г.
Она не слишком глубоко вмешивается в торговые дела, концентрируясь на главном: защите
вложений инвестора. SEC имеет официальный девиз «We are investor's advocate» («Мы –
защитники инвестора»). Значительная часть регуляторных вопросов оставлена на
усмотрение отдельных штатов.
Ещё одна важная особенность американской системы – строгий водораздел между
фондовым рынком и банковским сектором. Вышеперечисленные регулирующие
организации сосредоточены именно на фондовом и, отчасти, валютном рынке.
Деятельность же коммерческих банков регулируется Федеральной резервной системой,
Федеральной корпорацией страхования депозитов, Управлением валютного контролёра и
др. Лишь инвестиционные банки регулируются SEC [4].
Многие экономисты по сей день считают американскую модель примером наиболее
разумного подхода к регуляции рынка. С другой стороны, она не смогла предотвратить
кризис 2008 г., и некоторые связывают это с плохой координацией работы банковского и
инвестиционного секторов. Есть в американской системе и откровенно архаичные
элементы, которые мешают развитию рынка. В частности, запрет на торговлю некоторыми
разнородными инструментами (например, акциями и опционами) с одного счёта.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СТРУКТУР МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Малый и средний бизнес является неотъемлемым элементом современной рыночной
инфраструктуры. Рейтинг, формируемый по результатам оценки благоприятности ведения
бизнеса в стране, составляемый международными организациями, является одним из
важнейших показателей успешности ее функционирования среди других участников
мировой экономики.
В настоящее время удельный вес малого и среднего бизнеса в ВВП нашей страны
находится на достаточно низком уровне, несмотря на двадцатипятилетний период
функционирования рыночной экономики. При этом рассмотрение структуры этого
сегмента свидетельствует о значительной доле оптово - розничной торговли, после которой
следует сфера услуг (недвижимость, туристская деятельность и пр.), самые небольшие доли
занимает производство сельскохозяйственных товаров и сфера добывающей
промышленности.
Такой невысокий вклад предприятий малого и среднего бизнеса в национальное
богатство страны, сложные временные трансформации предпринимательской
инфраструктуры, объясняются следующими причинами:
 несовершенством и противоречиями в налогообложении бизнеса и наличием
барьеров входа на рынок;
 высокой налоговой нагрузкой на бизнес;
 трудностями кредитования предпринимательства;
 наличием бюрократии и коррупционных схем при получении контрактов;
 недостатком информации и навыков управления бизнесом;
 снижение доходов населения, изменение состава «среднего» класса.
В то же время предприятия малого и среднего бизнеса образуют особую рыночную
среду, пронизанную предпринимательской инициативой, развитие которой становится все
более значимым и приоритетным для России, способствуя формированию конкурентной
рыночной среды.
Особая роль данной сферы заключается в том, что без построения адекватной
инфраструктуры малого и среднего предпринимательства экономика и общество не смогут
нормально развиваться и удовлетворять разнообразные потребности покупателей товаров и
услуг. Основным преимуществом функционирования малых предпринимательских
структур является их адаптивность, как способность гибко и быстро перестраивать свою
производственную программы под требования и желания потребителей.
При этом крупным предпринимательским структурам невыгодно заниматься теми
незначительными сегментами, в которых находит свою прибыль малое и среднее
предпринимательство.
Это определяет необходимость создания комплекса мер по усилению привлекательности
развития малого и среднего бизнеса и снижению барьеров развития предпринимательской
среды.
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Основные стимулы для всемерного развития малого и среднего предпринимательства
определяются следующими его особенностями:

значимостью деятельности предприятий малого бизнеса, определяемой их
способностью снабжения потребителей продукцией и услугами разнообразного
ассортимента и надлежащего качества, возможностью производства эксклюзивных
неповторяющихся товаров;

способностью малого предпринимательства производить продукты и услуги,
невыгодные для крупного производства;

ориентированностью и готовностью предприятий к инновационным изменениям с
возможностью быстрой перестройки производства, адаптированного к новым
устремлениям и вкусам потребителей;

возможностью малых предприятий в устранении дефицита в сфере товаров и
услуг;

способностью данной сферы значительно увеличивать количество рабочих мест, в
том числе и для молодежи, в производстве и экономике, что способствует сглаживанию
кризисных явлений в обществе[1];

возможностью поддержания конкуренции на рынке, что благоприятно влияет на
уровень цен.
В настоящее время в России наиболее актуальным становится формирование
благоприятного предпринимательского климата, перевод на инновационный путь развития,
структурные преобразования в экономике.
Поддержка и стимулирование деятельности предприятий малого и среднего бизнеса,
имеющих значительный, но мало используемый потенциал, позволит решить многие
экономические проблемы, наполнить и сбалансировать бюджет, придать импульс
позитивным экономическим тенденциям.
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РЫНОК ИННОВАЦИОННЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ
Отечественная банковская система в настоящее время применяет на практике наиболее
передовые технологии и банковские продукты. К ним можно отнести кредитные продукты,
интернет - банкинг, интернет - трейдинг, системы оперативных денежных переводов и
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многое иное. Введение новых услуг порой отличается хаотичностью. При этом в мире с
давних пор есть и применяются стандарты моделирования бизнес - процессов, помогающие
систематизировать данный процесс, сделать его эффективным.
Под кредитным банковским продуктом в этом аспекте будет пониматься материально
оформленная часть банковской услуги либо операции (кредитная карта, ссудный счет и т.
д.), т. е. банковский продукт принимает вид вещи, то есть осязаемую форму, используемую
для реализации на финансовом рынке [1, с. 20 - 25].
Через протекание во времени, банковское нововведение проходит через несколько
этапов, которые в совокупности являются жизненным циклом. Концепция жизненного
цикла банковского нововведения обладает важным значением значение при планировании
производства нововведений и реализации инновационного процесса в банковской сфере.
Это значение выражается в таких моментах: [2, с. 180 - 200]
1. Концепция жизненного цикла банковского нововведения приводит к тому, что
руководитель банка и его маркетинговый отдел призваны проводить анализ хозяйственной
деятельности и с точки зрения текущего времени, и с позиции возможностей её
дальнейшего развития, т.е. с точки зрения будущего времени.
2. Концепция жизненного цикла банковской инновации позволяет обосновать
потребность в систематической деятельности по планированию производства инноваций
(поиск новой идеи, осуществление инновационного процесса, разработка банковской
инновации, ее продвижение на рынке и диффузия), а также по покупке инноваций
(рассмотрение текущего спроса, банковский маркетинг, бенгмаркетинг).
3. Концепция жизненного цикла банковской инновации считается базой механизма
анализа и планирования нововведения. Во время проведения анализа банковской
инновации можно определить, на какомэтапе жизненного цикла она окажется, какова её
ближайшая перспектива, когда будет стремительный спад и когда она завершит свое
функционирование.
Планирование банковского нововведения можно делать на протяжении всего
жизненного цикла нововведения.
Банк как продуцент банковского нововведения вынужден непрерывно решать 4 задачи:
[5, с. 89 - 96]
1. Что следует сделать с целью расширения имеющихся финансовых рынков и освоения
новых?
2. Что следует предпринять для создания банковской инновации?
3. Что следует сделать для предложения банковской инновации на рынке?
4. Как успешно руководить банковской инновацией?
Решения таких задач образуют основу для определения нужного периода времени,
различных ресурсов материального, финансового, трудового и информационного
характера. При изучении жизненного цикла новой банковской технологии необходимо
учитывать такие важные моменты:
1. Банковская технология должна быть реализована в виде законченного документа,
который описывает всю процедуру реализации такой технологии.
2. Целью выполнения банковской технологии считается получение экономической
выгоды в форме уменьшения времени на реализацию какой - то работы, высвобождения
сотрудников при ликвидации лишней деятельности, экономии финансовых ресурсов и т. д.
72

Метод подготовки инновационных кредитных банковских продуктов предусматривает
такие шаги: [3, с. 25]
Шаг 1. Создание концепции удовлетворения вербализованной потребности потребителя,
на базе которой ставится задача формирования нового или модернизации имеющегося
банковского продукта.
Шаг 2. «Бизнес - диагностика клиента»: оценивание бизнес - потенциала клиента на базе
данных о его экономических и маркетинговых возможностях.
Шаг 3. Оценивание потенциально имеющихся финансовых потоков клиента для
создания концептуальной модели и разработки проекта инновационного банковского
продукта (ИБП).
Шаг 4. Оценивание воздействия возможных отрицательных последствий проекта ИБП
на критические финансово - экономические параметры в банке.
Шаг 5. Выяснение экономической сути совместных экономических интересов банка и
клиента и проектирование банковской технологии, призванной обеспечить баланс таких
интересов.
Шаг 6. Проверка на совместимость создаваемой банковской технологии с фактически
действующим банковским технологическим укладом (в виде банковских порядков, правил,
процедур, регламентов, тарифов).
Шаг 7. Имитация выполнения проектируемой банковской технологии для выяснения
взаимосвязей и взаимозависимостей структурных подразделений банка, призванных
обеспечить комплексное обслуживание клиента.
Шаг 8. Подготовка схемы расчётов клиента за услуги, предоставляемые при
выполнении бизнес - процесса его обслуживания в рамках спроектированной банковской
технологии.
Шаг 9. Подготовка договора купли - продажи банковского продукта.
Необходимо отметить, что для инновационных банковских продуктов, как и для
всех нововведений в бизнесе, свойственен увеличенный уровень риска
невостребованности
потребителем.
Для
уменьшения
вероятности
невостребованности и компенсации расходов на разработку ИБП для проблемного
потребителя есть смысл подписать рамочный договор о партнерских отношениях
между клиентом и банком. В пределах такого договора следует предусматривать
условия создания ИБП и компенсацию расходов банка при отказе клиента от
приобретения разработанного по его заявке продукта.
Сейчас в России, а также за границей решающим условием эффективной работы
почти любого банка (компании) считается его умение разрабатывать новые
конкурентоспособные товары или, как их ещё назвали, «продукты рыночной
новизны». Практика демонстрирует, что неудачи в сфере разработки и освоения
новых продуктов чаще всего можно объяснить тем обстоятельством, что при их
формировании не всегда полно и в необходимой мере ведётся учёт предъявляемых к
товару требований (ошибочный прогноз спроса, слабая реклама, увеличенная цена,
несоответствие нового продукта различным запросам со стороны клиентов,
неверный выбор момента выхода на рынок и т. п.).
Различные исследования демонстрируют, что преимущества над конкурентами,
обычно, добиваются те фирм, которые во время разработки новых продуктов
73

успешно применяют концепцию нацеленности на интересы потребителей. Создание
нового товара считается не единовременным актом, а систематически повторяемой
процедурой, в ходе выполнения которой максимально полно выражается
маркетинговая стратегия отдельно взятой фирмы.
На основе таких принципов, новому продукту следует отвечать определённым
потребностям, которые к началу его выхода на рынок образуются у возможных
клиентов. В то же время считают, что приоритет нужно отдать продуктам, которые:
• помогают потребителю удовлетворять абсолютно новую потребность;
• удовлетворяют какую - либо классическую потребность на более качественном уровне;
• помогают более широкому перечню клиентов удовлетворить более широкие
потребности.
В конечном счёте основной критерий новизны продукта — присутствие необходимых
характеристик, определяющих предпочтительное отношение клиентов. Как раз такие
продукты считаются продуктами рыночной новизны, в первую очередь они способны
обеспечить фирме коммерческий успех на рынках реализации.
Ключевым моментом при формировании маркетинговой стратегии считается выбор
путей, помогающих банку решить задачу продвижения собственных продуктов и услуг на
рынок и завоевания стабильных и надёжных клиентов.
Появление банковских инноваций связано прежде всего с 3 причинами: [4, с. 20]
1) с постоянным движением коммерческой мысли и с желанием обойти своих
конкурентов;
2) с систематически появляющимся кризисом (общим либо частным) в банковской
системе, что считается стимулом к совершенствованию финансовой мысли и увеличению
финансовой стабильности банка;
3) с работой финансового рынка в иностранных государствах, что предоставляет
сведения о банковских нововведениях за границей.
В ходе исследования обнаружены и систематизированы условия преимущества перед
конкурентами, формирование и продвижение которых поможет банку укрепить
собственные позиции на избранном секторе рынка оказания кредитных услуг гражданам.
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Основные средства – это часть имущества предприятия, используемая в качестве средств
труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный
операционный цикл, если он превышает 12 месяцев [1].
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01,
актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,
если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем
[2].
К основным средствам относятся: здания; сооружения; рабочие и силовые машины и
оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; вычислительная
техника; транспортные средства; инструмент; производственный и хозяйственный
инвентарь и принадлежности; рабочий, продуктивный и племенной скот; многолетние
насаждения; внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
Существует несколько способов поступления основных средств на предприятие, они
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (рисунок 1).

Рисунок 1 – Способы поступления основных средств
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Первоначальная стоимость основного средства, поступившего по договору купли продажи (в том числе находившегося в эксплуатации ранее), складывается из суммы
фактических затрат на сооружение, создание, приобретение, доставку и доведения до
состояния, пригодного к эксплуатации, за исключением налога на добавленную стоимость.
Фактическими затратами на приобретение объекта основного средства помимо оплаты
поставщику или продавцу являются затраты на консультационно - информационные
услуги, связанные с приобретением объекта основного средства, государственная пошлина,
таможенная пошлина и сборы, невозмещаемые налоги, вознаграждения посредникам, и
прочие затраты, связанные с данным объектом основных средств. Типовые хозяйственные
операции, связанные с покупкой объектов основных средств представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Схема записей по счетам при покупке основных средств
Корреспонденция
счетов
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1. Покупка объекта основных средств
08
60
2. Осуществление затрат на проведение мероприятий,
08
51 (71)
обеспечивающих возможность использования объекта
основных средств по назначению
3.Введение объекта основных средств в эксплуатацию и
01
08
постановка его на бухгалтерский учет
Приобретаемый предприятием объект основных средств, требующий монтажа,
учитывается по фактической стоимости приобретения, которая складывается из стоимости
оборудования по цене приобретения и расходов, связанных с его приобретением и
доставкой. Типовые хозяйственные операции изложены в таблице 2.
Таблица 2 - Схема записей по счетам при покупке основных средств, требующих монтажа
Корреспонденция
счетов
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1. Поступление оборудования, требующего монтажа
07
60
2. Оборудование передано в монтаж
08
07
3. Смонтированное оборудование принято к учету
01
08
Первоначальной стоимостью объекта основного средства, поступившего в счет вклада в
уставный капитал, признается его денежная оценка, согласованная учредителями, и
фактические затраты на его доставку и доведения до состояния, пригодного для
эксплуатации.
Имущество, полученное в виде вклада в уставный капитал предприятия, в целях
налогообложения прибыли принимается по стоимости полученного в качестве вклада в
уставный капитал имущества. Стоимость определяется по данным налогового учета у
передающей стороны на дату перехода права собственности на указанное имущество с
учетом дополнительных расходов, которые осуществляются передающей стороной. Если
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получающая сторона не может документально подтвердить стоимость вносимого
имущества или его части, то стоимость этого имущества либо его части признается равной
нулю.
При вкладе имущества физическими лицами и иностранными организациями его
стоимостью признаются документально подтвержденные расходы на его приобретение с
учетом амортизации, начисленной в целях налогообложения прибыли в государстве,
налоговым резидентом которого является передающая сторона, но не выше рыночной
стоимости этого имущества, подтвержденной независимым оценщиком, действующим в
соответствии с законодательством указанного государства [3]. Типовые хозяйственные
операции, отражающие поступление основных средств как вклад в уставный капитал
представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Схема записей по счетам при поступлении основных средств,
как вклад в уставный капитал
Корреспонденция
счетов
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1. Отражение поступивших основных средств в счет вкладов
08
75
учредителей в уставный капитал
2. Проведение мероприятий, связанных с обеспечением
08
10
возможности использования основных средств по назначению,
(60, 51)
осуществление затрат на эти мероприятия
3. Ввод в эксплуатацию основных средств и принятие к
01
08
бухгалтерскому учету
Первоначальная стоимость объекта основных средств, полученного предприятием по
договору дарения (безвозмездно), определяется как текущая рыночная стоимость объекта
на дату принятия к бухгалтерскому учету. При определении текущей рыночной стоимости
объекта основных средств, данные о ценах, действующих на дату принятия к
бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально или с помощью
проведения экспертизы. В первоначальную стоимость объекта основных средств,
полученного предприятием безвозмездно, могут включаться фактические затраты
предприятия на доставку объекта и доведения до состояния пригодного для эксплуатации
[4]. Хозяйственные операции, отражающие безвозмездное получение объектов основных
фондов представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Схема записей по счетам при безвозмездном получении основных средств
Корреспонденция
счетов
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1. Отражена текущая рыночная стоимость безвозмездно
08
98
полученных основных средств на дату принятия к учету
2. Основные средства полученные безвозмездно приняты к
01
08
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
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3. Отражена начисленная амортизация по безвозмездно
полученным основным средствам
4. С месяца, следующего за месяцем принятия основных
средств к бухгалтерскому учету одновременно с начислением
амортизации отражается частичное списание рыночной
стоимости объекта дарения

20

02

98

91

При обмене объектами основных средств по договору мены отражаются продажа
выбывающего объекта основных средств и оприходование объекта основных средств,
поступившего в обмен на переданный. Первоначальной стоимостью объекта основных
средств, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
неденежными средствами признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих
передаче организацией. Стоимостью приобретаемого по договору мены объекта основных
средств будет признана стоимость выбывающего объекта основных средств, независимо от
цены, указанной в договоре обмена. В первоначальную стоимость объект основных
средств, приобретенного по договору обмена включаются затраты на доставку объекта и
доведение его до состояния, пригодного для эксплуатации, если такое необходимо.
Хозяйственные операции, по обмену основных средств изложены в таблице 5.
Таблица 5 - Схема записей по счетам при обмене основных средств
Корреспонденция
счетов
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1. Реализация материалов по бартерному обмену
62
91
2. Списание стоимости материалов
91
10
3. Зачет стоимости материалов и основных средств
60
62
Принятые у арендодателя в соответствии с заключенным договором объекты основных
средств отражаются у арендатора на забалансовом счете 001 «Арендованные основные
средства», так как аренда не предусматривает перехода права собственности арендуемого
объекта. Стоимость принятого объекта основного средства определяется договором
аренды. Начисляемая арендная плата за объект основного средства списывается в состав
расходов по статьям затрат. Хозяйственные операции по арендованным основным
средствам представлены в таблице 6.
Таблица 6 - Схема записей по счетам при аренде основных средств
Корреспонденция
счетов
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1. Учет арендованного имущества
001
2. Начисление платы за текущий месяц
20 (26)
76
3. Произведена выплата арендодателю
76
50 (51)
4. Снятие основного средства с учета
001
78
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Конкурентоспособность любой страны обусловливается не только наличием богатых
природных ресурсов, но и человеческим фактором, возможностью создавать новые
технологии и обеспечивать развитие страны в целом [1]. Образование выступает, как
фактор повышения конкурентоспособности экономики, поэтому совершенствование
системы образования становится государственной задачей.
Вопрос об образовании, системе образования и государственной политике в системе
образования был и остается очень актуальным, поскольку модернизация системы
образования является главным требованием как современного общества, так и
государственной политики.
Образование – это формирование индивидуума, трансформация его биосоциального
естества в гармоничную индивидуальность, выявляющая его уникальные данные в
разнообразных процессах, вследствие чего улучшается и модернизируется окружающий
мир. Следовательно, образование индивида понимается как открытие образа, складывание,
развитие личности как индивидуальности, а затем – совершенствование исключительных
личностных черт. Таким образом, можно сказать, что образование – это продолжительный
процесс, который может длиться в течение всей жизни.
С развитием экономики и общества происходят изменения и в системе образования появляются новые виды вузов, налаживается сетевое взаимодействие образовательных
учреждений [2], все более сильно развивается дистанционное образование. Современный
мир переходит на такую модель, как непрерывное образование, образование человека в
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течение жизни. Это настоящий вызов времени — динамизм общественного развития и
становление новой экономики, основанной на знаниях; а также глобализация,
информационный бум, переход на новые технологии, беспрецедентная интенсивность
коммуникации, непрерывное развитие и открытие нового [3].
Образование в современных условиях выступает движущей силой, которая помогает
развить «затухающие» отрасли России, например, такие, как автомобильная
промышленность, которая способна выпускать отечественные машины не хуже
зарубежных марок, пищевые, швейные отрасли и другие. Сегодня, предприятия, которые
шагают в ногу с научно - техническим прогрессом, заинтересованы в специалистах, а
современные выпускники отчетливо понимают разницу приема на работу сотрудников с
высшим образованием или его отсутствием. От наполнения сферы образования
различными социальными институтами, учебными дисциплинами, системами методик
подачи информации, структурой построения образовательных учреждений сильнейшим
образом зависит будущее народа и направление его развития.
Таким образом, состояние образования, его финансирование, развитие являются
актуальными вопросами, на решение которых государство ежегодно тратит огромные
материальные и человеческие ресурсы. Расходы на предоставление образовательных услуг
является крупным разделом расходов госбюджета. Финансирование осуществляется в
соответствии с утвержденным законодательством РФ. Основным законодательным
нормативом, в котором заложены центральные параметры финансирования образования
является Федеральный закон от 29.12.2012 N273 - ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Главными направлениями финансирования являются: текущая организационная
деятельность; различные инвестиции в развитие материально - технической сфере; большое
внимание уделяется образовательным программам, утверждаемых Правительством
Российской Федерации.
Ведущими источниками финансирования расходов на образование служат федеральный,
консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации. Незначительную роль
играют внебюджетные средства – от предпринимательской деятельности, так же средства
спонсоров, добровольные пожертвования, целевые взносы.
Модернизация системы образования в эпоху нанотехнологий, информационных
технологий и коммуникаций – это одна из важных проблем как нашего общества, так и
каждой личности в отдельности. В любой стране система образования определяется рядом
культурно - исторических и национальных особенностей страны, политическим и
социально - экономическим устройством. Запрос государства к образованию формируется
мировоззрением
государственной
образовательной
политики.
Ориентиром
государственной политики в данной области является формирование необходимых
предпосылок на осуществление своих прав на образование, которое по своему составу и
свойствам соответствовало бы требованиям экономики и гражданского общества.
Стратегическая цель государственной политики в области образования представляет
собой повышение общедоступности качественного образования, отвечающего требованиям
инновационного развития социума и любого индивида. Осуществление данной цели
определяет следующие важные задачи развития образования как приоритетного элемента
долговременного социально - экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года:
- обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с
требованиями экономики, основанной на знаниях;
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- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных
услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных
исследованиях;
- модернизация институтов образования как инструментов социального развития;
- создание современной системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров [4].
Сегодня широкомасштабная модернизация системы образования – основной
стратегический курс образовательной политики нашей страны. Россия решает свои
трудности в социально - экономической сфере, не экономя на общем и профессиональном
образовании.
Модернизация образования – глобальные шаги нашего государства, проводимые с
помощью динамичной поддержки общества, к совершенствованию российского
образования для конгруэнтности требований современной жизни нашего общества.
Доступность, качественность и эффективность – главные характеристики
правительственной политики в области образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ В ВУЗАХ
Задача обеспечения эффективности деятельности предприятия неразрывно связано со
статусом предприятия и предопределяется его миссией, характеризующей предназначение
и цель его создания. Предприятия питания при вузах выполняют, прежде всего,
социальную функцию по обеспечению полноценным и доступным (по цене и
территориально) питанием обучающихся и сотрудников. Организация питания по месту
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обучения является одним из лицензионных требований при разрешении на
образовательную деятельность.
В настоящее время организацией питания студентов и сотрудников занимаются как
структурные подразделения вузов (пункты питания включены в систему управления
вузом), так и арендаторы, которым вузом передает помещения под вышеназванные цели.
Хозяйственная самостоятельность и ответственность предприятий питания (бизнес единиц) за результаты своей деятельности должны быть неотъемлемым условием и
предпосылкой их эффективного функционирования в структуре вуза. Разнонаправленные
задачи (социальная и экономическая), решаемые бизнес - единицами предопределяют
специфику управления и оценки их деятельности. Социальная значимость организации
питания в вузах предопределяет и уникальность экономической природы и условия
деятельности этих предприятий. В частности, их уникальность объясняется абсолютной
востребованностью производимой ими продукции, устойчивостью спроса, высокой
оборачиваемостью мест. Помимо этих благоприятных условий деятельность предприятий
питания пользуется материальной поддержкой со стороны вузов. В частности, вузы
предоставляют оснащенную материальную базу предприятиям питания для выполнения их
функций; оплачивают их коммунальные услуги, электроэнергию для производственных
нужд, а также стимулируют труд работников предприятий питания. Эти условия породили
во многих вузах иждивенческое поведение предприятий питания (они формируют только
затратные статьи и не нацелены на обеспечение экономической эффективности, да и
социальные функции выполняются не в полной мере).
В современных условиях проблема эффективности организации питания обучающихся и
сотрудников в вузах обостряется исходя из следующих обстоятельств [1,с.9]:
- изменением условий функционирования вузов с учетом повышения их
ответственности за результаты финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273 - ФЗ от 29
декабря 2012 года в ред. от 25.11.2013 года, а также изменений внесенных Федеральным
законом №312 - ФЗ от 03.07.2016 года), а также законом Российской Федерации №83 - ФЗ
от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»;
- преобразованиями по укрупнению вузов и проведением мониторинга вузов на предмет
их эффективности (укрупнение вузов привело к снижению эффективности системы
управления предприятиями питания, так как в объединяемых вузах проблема организации
питания решалась по разному, а это привело к ухудшению экономических результатов их
деятельности);
- необходимостью модернизации системы организации, технологии производства и
обслуживания в предприятиях питания на инновационной основе для повышения
эффективности использования ресурсного потенциала вуза и улучшения выполнения
социальной функции по обеспечению полноценным питанием обучающихся;
- сокращением бюджетного финансирования вузов и необходимостью формирования
системы управления, обеспечивающей экономически эффективное оказание услуг по
организации питания студентов по месту их обучения.
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Управление предприятиями питания, встроенное в систему управления вуза в целом,
увеличивает дистанцию за контролем деятельности предприятий питания, «размывает»
ответственность руководителей за конечные результаты деятельности, возглавляемых ими
подразделений. В значительной степени это связано с отсутствием финансового и
управленческого учета и контроля за движением производственного и торгового процесса
на всех его стадиях от закупки сырья и продуктов до реализации произведенной продукции
и услуг. Кроме того, для менеджмента вуза управление предприятиями питания как бизнес
- единицами, является чужеродной функцией (второстепенной), что приводит к
низкокачественным информационным, аналитическим и плановым процессам принятия
управленческих решений в этой сфере деятельности. Осложняет решение проблемы
обеспечения эффективности деятельности предприятий питания в вузе и сложившаяся
система оплаты труда работников предприятий питания, так как они включены в настоящее
время в штат сотрудников вуза и оплачиваются по тем же принципам, что и все остальные
категории работников вуза. В результате не задействован такой важнейший механизм
эффективности производства, как материальная заинтересованность работников в росте
выручки их подразделений и оптимизации затрат. Как показывает практика, сложившаяся
система управления характеризуется разрозненностью различных структурных
подразделений (предприятий питания), подчиненных, в основном, управлению по
социальной работе, но необъединенных единым управляющим центром, отвечающим за
финансовые результаты их деятельности.
Недостаточно прослеживается и содержание кадровой политики на предприятиях
питания вузов в части подбора, подготовки и переподготовки кадров (даже в тех вузах, где
готовятся кадры для общественного питания). Низкая средняя заработная плата работников
при устаревшей технологии производства и реализации блюд приводит к высокому уровню
текучести кадров и низкой производительности их труда.
В этих условиях целесообразно в крупных вузах (с численностью студентов свыше 5
тыс. чел. очной формы обучения и сосредоточенных территориально) образовать Комбинат
питания или Центр организации питания, которые смогут объединить пункты питания
(функционирующие как доготовочные), и заготовочное предприятие (фабрика - кухня как
головное подразделение в производственных процессах), которое обеспечивает
предприятия доготовочные полуфабрикатами высокой степени готовности и готовой
продукцией. При этом предприятиям доводить в качестве контрольных цифр: объем
плановой выручки (с последующим мониторингом), предельную долю сырья в готовой
продукции (эта цифра должна быть зафиксирована в коллективном договоре), долю затрат
на оплату труда (включая выплаты в социальные фонды) – все остальные управленческие
решения остаются за руководителем бизнес - единицы.
Серьезной задачей для предприятия питания остается выработка научно обоснованного подхода к формированию цен на продукцию и изделия, производимые и
реализуемые в предприятиях питания вуза. Речь идет о том, чтобы правильно учитывать в
методике ценообразования затраты предприятий на производство и реализацию блюд,
изделий и услуг (синонимом которых выступает понятие производственная себестоимость).
В связи с тем, что часть затрат (в основном условно - постоянных) принимает на себя вуз,
при расчете себестоимости и рентабельности блюд и изделий эти затраты в расчет не
принимаются, что позволяет значительно снизить наценку, оставаясь в зоне прибыльности.
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Включение в меню рентабельных блюд и изделий предполагает соответствующий расчет,
который должен учитывать коэффициент трудоемкости их производства для
распределения условно - переменных затрат.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕХ МОДИФИКАЦИЙ МОДЕЛИ ДЮПОН
Применение модели Дюпон является одним из наиболее распространённых подходов к
выявлению факторов, влияющих на рентабельность и определяющих эффективность
деятельности фирмы. Первое применение модели Дюпона было в 1919 году, а на
сегодняшний день она является классическим диагностическим инструментом для
выявления сильных и слабых сторон и потенциальных улучшений в структуре капитала
фирмы с целью максимизации благосостояния акционеров. Показатель рентабельности
собственного капитала (ROE – Return on Equity) был выбран специалистами фирмы в
качестве главного показателя эффективности.
В данной статье будут рассмотрены три модификации факторной модели, разработанной
компанией «Дюпон»: двухфакторная модель, трехфакторная и пятифакторная. Изначально
модель показывала воздействие двух факторов на рентабельность собственного капитала
предприятия [2]:
ROE = ROA  FLEV, (1)
где ROE – рентабельность собственного капитала
ROA – рентабельность активов
FLEV – финансовый леверидж (финансовый рычаг)
Данная модель отражает степень влияния двух факторов на рентабельность:
прибыльность функционирования предприятия и уровень предпринимательских рисков,
проявляющийся в коэффициенте финансового левериджа. Так же с помощью данной
модели можно оценить эффективность системы продаж компании, интенсивность
применения активов в формировании рентабельности предприятия.
Двухфакторная модель Дюпона является базовой, в настоящее время компании её не
применяют, т.к. при анализе деятельности нельзя ссылаться на одну лишь рентабельность
собственного капитала. Неспособность модели оградить рентабельность активов от
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последствий финансовых решений является одним из основных недостатков
двухфакторной модели, в следствие чего появляется стимул для развития других моделей
Дюпон. Кроме того, финансовый аналитик, используя данную модель, может прийти к
ошибочным выводам об эффективности управления заемными средствами. Наконец, при
изменении структуры капитала, аудитор, применяющий модель, мог бы сделать
необоснованные выводы относительно эффективности работы клиентов. Необходимо
понимать, за счет чего на самом деле компания получает прибыль, также важно различать
последствия операционных и финансовых решений. В результате появляется
необходимость расширенной модели Дюпон, которая появляется путем разложения ROE
на составляющие факторы.
Отличие многофакторных моделей от базовой заключается в наиболее дробном
представлении факторов. Результат расчета ROE не меняется, однако появляются новые
элементы, лежащие в основе рентабельности собственного капитала.
ROE = ROS  AT  FLEV, (2)
где ROE – рентабельность собственного капитала
ROS – рентабельность продаж
AT – оборачиваемость активов
FLEV – финансовый леверидж (финансовый рычаг)
Представленная модель отражает зависимость ROE от трех факторов: уровня
рентабельности продаж, скорости оборачиваемости активов и структуры капитала
компании. Из этого следуют тенденции увеличения рентабельности собственного капитала.
Так, например, из данной зависимости можно сделать вывод, что при прочих равных
условиях, рентабельность собственного капитала увеличивается при повышении доли
заемных средств в структуре совокупного капитала организации.
Важно отметить, что три выше указанных фактора отражают все стороны хозяйственной
деятельности фирмы (и операционную, и инвестиционную, и финансовую).
Эффективность разработанного подхода к продажам напрямую определяет
инвестиционную привлекательность компании, т.к. рентабельность акционерного капитала
прямо пропорционально зависит от рентабельности продаж. С другой стороны,
рентабельность собственного капитала находится в обратной зависимости от финансовой
устойчивости. Когда возрастает собственный капитал, его рентабельность снижается,
однако одновременно возрастает платежеспособность предприятия и финансовая
устойчивость.
С помощью трехфакторной модели можно увидеть, за счет чего компания улучшает
рентабельность собственного капитал, при помощи ее активов, или используя
дополнительные средства. Однако компании, которые повышают рентабельность
собственного капитала за счет заемных средств, в конечном счете достигнут точки, где
стоимость долга уменьшит размер прибыли и оборачиваемость активов. Этот “недостаток”
трехфакторной модели привел к необходимости разработки расширенной модели Дюпона
с пятью факторами.
В ходе анализа в трехфакторную модель добавляются существенные факторы,
характеризующие эффективность деятельности компании: операционная прибыль;
проценты, уплачиваемые за пользование заемным капиталом; налоговая нагрузка.
ROE = TB  IB  ROS  AT  FLEV, (3)
где ROE – рентабельность собственного капитала
ROS – рентабельность продаж
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AT – оборачиваемость активов
FLEV – финансовый леверидж (финансовый рычаг)
TB – коэффициент налогового бремени
IB – коэффициент процентного бремени
В данном случае формирование ROE осуществляется за счет: налоговой ставки,
процентов за пользование заемным капиталом, рентабельности продаж, результата
инвестиционной деятельности и финансового риска [1].
Пятифакторная модель раскрывает эффективность предприятия в его финансовой,
инвестиционной и операционной деятельностях. Показатель налогового бремени оценивает
величину налоговой нагрузки по налогу на прибыль. Рост данного показателя возможен
при использовании различных схем налоговой минимизации. Показатель процентного
бремени указывает на стоимость привлеченных заемных средств. Формируя кредитный
портфель с минимальной процентной ставкой, происходит увеличение процентного
бремени [5].
Проведем сравнительный анализ трёх моделей Дюпон описанных выше.
Таблица 1 – сравнительный анализ трех модификаций модели Дюпон
Модель
«+»
«-»
Двухфакторная 
простота расчёта
модель

позволяет
оценить
эффективность системы продаж
компании

показывает
интенсивность
применения
активов
в
формировании
рентабельности
предприятия

позволяет
определить
значение входящих показателей
обеспечения
рентабельности
активов и выявить причины
достигнутого уровня прибыльности
активов
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невозможность
определения факторов,
оказывающих
воздействие
на
рентабельность
собственного капитала

в настоящее время
не
применяется
компаниями

нет
разделения
между
эффектами
финансовых рычагов и
операционными
решениями

снижение
рентабельности не всегда
является
сигналом
снижения деятельности
фирмы

нет
четкого
понимания за счет чего
конкретно повышается
рентабельность
собственного капитала

Трехфакторная 
применяется для выявления
модель
причин изменения взаимосвязанных
показателей

позволяет
определить
мероприятия
по
улучшению
существующего
положения
компании

модель напрямую определяет
инвестиционную привлекательность
компании

помогает увидеть, за счет чего
компания улучшает рентабельность
собственного капитала: за счет
увеличения
рентабельности
реализации,
эффективности
использования
активов,
рационального
использования
собственного
капитала
либо
совокупности этих факторов
Пятифакторная 
позволяет дать комплексную
модель
оценку деятельности организации,
включая
оценку
стратегии
финансирования,
эффективности
менеджмента,
конкурентоспособности продукции

учитывает
влияние
процентного и налогового бремени,
а также валовую рентабельности
выручки

используется
для
сравнительной
оценки
риска
инвестирования или кредитования
компании

позволяет
оценить
возможности
увеличения
собственного капитала за счет
внутренних источников

показывает
влияние
первичных
факторов
на
формирование
комплексных
показателей
рентабельности
капитала,
предоставляет
их
сравнительную характеристику и
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определение
рентабельности продаж
на
основе
чистой
прибыли, в результате
чего
сравниваются
несопоставимые
величины
–
чистая
прибыль и выручка от
продаж, в российской
практике
такой
показатель использовать
не корректно

не
учитывает
высокие риски, связанные
с большим значением
финансового рычага


определение
рентабельности продаж
на
основе
чистой
прибыли, в результате
чего
сравниваются
несопоставимые
величины
–
чистая
прибыль и выручка от
продаж, в российской
практике
такой
показатель использовать
не корректно

определяет причины их изменения

дополнительно
учитывает
дивидендную политику

показывает, что увеличение
финансового левериджа не всегда
приводит к повышению ROE

подходит для современной
российской финансовой отчетности,
т.к. вместо показателя «выручка от
продаж» может использоваться
показатель «полная себестоимость
реализованной
продукции»,
в
результате вместо рентабельности
продаж
будет
использоваться
рентабельность
продукции,
а
фондоотдача будет определяться не
по выручке, а по полной
себестоимости

позволяет соотнести оценку
ROE с усредненными значениями
реальных процентных ставок по
банковским депозитам с учетом
инфляции
Проведя анализ сильных и слабых сторон модификаций моделей Дюпона, можно
сделать вывод, что наилучшей является пятифакторная модель, т.к. она имеет намного
больше положительных сторон относительно других моделей.
Однако, несмотря на простоту расчета анализа рентабельности предприятия, модель
имеет свои недостатки. Например, информация, которую получают из бухгалтерской
отчетности, не всегда является достоверной. Так, понятие «чистая прибыль» не является
чистой, т.к. из полученной суммы доходов вычитаются издержки на премии сотрудникам и
т.д. Кроме того, при смене учетной политики, многие российские компании не
корректируют отчетность за прошлые годы в соответствии с новыми положениями, т.е.
такие предприятия не соблюдают принцип постоянства положений учетной политики.
Недостатком данной модели некоторые эксперты считают постоянную переоценку
активов. Из - за того, что с каждым годом активы обесцениваются, сложно говорить о
значительном влиянии суммарных активов на показатели рентабельности. Еще один минус
заключается в направленности на прошлые периоды деятельности фирмы, а не на
перспективное развитие.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАЦИИ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ
(НА ПРИМЕРЕ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»)
Аннотация. Каждая современная организация существует и развивается в постоянно
меняющейся внешней среде. Каждое действие предприятия возможно только при том
условии, что внешняя среда предоставляет благоприятные возможности. Именно из
внешней среды предприятие формирует свой потенциал, который дает организации
потенциальные возможности развития, а следовательно выживать и функционировать на
определенном промежутке времени.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что необходимо изучать особенности
взаимодействия предприятия с внешней средой, чтобы получить максимальную отдачу от
данного взаимодействия, эффективности использовать благоприятные возможности и
избежать негативного влияния угроз. Целью настоящей работы является изучение
взаимодействия предприятия и внешней среды на примере нефтяной корпорации.
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Внешняя среда предприятия представляет собой источник, который питает организацию
необходимыми ресурсами, чтобы поддерживать ее потенциал на должном уровне. Внешняя
среда предприятия представляет собой комплексное понятие, которое содержит в себе
множество сложных элементов. Во - первых, выделяют микросреду и макросреду. В
микросреду входит непосредственное окружение компании, такое, как ее клиенты,
поставщики, конкуренты и т.д.[1] Данная сфера воздействия напрямую влияет на
организацию и ее деятельность. Также существует еще макросреда предприятия, которая
представляет собой влияние более масштабных факторов, таких, как общая экономическая
ситуация в отрасли, политическая обстановка в стране, внедрение прорывных
технологический инноваций, общий уровень развития общества и т.д. Исследователи
обобщают факторы внешней среды, которые влияют на предприятия по следующим
критериям: политические, экономические, социальные и технологические [3]. Анализ
данных групп факторов актуален как для мелких предприятий, так и для крупных
корпораций, поскольку внешняя среда является нестабильной и всегда существует
возможность недополучения ресурсов из внешней среды, поскольку ее возможности
небезграничны и на них претендуют конкуренты предприятия. Кроме того, предприятие в
процессе своей деятельности может вступать в конфликт с внешней средой. Обычно эти
конфликты выражаются в негативном влиянии факторов внешней среды на деятельность
предприятия, однако в случае, если предприятие является крупной корпорацией, то оно
само в состоянии оказывать влияние на внешнюю среду.
Именно данный случай рассматривается в данной работе.
Объектом исследования выступает ПАО АНК «Башнефть» — одна из современных
российских наиболее динамично развивающихся вертикально - интегрированных
нефтяных компаний. Исследуемая компания входит в топ - 10 предприятий России по
объему добычи нефти и в топ - 5 — по нефтепереработке. Также следует отметить, что
Башнефть является одним из старейших предприятий нефтяной отрасли России и ведет
добычу с 1932 года.
«Башнефть» ведет деятельность в условиях постоянно из - меняющейся внешней среды
и подвержена влиянию как глобальных, так и страновых факторов.
Влияние факторов внешней среды на деятельность ПАО АНК «Башнефть» можно
отметить следующими тенденциями. Компания зависит от изменения в политической
ситуации в стране и от принятия законодательства в области конкуренции и монопольной
деятельности. Также на компанию воздействует и внешнеторговая политика России в
области продажи нефти и нефтепродуктов, поскольку данная продукция занимает большой
процент в российском экспорте, и объемы ее продаж сказываются на прибыльности
компании и общем ВВП России.
Экономические факторы также оказывают значительное влияние на компанию,
поскольку цены на нефть подвержены влиянию изменения курса национальной валюты и
изменению рыночных цен на топливные ресурсы. Например, в результате влияния
внешнеэкономических санкций произошло падение доходов ПАО АНК «Башнефть» 2015
г. на на 4,1 % — до 611 274 млн. руб. Операционный денежный поток снизился на 13,0 %
— до 92 313 млн. руб. Капитальные затраты увеличились на 27,6 % — до 61 695 млн. руб.
Социальные факторы знаменуют нестабильность социальной ситуации и влияние
общества на корпорацию. Например, важным фактором, влияющим на ПАО АНК
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«Башнефть» является уровень доходов в обществе, поскольку потребителями продукции
компании также являются и граждане РФ, приобретающие топливо на заправках
«Башнефти». Доходы населения РБ в 2015 году снизились примерно в размере 10 % .
Технологические факторы влияют на стратегию развития «Башнефти» путем внедрения
новых технологий и инноваций в производственный процесс, так в 2014 году построена
установка по производству водорода.
Помимо того, что внешняя среда в виде общества влияет на компанию, то и ПАО АНК
«Башнефть» влияет на общество. Во - первых, предприятие является одним из крупнейших
в российской экономике и влияет на рост ВВП России. Но самым главным фактором
влияния компании на общество является социальная ответственность бизнеса.
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ТТП И ТТИП В РЕАЛИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
В октябре 2015 года начались переговоры между 12 странами о создании ТТП. Вскоре
после этой встречи, 4 февраля 2016 года в новозеландском Окленде 12 государств уже
подписали соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП). Данное соглашение
было подписано довольно быстро, что вызвало у многих удивление. Этот договор стал
обширным документом, подписанным вне Всемирной торговой организации (ВТО) [1]. На
сегодняшний день странами - участницами являются – Австралия, Бруней, Новая Зеландия,
Вьетнам, Сингапур, США, Канада, Чили, Япония, Мексика, Малайзия. На участников ТТП
приходится около 40 % глобальной экономики.
Появление ТТП связано с непродуктивной политикой Вашингтона в отношении
форматов и инициатив многостороннего сотрудничества в АТР при администрациях Б.
Клинтона и Д.Буша и невыгодным для Вашингтона развитием процессов экономического
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регионализма в АТР. Различные столкновения между развитыми и развивающимися
экономиками в рамках ВТО, которые сопутствовали кризису самой организации, лишили
США возможности использовать её для реализации собственных интересов. Из этого
следует, что Вашингтон перенацелился с признания безальтернативной роли ВТО в
регулировании международной торговли, на активизирование двух международных
соглашений – Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Трансатлантического торгово инвестиционного партнерства (ТТИП) [2]. Говоря об условиях образования ТТП, а также
ТТИП, то их объяснил еще Карл Маркс: «это стремление капитала к максимальной
прибыли, которое выражается в поиске новых рынков».
Рассматривая соглашение о ТТП с точки зрения снижения таможенных пошлин и
барьеров, это соглашение сложно назвать прорывным, поскольку ранее уже был достигнут
высокий уровень либерализации благодаря двусторонним соглашениям о зоне свободной
торговли (ЗСТ) между отдельными странами - участницами. Страны - участники
соглашения о ТТП характеризуются разным уровнем экономического развития и
значительно отличаются по той доле, которую они вносят в общемировой ВВП. Лидером,
несомненно, являются Соединенные Штаты, ВВП которых составляет более 17 трлн долл.,
а это в свою очередь свыше 22 % мирового валового продукта. Далее Япония, ВВП которой
представляет собой 6 % глобального валового продукта, а это 4601 млрд долл. . Скромные
показатели имеет Канада (ВВП — 1785 млрд долл.), Австралия (1454 млрд долл.) и
Мексика (1294 млрд долл.), Малайзия с объемом ВВП 338 млрд долл., Чили — 258 млрд
долл., Перу — 202 млрд долл., Новая Зеландия — 199 млрд долл. и Вьетнам — 186 млрд
долл. входят в группу стран, чья доля в мировом ВВП не превышает 0,5 % .
Также, помимо ТТП, ещё с июля 2013 года Евросоюз ведет переговоры относительно
Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиций (ТТИП).
Основой данных переговоров является создание самой большой в мире зоны
беспошлинной торговли с потребительским рынком около 820 миллионов человек. По
словам официального представителя Государственного департамента США Виктории
Нуланд: «ТТИП – это больше чем торговое соглашение, это политическая и стратегическая
ставка, которую обе стороны совместно делают на будущее» [4]. В свою очередь, в проект
будут включены: Канада, Мексика, Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия, а
также страны – кандидаты в члены ЕС. Но, волнение отдельных стран ЕС все же есть, а это,
прежде всего, касается снижения защиты географических указаний и облегчение доступа
сельскохозяйственной продукции из США, не соответствующая требованиям стандартов
ЕС, сокращения рабочих мест в отдельных отраслях и неблагоприятного влияния на малые
и средние предприятия. Опасения ЕС связаны также в части санитарных и фитосанитарных
мер, в области экологии и энергетики. Представители ЕС заявили, что Соглашение, в
первую очередь, должно включать обязательство по устранению ограничений, в рамках
экспорта природного газа в торговле между ЕС и США. Предложения ЕС в отношении
разрешения споров в ТТИП довольно схожи с договоренностями, которые включены в
Соглашение о свободной торговле между Канадой и ЕС (СЕТА), которое было заключено
30 октября 2016 года. Данный документ предусматривает отмену 99 % пошлин между
сторонами, а также режим предварительного действия, который позволяет ввести его в
силу еще до ратификации всеми странами - участниками ЕС. ЗСТ повысил объем
товарооборота на более чем 25 млрд. долл. в 2014 году, а в 2015 уже на 77,4 млрд. долл.
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Переговоры о ТТИП не могут продвигаться стабильно после Brexit, пока не станут
известны условия выхода Великобритании из ЕС, что может занять долгое время. Также,
сложности могут возникнуть после выборов в США. Дональд Трамп высказывался по
поводу мега - соглашений критично, а что касается Хилари Клинтон, она сравнивает
соглашение о ТТИП «экономической НАТО»[5].
Данная активность в двухсторонних и региональных процессах вызвала множество
вопросов у членов ВТО. Посол Китая при ВТО - Сяочжунь считает, что региональные и
двусторонние инициативы США являются приоритетом над многосторонними
инициативами. Однако, данные соглашения не включают в себя Китай. Формально, путь в
ТТП для Пекина не закрыт. Однако, он простирается через промежуточные договоренности
с Вашингтоном и согласие на ряд условий, что маловероятно. США с помощью
соглашения планируют перенаправить все процессы с восточноазиатского направления на
транстихоокеанский. Китай же лишится какой - либо инициативы в формировании
режимов свободной торговли с региональными партнерами. Однако, существует третье
мегарегиональное торговое соглашение – Региональное всеобъемлющее экономическое
партнерство (РВЭП), в состав которого входят Китай, Южная Корея, Япония, Австралия,
Индия и Новая Зеландия. Такое соглашение предусматривает «китайский ответ»
Транстихоокеанскому партнерству, хотя большинство из данных стран принимают участие
как в ТТП, так и ТТИП.
На сегодняшний день многие эксперты говорят, что для многих стран, не входящих в
ТТП, особенно наиболее крупных из них, невступление в эту зону свободной торговли не
станет смертельным. Эксперты считают, что ТТП является махинацией США, призванной
обеспечить выполнение их геополитических целей, и предупреждает о неправильной
работе ВТО и несоответствии этой организации современным требованиям. Тем не менее,
они не отрицают, что заключение соглашения о ТТП произошло быстрее, чем это
ожидалось многими, а тянувшийся долгое время и так и ни к чему и не приведший
Дохийский раунд торговых переговоров в рамках ВТО в целом признан полностью
провалившимся [6].
Таким образом, можно с уверенностью предположить, что мегарегиональные торговые
соглашения ТТП и ТТИП существенно превзойдут известные ранее региональные
договоренности по доле в мировой торговле. По статистике, на ТТП будет приходиться
около 30 % , на ТТИП, а в случае его успешного развития – 40 % , а вместе
мегарегиональные торговые соглашения должны охватить около 65 % мирового обмена
товарами и услугами. Это обстоятельство опасно серьезными последствиями для
работающих в международной торговле правил, которыми сегодня, прежде всего, являются
нормы ВТО. Такие организации, как ТТП и ТТИП настроены на различные обстоятельства,
с учетом меняющейся обстановки и более гибким подходом к различным сферам
международного сотрудничества. Также, с учетом объема торговых обменов и операций,
они непременно будут сталкиваться с нормами и правилами ВТО или вводить нормы там,
где они на многостороннем уровне пока отсутствуют.
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ

Монополия − это крупное капиталистическое предприятие, контролирующее
производство и сбыт одного или нескольких видов продукции; это такая структура, при
которой на рынке функционирует несколько фирм и есть большая конкуренция. Она
производит уникальный, не имеющий аналогов продукт и защищена от вхождения на
рынок новых фирм.
Различают следующие типы монополий: естественная монополия − предприятия,
объединенные единой сбытовой организацией, состояние товарного рынка, при котором
удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу
технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами
естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в
связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами
естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем
спрос на другие виды товаров; государственная (закрытая, административная) монополия −
монополия, созданная силой законодательных барьеров, определяющих товарные границы
монопольного рынка, субъекта монополии (монополиста), формы контроля и
регулирования его деятельности, а также компетенцию контролирующего органа; открытая
монополия − временная ситуация, существующая в результате появления новой
технологии или продукта в период, пока конкуренты не освоили данную технологию и
производство данного продукта. [1; с. 98]
Государственная монополия возникает в результате действий государственных органов.
С одной стороны, это предоставление отдельным фирмам исключительного права на
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выполнение определенного рода деятельности. С другой стороны, это организационные
структуры для государственных предприятий, когда они объединяются и подчиняются
разным главкам, министерствам, ассоциациям. Здесь, как правило, группируются
предприятия одной отрасли. Они выступают на рынке как один хозяйственный субъект, и
между ними не существует конкуренции. Ярким примером государственных монополий
может стать экономика Советского Союза.
Естественная монополия обусловлена объективными экономическими интересами,
техническими особенностями производства, а государственная монополия – охраной
публичных интересов, государственная монополия носит исключительный характер и
основывается на установлении законом ограничения принципа свободы экономической
деятельности. Таким образом, в российской экономике выделяют основные отрасли, в
которых сложились государственные монополии: монополия на эмиссию денежных
средств (операции по выпуску и изъятию денег и их обращения. Право на эмиссию
денежных средств закреплено законодательством за Центральным Банком РФ. На него
возложена обязанность контроля за денежным обращением для обеспечения устойчивости
и платежеспособности денежной единицы России); монополия на производство и оборот
отдельных видов товаров, таких как электроэнергетика, газовая промышленность,
железнодорожный транспорт (в данной отрасли является компания ООО «РЖД», причем
единственным акционером общества является Российская Федерация и от ее имени
полномочия осуществляются Правительством РФ, то решения собраний акционеров
принимаются Правительством единолично и оформляются письменно). [3; с. 336]
Неотъемлемой частью экономики любой развитой страны является антимонопольная
политика, которая включает в себя: формирование основ конкурентного механизма,
реализующих принципы свободного рынка и направленных на создание равных условий
хозяйствования для всех участников рынка; ограничение монопольной власти уже
сложившихся монополий.
Антимонопольная политика в России опирается на Федеральный закон №135 - ФЗ от
26.07.2006 г. «О защите конкуренции». Антимонопольный орган России (Федеральная
антимонопольная служба – ФАС), призванный реализовать политику ограничения
монопольной власти, способствуя созданию конкурентного рынка, не старается вступать в
единоборство с крупными монополистами, пытаясь расчленить эти структуры. Она
связывается с предупреждением любых действий, ограничивающих конкуренцию
(например, сговор или поглощение) или проявление нечестной конкуренции, которая
ущемляет интересы других хозяйствующих субъектов. В России, как и в других странах,
запрещается: прекращать или сокращать производство, чтобы создать дефицит товаров;
формировать соглашения между фирмами, целью которых является создание барьеров для
выхода на рынок новых товаропроизводителей. Антимонопольная политика в России в
основном акцентирует свое внимание на регулировании поведения естественных
монополий. Остальные направления представлены слабее.
Недоработанное антимонопольное законодательство и система проведения
антимонопольной политики влияют на эффективность осуществления антимонопольного
регулирования. Однако в России идут активные разработке более эффективных путей и
способов регулирования монополий. [2; с. 453]
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В промышленном секторе до принятия федерального закона № 261 - ФЗ «Об
энергосбережении», пристальность внимания к вопросам повышения энергоэффективности
на промышленных предприятиях как правило определялась отраслевой спецификой и
прогрессивностью взглядов топ - менеджмента. В большинстве случаев вопрос
энергоэффективности не рассматривался как стратегически значимый и относился
исключительно к ведению отдела главного энергетика промышленного предприятия.
Отраслевая
специфика
в
контексте
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности в первую очередь характеризуется долей затрат на энергетические
ресурсы в себестоимости продукции. И если в химической промышленности доля
энергетических затрат может достигать 40 % , то для машиностроения эта цифра, как
правило, колеблется в пределах 6–15 % [1].
При этом, сравнение доли затрат на топливо и энергии в отечественной
промышленности с аналогичными показателями других стран мира, еще раз подтверждает
низкую энергоэффективность отечественной промышленности [2].
Учитывая тот факт, что в структуре потребления энергоресурсов на промышленных
предприятиях, наибольшую долю занимают затраты на электроэнергию, в первую очередь
при разработке мероприятий по снижению затрат на энергоресурсы нужно уделять
внимание затратам на электропотребление. В настоящее время структура затрат на
электропотребление российских промышленных предприятий включает три основных
компоненты: электроэнергия, мощность, услуга по передаче и обеспечение рыночной
инфраструктуры.
Одним из наиболее серьезных требований, предъявляемых правилами и регламентами
оптового рынка к его участникам, является организация качественной работы по
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краткосрочному прогнозированию планового почасового электропотребления для целей
ежедневного участия в покупке электроэнергии на рынке на сутки вперед [3]. Основой
рынка на сутки вперед является проводимый коммерческим оператором оптового рынка в
лице ОАО «Администратор торговой системы» конкурентный аукцион ценовых заявок
поставщиков и покупателей за сутки до даты реальной поставки электроэнергии. На рынке
на сутки вперед торговля происходит по цене, устанавливающейся под влиянием спроса и
предложения. Конкурентный аукцион проводится между поставщиками электрической
энергии, в качестве которых выступают электростанции или генерирующие компании
оптового рынка, и покупателями электрической энергии, в качестве которых выступают
участники – потребители электрической энергии. Результатами конкурентного аукциона
являются почасовые значения цен и объемов на каждый час следующих суток. Так как в
ЕЭС России планирование электроэнергетических режимов осуществляется на интервал
времени в 1 час, то и все операции по покупке и продаже электроэнергии на оптовом рынке
электроэнергии также осуществляются с дискретностью в 1 час [4]. В ценовых заявках
участников оптового рынка содержатся 24 пары почасовых значений «цена - количество»
для определенных суток поставки электроэнергии. Величины «количество», указываемые в
заявках, участники оптового рынка формируют на основании результатов почасового
планирования и прогнозирования будущих показателей собственного спроса на
электропотребление. При возникновении ошибок в выполненных прогнозах
электропотребления и, как следствие, отклонений от запланированных на сутки вперед
объемов поставки, отклонения покупаются или продаются в секторе рынка, в котором
производятся купля и продажа отклонений между почасовыми фактическими и плановыми
показателями электропотребления, – на балансирующем рынке. Балансирующий рынок
предназначен для обеспечения в реальном времени баланса производства и потребления
электрической энергии.
Ошибки прогнозов негативно сказываются на работе всей энергосистемы, так как
снижают качество управления электроснабжением и ухудшают экономичность режимов ее
работы. Занижение прогноза приводит к необходимости использования аварийных
дорогостоящих электростанций. Завышение прогноза приводит к увеличению издержек на
поддержание в рабочем состоянии резервных мощностей. Поэтому за отклонения
фактических почасовых показателей от прогнозных на участников накладываются
штрафные санкции балансирующего рынка, увеличивающие затраты участников на
покупку электроэнергии на оптовом рынке.
Повышение качества ежедневных прогнозов электропотребления позволяет в
значительной степени сократить затраты промышленных предприятий на оплату
штрафных санкций балансирующего рынка.
Что касается оплаты электрической мощности, то в настоящее время действуют
одинаковые правила по оплате стоимости электрической мощности для промышленных
предприятий, являющихся участниками как оптового, так и розничного рынков
электроэнергии. Величина оплачиваемой электрической мощности определяется для
каждого расчетного месяца. Величина оплачиваемой электрической мощности каждого
промышленного предприятия определяется на основе его фактических почасовых значений
электропотребления в плановые часы пиковой нагрузки, утверждаемые Системным
оператором Единой электроэнергетической системы на соответствующий календарный
год. В данные часы рабочих дней месяца происходит фиксация максимального
совокупного часового потребления электрической энергии по субъекту Российской
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Федерации, в котором функционирует промышленное предприятие. Для почасовых
данных собственного электропотребления каждого промышленного предприятия,
зафиксированных в часы совокупного максимума потребления электроэнергетической
системы субъекта РФ в рабочие дни, производится расчет стоимости электрической
мощности на основе доли вклада промышленного предприятия в формирование
совокупного суточного максимума электроэнергетической системы региона.
Экономической причиной необходимости управления объемами потребления
электрической мощности является высокая стоимость обеспечения режимов работы
энергосистемы в пиковые часы суточных графиков нагрузки. Рост нагрузки
электропотребления в пиковые часы суток снижает пропускную способность
межсистемных линий электропередач, повышает износ дорогостоящих трансформаторов,
вводит электроэнергетическую систему в аварийные режимы и снижает качество
электрической энергии. Наличие неравномерности суточных графиков нагрузки в
значительной степени повышает стоимость электрической энергии для конечных
потребителей
Таким образом, в современных условиях оптового и розничного рынков электроэнергии,
для эффективного управления затратами на электропотребление, промышленным
предприятиям требуется разработка и применение новых, адаптированных методов и
моделей прогнозирования собственного спроса на электрическую энергию и мощность.
Уникальной особенностью управления спросом на электропотребление на
промышленных предприятиях является эффект масштаба, выражающийся в снижении
затрат на покупку электрической энергии и электрической мощности сразу для всех
потребителей, на которых распространяется планирование затрат на электропотребление,
количество которых может одновременно достигать тысяч или десятков тысяч
электроустановок, работающих в едином режиме.
Таким образом, очевидно, что процесс совершенствования управления спросом на
электропотребление на уровне промышленных предприятий может не только существенно
сократить собственные затраты предприятия на оплату электрической энергии, но и оказать
положительное влияние на снижение показателя электроемкости ВВП на уровне
национальной экономики в целом.
Однако, проведенный нами анализ содержания региональных программ повышения
энергоэффективности [5, 6] на два типа: производственно - технические и организационно экономические. Производственно - технические мероприятия направлены на устранение
энергетических потерь, возникающих в оборудовании, узлах и механизмах, происходящих
в технических процессах производства, передачи, распределения и потребления
энергоресурсов, посредством технических мер. Организационно - экономические
мероприятия направлены на устранение энергетических потерь, связанных с организацией
и управлением режимами работы оборудования, режимами энергопотребления, на
согласование этих режимов между источниками и потребителями.
Следует отметить, что практически во всех региональных программах упор делается на
технические мероприятия, а не на организационно - экономические. Кроме этого,
мероприятия по снижению затрат на потребляемые энергоресурсы при их неизменном
объеме вообще на рассматриваются.
С нашей точки зрения, существенной является доля резервов повышения
энергоэффективности, находящаяся в области организационно - экономических
мероприятий. Подтверждением этому является повышение внимания к этим мероприятиям
в развитых странах, ориентация России на инновационный путь развития и появление в
России оптового и розничного рынка электрической энергии и мощности. Таким образом,
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для повышения эффективности управления энергозатратами промышленным
предприятиям на сегодняшний день необходимо использовать современные
информационно - комуникационные технологии прогнозирования и планирования затрат
на покупку электрической энергии и мощности и выравнивания графиков собственного
спроса на электроэнергию, что позволит повысить энергоэффективность не только на
уровне промышленного предприятия, но и на уровне страны в целом.
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Аннотация
Актуальность данной статьи непосредственно связана с развитием мирового
финансового кризиса, ухудшением конъюнктуры экономики, нехваткой ликвидности и
увеличением числа проблемных банков, которые являются важной частью банковской
системы и обеспечивают платежи и расчеты между организациями. В современных
условиях банки, борясь за средства клиентов, предлагают юридическим лицам открывать
депозитные вклады, например в виде неснижаемого остатка на расчетном счете. Однако
предприятия не имеют гарантий государства по сохранности своих средств, не только имея
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депозитный вклад, но и просто открывая счет в банке для текущей деятельности. В связи с
этим для финансовых служб предприятий актуальной становится задача эффективного
управления риском депозитного портфеля, так как, даже открыв расчетный счет,
предприятие становится кредитором кредитной организации.
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Что же такое депозитный риск и с чем он связан? Депозитный риск — это риск
досрочного отзыва вкладов из банка. Для российских коммерческих банков это
исключительно актуальный риск, так как в соответствии с ГК РФ (ст. 837) банк должен
выдавать средства по первому требованию своих вкладчиков. В условиях нестабильной
экономической ситуации значительные средства со счетов могут быть изъяты за очень
короткий промежуток времени, что может вызвать кризис ликвидности. Проблемы одного
банка могут вызвать недоверие у частных вкладчиков и к другим банкам. Кроме банков,
обслуживающих любую клиентуру, депозитному риску подвержены те банки,
деятельность которых связана с одним или несколькими крупными клиентами.
Дифференцированный, взвешенный подход к вопросу привлечения средств, установление
процентных ставок являются одним из условий успешного управления банковской
ликвидностью.
Поэтому коммерческие банки проводят колоссальную работу по предотвращению
возможных негативных последствий внезапного оттока свободных денежных средств со
счетов вкладчиков. Активным средством борьбы за вкладчика, обостряющим банковскую
конкуренцию, является дифференциация условий привлечения вкладов в коммерческие
банки.
Чтобы избежать возможных отрицательных последствий этой конкуренции,
современные банки практикуют согласование уровня процента по вкладам между банками.
Как показывает зарубежная практика, иногда этот уровень устанавливается
непосредственно центральным банком.
Среди различных видов вкладов особое место занимают депозиты до востребования и
срочные вклады, как самые распространенные. Российскими коммерческими банками,
насколько я знаю, применяются достаточно дифференцированные условия привлечения
указанных вкладов. Акцентируется внимание на изменение процентной ставки и условий
ее начисления (ежемесячно, по согласованию с клиентом, процента на процент и др.).
В это же время являются интересными некоторые условия дифференциации срочных
вкладов, используемые западными банками.
Самыми распространенными являются два вида срочных вкладов: срочные вклады и
вклады с предварительным уведомлением об изъятии. Срочные вклады возвращаются
владельцу в заранее установленный срок; до этого момента банк может свободно ими
распоряжаться. Срок срочных вкладов — не менее месяца. Сроки, на которые
принимаются такие вклады, делятся на следующие группы: от 30 до 89 дней, от 90 до 179,
от 180 до 359, свыше 360 дней. Соответственно изменяется и уровень процента. Обычно по
вкладу с большим сроком выплачивают более высокий процент.
Однако взаимосвязь между этими параметрами может быть и обратной. Например, если
коммерческий банк в ближайшем будущем ожидает снижение учетной ставки, то процент
по вкладам с более длительными сроками может находиться на уровне ставок по депозитам
с меньшими сроками [1, с. 225].
Срочные вклады с предварительным уведомлением об изъятии требуют подачи в банк
специального заявления вкладчика. Срок подачи такого уведомления об изъятии вклада
заранее оговаривается, и в соответствии с ним устанавливается величина процента по
вкладу. Обычно используются такие сроки уведомления: от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6, от 6
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до 12, более 12 месяцев. Для каждой из групп этих вкладов устанавливают
соответствующие проценты. Если клиент хочет изъять вклад, он должен заранее известить
об этом банк. Банк, в свою очередь, учитывая предстоящие изменения, рефинансирует свои
активные операции из других источников.
Предупреждать потери при формировании депозитов могут особые условия,
включенные в договор «О кредитном вкладе», который должен заключаться между
клиентом и банком. При этом банк должен решить, с какими клиентами необходимо
заключить данный договор. В качестве одного из условий этого договора может быть отказ
клиенту в досрочном востребовании вклада.
Периодически банк должен оценивать степень использования находящихся в его
распоряжении депозитов. Для этого определяется коэффициент связанности депозитов,
который должен быть равен единице. Это означает, что все депозиты банка задействованы
в его обороте.
Депозитный риск напрямую взаимосвязан с различными банковскими рисками. Так как
депозитный риск относится к риску ликвидности, то банкам необходимо эффективно
управлять ликвидностью.
Анализ всех факторов воздействия на банковскую ликвидность позволяет банку
наиболее отчетливо представлять текущую ситуацию и оценивать собственные
экономические возможности на будущее.
В рамках эффективного управления банковским портфелем, которое состоит в
постоянном отслеживании изменений рынка, своевременной и адекватной реакции на них,
управление банковской ликвидностью связано, с одной стороны, с учетом воздействия на
нее внешних и внутренних факторов, а с другой — с решением постоянной проблемы риск
- доходность. Все - таки, единого для всех коммерческих банков подхода, метода по
управлению ликвидностью предложить невозможно. Каждый банк должен конструировать
свою собственную модель управления ликвидностью.
Наиболее оптимальную общую модель управления банковской ликвидностью можно
представить в виде этапов действий, последовательность которых представлена на рисунке
1.
1. Анализ структуры
баланса

2. Анализ и прогнозирование состояния
корреспондентского счета и денежных
потоков
3. Анализ остатков на расчетных
счетах крупных клиентов банка

Рисунок 1 – Общая модель управления банковской ликвидностью [6, с. 304]

Выработка на основе вышеуказанных положений модели поведения на текущий период
и перспективу: пассивное отслеживание ситуации, контроль за правильностью движения
денежных потоков; размещение свободного ресурса, если он есть в наличии; привлечение
ресурса (или изыскание резерва), если банк испытывает проблему ликвидности.
Известно, что универсальных показателей, с помощью использования которых
коммерческие банки могут осуществлять управление ликвидностью в оптимальном
варианте, не существует. Каждый банк должен индивидуально подходить к процессу
управления ликвидностью. Этот процесс должен базироваться на анализе состояния
активов и пассивов банка с учетом изучения первичных документов, в частности,
кредитных договоров, договоров по привлечению средств во вклады и депозиты, договоров
купли - продажи ценных бумаг, договоров факторинга, лизинга.
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Также важное значение должно уделяться уровню устойчивости депозитной базы банка.
Этот уровень зависит сначала от количества открытых счетов в банке, в том числе счетов
до востребования физических лиц; наличия постоянных клиентов — юридических лиц, их
финансового положения; видов проводимых операций; особенностей расчетов. Для
устойчивых депозитов в меньшей степени характерно изменение процентной ставки [4].
В процессе управления ликвидностью разумно постоянно рассчитывать отношение
устойчивых депозитов, т.е. тех депозитов, которые относительно постоянно находятся в
обороте банка, к общей величине депозитов. Достаточным считается отношение на уровне
не менее 75 % .
Еще одним показателем, который характеризует состояние ресурсной базы, может быть
отношение срочных вкладов и депозитов к общей сумме депозитов. В условиях постоянно
изменяющихся процентных ставок высокая доля таких депозитов снижает уровень
ликвидности банка.
Следующим показателем, характеризующим качество пассивов и одновременно
возможность банка использовать внешние источники, может быть отношение кредитов и
депозитов, полученных и привлеченных из других банков (включая ЦБ РФ), к общей сумме
привлеченных средств. Однако следует учитывать, что такие заимствования обычно
осуществляются коммерческими банками для поддержания текущей ликвидности. Вместе
с тем при постоянных, партнерских отношениях возможно заимствование таких средств на
длительные сроки.
Депозитный риск является важным критерием не только для банка, но и для самого
вкладчика. Для вкладчиков вероятность невозврата депозитного вклада в настоящее время
является довольно редким явлением и в основном связана с выбором ненадежной
коммерческой финансовой организации, которая не является участником системы
страхования вкладов и только начинает свою деятельность в России.
Каждому владельцу счета важно знать, что его сбережения не только приносят прибыль,
но и находятся в надежных руках, в целости и сохранности. Поэтому такое явление, как
депозитный риск, вызывает множество страхов и суеверий у большинства граждан, когда
фактически, если сделка открытия депозитного счета заключена с крупным банком, повода
для переживаний не должно быть.
Самое страшное, что может произойти с деньгами вкладчиков – это их полная или
частичная потеря. Пользователи банковских счетов могут обнаружить, что их банк признан
настолько ненадежным, что лишается права продолжать хранить чужие деньги.
Страхованием именно банковских счетов и депозитов занимается государство. Гарантом
здесь являются Законы «О страховании вкладов» и «О банкротстве кредитных
организаций», а их бессменным исполнителем – государственная корпорация, Агентство по
страхованию вкладов (АСВ). В данной системе отличаются права граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Права начинают действовать
автоматически, бесплатно для клиентов и без подписания ими отдельных договоров о
страховании.
По закону, после того как банк прекращает функционировать, денежные средства в
рамках 1 400 000 рублей (по состоянию на сегодня) застрахованы у физических лиц и ИП.
Они забирают свои вклады уже через две недели. Все остальные деньги находятся в
очереди на возврат [8].
102

Но необходимо учесть, что закон о страховании вкладов – один из самых часто
меняющихся во всем мире. В других странах были прецеденты, когда кардинально
менялись условия. Например, сумма или доля страховки снижалась, или государство
совсем отказывалось от этого механизма.
Надежность банка – еще один актуальный для вкладчиков вопрос. Не каждый человек
желает подвергнуться стрессу, оказавшись клиентом банка - банкрота, даже под защитой
АСВ. Не все согласны потерять на разнице в курсах валют или депозитные проценты в
период ожидания возврата вклада через АСВ. Не все клиентские деньги застрахованы.
Кстати, некоторые счета физических лиц (например, вложения в векселя, драгметаллы и
некоторые сертификаты) не страхуются также как вклады. Поэтому надежность любой
финансовой организации, ее риски стать банкротом, – сильно волнует ее клиентов, от
граждан до бизнесменов.
Ситуация усложняется процессом оздоровления банковского рынка, которая за 11 лет
уничтожила более 550 кредитных организаций. В последние два года скорость ликвидации
только усилилась. Нечестные и неудачливые банкиры еще не перевелись, а финансовая
неустойчивость банковского бизнеса переживает очередное обострение. Причем регресс
затронул и крупные банки [5, с. 3].
Требования регулятора к надежности одинаковы для всех финансовых институтов –
мелких и крупных. Но сами показатели надежности, запрятанные в финансовой отчетности
и репутации владельцев банка, могут меняться во времени. Примеров резких и
неожиданных изменений в обслуживающих нас банках – множество. Достаточно
вспомнить попадание в санкционные списки крупнейших российских банков в 2014г, после
чего их клиенты - держатели пластиковых карт и валютных счетов внезапно оказались в
затруднительной ситуации. Или регулярные выявления ЦБ провинившихся кредитных
организаций, после чего появляются предписания ограничить объемы приема и
пополнения вкладов населения. На данный момент таких банков с ограничениями – почти
восемь десятков.
И еще один риск, не поддающийся точному предсказанию, но которым можно в
некоторой степени управлять - это постоянно меняющаяся инфляция и отношение к ней
ставки депозита. Сюда же можно отнести волатильность курса национальной валюты. Ведь
каждому вкладчику хочется, чтобы его вклад покрывал издержки текущей инфляции или
девальвации. Однако именно в неспокойное кризисное время ставки вклада во многих
банках будут недотягивать до индекса инфляции, которая непредсказуемо будет то падать,
то увеличиваться каждый месяц.
Причем, прогнозировать ближайший скачок курса и ставок – зачастую невозможно, тем
более это делать со стопроцентной точностью. И все же, если не избежать совсем, то
сгладить риски волатильности можно. Например, диверсифицировав средства в разные
валюты, разные вклады с разными ставками и условиями.
Таким образом, проведение банком комплекса мероприятий по минимизации
депозитного риска повышает степень надежности ресурсной базы банка и возможность
расширения в перспективе перечня проводимых операций и услуг.
Можно сделать вывод, что основными инструментами управления депозитным риском
для банков являются: 1) диверсификация депозитного портфеля по срокам погашения;
2) включение в условия депозитного договора оговорки об отказе клиенту в досрочном
востребовании вклада.
Я считаю, что для вкладчика важно тщательно оценить положение банка перед тем, как
вносить депозит и периодически отслеживать его финансовое состояние.
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Аннотация: необходимость развития импортозамещения существует в России
довольно давно, поскольку основными источниками пополнения бюджета страны
являются нефть и газ, а доля дохода из других источников крайне мала. Развитие
государства, особенно такого огромного государства как Россия, опираясь только на
доходы от нефти и газа, будет весьма сложным, если не губительным, ведь цены на
данные ресурсы нестабильны.
Ключевые слова: импортозамещения, контрсанкции, статические данные, анализ.
В последнее время, экономика России переживает не самые лучшие времена. Весомый
вклад в плохую экономическую ситуацию вносит существенная зависимость отдельных
отраслей национального хозяйства от поставщиков зарубежных стран. О нестабильности

цен на рассматриваемые ресурсы и невозможности развиваться в полной мере с такими
нестабильными источниками дохода мы можем с уверенностью судить уже сегодня,
просматривая расценки на нефть, падающий курс рубля, читая новости о замороженных
государственных проектах.
По мнению большинства «специалистов экономики», для изменения негативной
тенденции развития экономики государства особо актуальное положение занимает
импортозамещения. Однако, учитывая фантастические высказывая большинства из них о
больших успехах российской экономики в сфере импортозамещения, которые основаны, в
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большей степени на эмоциях, чем на статических данных, данное, в ближайшее время,
видится нереальным. Данных публикуемых на официальных статических сайтах крайне
мало, а имеющиеся из них сведены в две группы: сельское хозяйство и торговля. Что
подкаливает на мысль о том, что больше продемонстрировать нечего. Впрочем, данное и
неудивительно – попробуйте за последние года, которые Россия находится под жесткими
санкциями, запустить какое - нибудь производство электронных компонентов. Вот и
приходится «чиновникам» гордится успехами сельского хозяйства и пищевой
промышленности. Только вот есть ли чем гордиться?!
Чтобы ответить на данный вопрос, начнём с общего показателя - «индекса объема
сельского производства”, который представим на нижеприведенном графике «как росло
сельское хозяйство России» (см. рис. 1), специально для кремлевских фантастов, которые
считают, что именно рост в сельском хозяйстве является тем самым мотором, который
тянет вверх всю российскую экономику.

Источник: составлено автором
Данный график показывает, что, безусловно, в российском сельском хозяйстве
наблюдается устойчивый рост, однако начинается данное увеличение с 1999 года, то есть
задолго до начала дня когда на повестку было выдвинуто импортозамещения.
Среднегодовой темп роста сельского хозяйства с 2012 по 2015 года составляет 3,28 % . И,
таким образом, рост сельского хозяйства, если его можно назвать таковым, со своим 3 %
точно не является выдающимся. Что касается положительных изменений остальных
секторов импортозамещения, на фоне этих двух «несомненных успехов», не совсем
очевидны [1, с. 368].
По официальным данным Росстата в сфере импортозамещения произошли следующие
«уникальные изменения»..(см.рис.2)
Молочные продукты
Ткани
Мясо и мясопродукты

2,70%
3,70%
4,02%
4,02%
4,03%

Аккумуляторы, батареи
Спортивные товары
Паровые котлы, ядерные…
0,00%

Источник: составлено автором
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Российские эксперты уже устали рассказывать о том, что импортозамещения это долгий
процесс. При этом импортозамещения за второе полугодие 2015 года снизилось аж на 40 %
- не такой уж и длинный процесс, если рассматривать его с отрицательной стороны.
К счастью, есть отечественные объемы (сельское хозяйство), которые можно нарастить
взамен, но на это уйдёт, минимум 5 - 6 лет.
Можно, конечно, ткнуть начальственным пальчиком и сказать: а вот, видите, в 2015 - м
был рост! — что будет правдой, но понять, насколько устойчивым он будет и продержится
хотя бы пять лет, пока видится невозможным. Да и рост был совсем несильный, еле - еле до
уровня 2013 года дотянули [2].
Занимаясь импортозамещением, обсуждая данную сферу, некоторые политики доходят
до фанатизма, делая заявления о необходимости полностью свернуть импортирование и
производить все внутри страны. Такая позиция губительна для страны, ведь одно
государство не может создать эффективное в экономическом плане производство во всех
отраслях. Ограниченность ресурсов, держит данные порывы к полному сокращению
импорта, на уровне фанатичных, несостоятельных высказываний.
Подводя итоги, можем сказать, что сельское хозяйство, не говоря уже о других секторах
импортозамещения, является едва ли не самым стабильно растущим сектором экономики.
Но, к нашему большому сожалению, политика и контрсанкции не привели к значительным
результатам, которые можно было бы назвать успешными.
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СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
На сегодняшний день весь мир становится рынком без границ с высоким уровнем
конкуренции между странами и предприятиями. Поэтому организациям, чтобы удержать
лидирующие позиции, с одной стороны, необходимо делать ставку на систему найма
персонала, а с другой, на знания и непрерывное обучение своих сотрудников, чтобы быть
успешным и быстро подстраиваться под изменение рыночной конъюнктуры. Персоналу
необходимо постоянно учиться, повышать свою квалификацию.
Но возникает ряд вопросов: выгодно ли в финансовом плане сегодня это предприятию,
каким предприятиям это под силу, есть ли смысл развивать систему наставничества на
предприятии?
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Поэтому целью данной статьи является определение эффективности системы
наставничества на современных российских предприятиях. Также в задачи исследования
входит: раскрытие сущности системы наставничества, оценка необходимости ее внедрения
на предприятии, выявление основных задач, которые будет решать данная система.
Сегодня сложилась тенденция, когда система профессионального образования не
успевает реагировать на потребности рынка. Согласно докладу Мирового банка еще в 2013
г. [1, с. 28], особенностью обучения в рамках российской системы профессионального
образования оставалась передача теоретических знаний, заучивание фактов и
недостаточное внимание к развитию навыков использования критического мышления, а
также навыков поиска решения задач и проблем.
Рассмотрим, как оценивают работодатели уровень профессиональной подготовки
выпускников вузов и колледжей на примере России и Великобритании. Данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка работодателями уровня профессиональной подготовки выпускников
вузов и колледжей (Россия и Великобритания) [1, с. 28]
Выпускники
вузов
колледжей
Уровень профессиональной подготовки (Россия, 2013)
Очень плохо
2%
3%
подготовлены
Плохо подготовлены
5%
4%
Хорошо подготовлены
29 %
35 %
Очень хорошо
52 %
50 %
подготовлены
Затруднились с ответом
13 %
8%
Насколько хорошо подготовлены к работе (Великобритания, 2011)
Очень плохо
2%
5%
подготовлены
Плохо подготовлены
12 %
19 %
Хорошо подготовлены
59 %
60 %
Очень хорошо
23 %
13 %
подготовлены
Затруднились с ответом
4%
3%
Из приведенных данных видно, что в целом оценка уровня профессиональной
подготовки выпускников вузов и колледжей как российских, так и зарубежных
работодателей средняя.
Таким образом, в большинстве случаев выпускнику вуза приходится на рабочем месте
получать практические знания. А это соответственно требует времени и затрат со стороны
как самого сотрудника, так и предприятия.
По данным проведенного ГУ - ВШЭ в 2013 г. мониторинга [1, с. 9], 65 % опрошенных
компаний взяли на себя лишь формальные обязательства по организации обучения
персонала, 51 % – имеет план программ по уровням, формам и типам профессионального
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обучения, а в половине организаций существует целевой бюджет расходов на обучение,
примерно четверть – имеет учебные структуры, занимающиеся обучением своего
персонала, в основном это внутрифирменные учебные центры, курсы, семинары.
Элементы формализованной политики в области развитии персонала встречаются
довольно неравномерно в компаниях, принадлежащих разным секторам. Данные
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Практика формирования кадровой политики в институциональных формах в
различных секторах экономики и в компаниях ( % от числа компаний в каждой группе) [1]

план по
обучени
ю
персонал
а или
целевой
бюджет
расходов

Доля компаний имеющих
сотрудни
структу
утвержд.
ка /
р,
план по
бюджет подразде
должност
связанн
обучени расходов ление по
ные
ые с
ю
на
вопросам
инструкци
профпо
персонал обучение организа
и для всех
дготовк
а
персонал
ции
рабочих
ой
компани
а
обучения
мест
персона
и
персонал
ла
а
Группы по размеру компаний
28
26
42
8
58
56
58
70
17
72

Малый бизнес
Средний
бизнес
Крупный
бизнес

33
67
87

82

Промышленн
ость
Связь
Строительств
о
Торговля
Транспорт
Деловые
услуги

75

67

66
65

59
56

36
68
41

31
60
33

77

79

51

72

76

28

68

59
54

71
73

31
19

73
64

28
60
30

51
70
41

21
34
19

66
73
57

Отрасли
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Так, в малом бизнесе относительно редко имеются собственные структуры по обучению
персонала – не более 8 % компаний, а также лишь у трети есть официальная программа по
обучению или целевой бюджет, чуть более 40 % организаций имеют структуры,
занимающиеся вопросами обучения персонала. Тем не менее, почти в 60 % малых
предприятий сформулированы формальные требования к компетенциям работников и
разработаны должностные инструкции.
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Напротив, в крупном бизнесе институциональные процедуры при формировании
политики обучения персонала можно считать устойчивой практикой и даже правилом. В 9
из 10 крупных компаний утверждена корпоративная программа и бюджет расходов на
обучение персонала, а также организационные структуры, ответственные за обучение
персонала; половина компаний имеют собственные учебные центры, курсы и семинары. В
отраслевом разрезе следует отметить, что чаще встречаются институциональные формы
кадровой политики в промышленности, на транспорте и в отрасли связи. В сфере деловых
услуг и в торговле, где, как правило, высока доля малых компаний, политика развития
персонала носит менее формализованный характер.
Так, в сфере деловых услуг лишь две из пяти компаний имеют официальный бюджет
или программу по обучению персонала, а если говорить о секторе связи, то аналогичные
целевые программы есть у двух из трех отраслевых компаний. У 41 % компаний сферы
деловых услуг функция организации профессионального обучения закреплена за
отдельным сотрудником или же подразделением.
Собственные учебные курсы и семинары есть лишь у одной из пяти компаний сферы
деловых услуг, в то время как в сфере связи – у одной из трех.
Таким образом, можно сделать вывод, что для крупных предприятий развитие системы
наставничества является очень актуальным.
В ходе изучения института наставничества возникает вопрос относительно
целесообразности его развития на конкретном предприятии. Возможно проще и дешевле
организовать повышение квалификации или дополнительное образование для сотрудников,
воспользовавшись формальными внешними институтами.
Чтобы ответить на поставленные вопросы необходимо рассмотреть каждое направление
в отдельности.
Институт наставничества – это повышение качества подготовки и квалификации
персонала. В свою очередь, это возможность быстрее достичь рабочих показателей. Также
наставничество экономит время руководителей на обучение и оценку новых работников,
дает возможность наставникам получить опыт управления и расширяет перспективы
карьерного роста, делает акцент на укреплении командного духа в компании. А самое
главное – снижает текучесть кадров.
Эффективность наставничества объясняется его индивидуальным характером, так как
никакая другая форма обучения не может быть столь адресной и приближенной к
реальным условиям. Наставник может быстро реагировать на допущенные его подопечным
ошибки, детально их разбирать и корректировать.
Наставничество может быть как дополнением к обязанностям опытного сотрудника, так
и основной его деятельностью. В целом институт наставничества может быть не затратным,
ели грамотно подойти к его организации.
Следующим видом обучения персонала является повышение квалификации, которое:

направлено на обновление теоретических и практических знаний;

на повышение способности персонала адаптироваться к изменяющимся социально экономическим условиям и требованиями рынка;

позволяет организации более успешно поддерживать необходимый уровень
конкурентоспособности вследствие повышения качества и производительности труда,
снижение травматизма, сокращение издержек и снижение себестоимости, а также успешно
справляться с введением новых направлений деятельности организации;

повышает приверженность персонала к организации, снижает текучесть кадров;
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поддерживает распространяет среди работников ценности и приоритеты
организационной культуры, продвигает новые подходы и нормы поведения, призванные
поддерживать организационную стратегию.
Очевидно, что есть значительное сходство между первым и вторым понятиями, но тем
не менее есть и существенное отличие.
Наставничество – это инструмент, направленный на адаптацию на предприятии вновь
прибывших сотрудников, а повышение квалификации – нацелено на углубление и
усовершенствование профессиональных знаний, уже имеющихся у сотрудника.
Итак, становится ясно, что институт наставничества имеет ряд преимуществ. Он может
позволить быстро и эффективно решать проблемы, связанные с адаптацией новых
сотрудников и обучением всего персонала в целом.
Можно предположить экономическую целесообразность системы наставничества. Так,
например, если молодой работник выходит на нормативную производительность труда в
кратчайшие сроки, достигает высоких показателей, выпускает продукцию необходимого
качества, не допускает поломок оборудования и аварий, не нарушает трудовую
дисциплину, это крайне выгодно предприятию. Очевидно, что затраты на внедрение и
функционирование системы наставничества будут существенно ниже по сравнению с
потерями предприятия из - за ошибок молодых и плохо подготовленных рабочих.
В условиях рыночной экономики большое значение имеет экономическая
эффективность затрат на обучение персонала, являющаяся одним из показателей
характеризующих деятельность службы управления персоналом организации.
По данным ГУ - ВШЭ в 2012 г. малые (16–100 человек), в том числе микропредприятия
(1–15 человек) затратили на обучение своих сотрудников 24,54 млрд руб.; средние (101–250
человек) – 1,51 млрд руб. и крупные (более 250 человек) – 43,41 млрд руб. [2, с. 17].
Схожие результаты были получены исследовательским центром рекрутингового портала
Superjob в начале 2016 г. в ходе опроса 1000 представителей кадровых служб предприятий
и организаций [3, 4]. Было установлено, что обучение является второй по
распространенности статьей затрат на персонал (HR - бюджетов) после расходов на подбор
персонала и, чаще всего, является прерогативой крупного бизнеса: 45 % компаний,
имеющих бюджет на обучение, это организации с численностью более 500 человек.
Наибольшая доля компаний, бюджетирующих затраты на обучение, зафиксирована в
промышленности и информационных технологиях, наименьшая доля – в транспортной
сфере. Данные представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Доля компаний, бюджетирующих обучение персонала [4]
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Также интересно, что обучение сотрудников не теряет популярности и именно непростое
финансовое положение компаний на рынке оказывает влияние на его востребованность.
Несмотря на снижение объемов прибыли, компании хоть и уменьшают, но не прекращают
расходы на обучение, которые распространяются на новых сотрудников и связаны с
введением в профессию и обучением принятым в компании стандартам работы.
Сегодня 51 % компаний выделяет на обучение персонала менее 10 % HR - бюджета, 14
% организаций – более 30 % , стальные отводят обучению от 11 до 30 % всех выделенных
средств [4].
Решение о необходимости проведения обучения чаще всего принимается по итогам
анализа результатов работы сотрудников. Организатором обучения в крупных и средних
компаниях, как правило, является HR - отдел, в небольших организациях – высшее
руководство.
Цели, которые преследуют предприятия в ходе обучения персонала представлены на
рис. 2. Так 79 % работодателей называют главной целью обучения повышение
эффективности труда, 43 % – повышение уровня мотивации [4]. В текущих экономических
условиях, когда материально мотивировать персонал готово все меньше компаний,
обучение способно сыграть двойную роль – можно замотивировать персонал на рост
личного профессионального уровня, получив при этом повышение эффективности труда.

Рисунок 2 – Цели обучения (в % от компаний у которых есть бюджет на обучение) [4]
Также было установлено, что самыми распространенными формами корпоративного
обучения являются краткосрочные очные тренинги и семинары до 1 недели. Их
используют 40 % компаний, проводящих обучение сотрудников. В 34 % организаций
распространено наставничество. Вебинары и электронные курсы в качестве формата
обучения применяются в 16 % компаний. И только 10 % компаний предлагают своим
сотрудникам долгосрочные образовательные программы, причем распространяются они в
основном на руководящий состав и крайне редко на другие категории персонала.
Краткосрочные же программы одинаково часто используются для производственных
кадров и руководителей. А наставничество, в первую очередь, распространенно для
рабочего персонала. Что касается периодичности, то производственные кадры обучают в
среднем раз в год, в то время как руководящий состав – раз в полгода.
Компании понимают, что важно не только провести обучение, но и оценить
впоследствии его эффективность. Как выяснилось, делают это в 85 % организаций. И
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главным критерием в данном случае является рост производительности труда, которую
оценивают 64 % компаний [4, 5].
Несмотря на то, что институт наставничества является практически бесплатным
ресурсом, далеко не все предприятия используют его так же активно, как тренинги,
стажировки и т.п. Часто это понятие ассоциируется преимущественно с процессом
адаптации сотрудника в компании в первые три - шесть месяцев работы. В целях же
дальнейшего развития сотрудников и раскрытия их потенциала этот инструмент
используется редко. Но для предприятий, специализирующихся на оказании
профессиональных услуг, именно эта составляющая наставничества является ключевой.
Профессионалы нацелены на развитие карьеры, и именно наставники могут помочь им в
непрерывном профессиональном развитии.
Таким образом, можно выделить экономический и социальный эффект от введения
института наставничества на предприятии. Экономический эффект заключается в
уменьшении времени на адаптацию нового персонала, сокращение расходов на
организацию работы по приему и увольнению работников по собственному желанию,
затраты на введение в должность нового сотрудника. А также экономия времени других
сотрудников, которые выполняют функции уволенных сотрудников либо исправляющих
ошибки новичков.
Социальный эффект заключается в улучшении социально - психологического климата в
коллективе, тесный контакт между сотрудниками позволяет обмениваться важной
информацией не только по каналу «наставник - новичок», но и наоборот, повышение
уровня профессионализма принятых сотрудников, повышение уровня удовлетворенности
трудом.
В целом, приходим к выводу, что сегодня институт наставничества может стать
перспективной формой обучения персонала на российских предприятиях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно исследовательского проекта РГНФ (Обеспечение доступности высшего образования и
повышение его качества в условиях инновационных преобразований в России), проект № 14
- 32 - 01043а1.
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Аннотация:
Цель данной статьи – анализ тенденций развития национальной валюты и золота как
резервного актива государства на основе принципов системного подхода во взаимосвязи с
новыми явлениями, обусловленным современным мировым финансово - экономическим
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Международные валютные отношения являются неотъемлемой частью мирового
хозяйства. Изменения, происходящие в мировой экономике, неизбежно накладывают
отпечаток на состояние и характер МЭО. Признание МЭО как единой системы, состоящей
из взаимозависимых элементов и функционирующей по единым законам рыночного
пространства, привело к появлению концепции глобализации экономики и новым
принципам классификации стран мира. Следствием этого стало изменение принципов
формирования экономических и торговых союзов и блоков государств, инициирование
процессов качественной перегруппировки сил на мировой арене, усиление борьбы между
отдельными звеньями мировой системы.
Большое влияние на международные валютные отношения оказывают ведущие
промышленно развитые страны (особенно “семерка”), которые выступают как партнеры
соперники. Последние десятилетия отмечены активизацией развивающихся стран в этой
сфере.
Развитие
отношений
обусловлено
ростом
международных
валютных
производительности сил, созданием мирового рынка, углублением международного
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разделения труда (МРТ), формированием и развитием мировой системы хозяйства,
интернационализацией хозяйственных связей [4, с. 7].
В период отмены золотого стандарта в условиях мирового экономического кризиса 1929
– 1933 гг. и демонетизации золота в мировой валютной системе, сохранилась тенденция к
поиску наднациональной валюты в качестве альтернативы нестабильных национальных
валют, используемых в качестве мировых. Необходимость наднациональной валюты
обусловлена тем, что она наиболее соответствует потребностям экономики глобализации
[1, с. 58].
Эксперты ЮНКТАД во главе с Дж. Стиглицем в «Докладе о торговле и развитии»,
подготовленном в канун саммита «Группы 20» – «G20» (2009 г.), предложили ввести новую
мировую валюту на базе СДР, поскольку, по их оценке, валютный миропорядок на базе
доллара приводит к диспропорциям. Таким образом, в 1978 г. при создании современной
мировой валютной системы, сохранилась тенденция использования золота в
международных экономических отношениях участниками рыночной экономики –
корпорациями, банками, государствами – в качестве международного резервного средства.
Об этом свидетельствуют огромные мировые резервы государств (Таблица 1).
Таблица 1
Официальные золотые резервы отдельных стран лидеров, в тоннах
Страны
2012г
2013
2014г.
2015г.
2016г.
США

8133,46

8133,46

8133,46

8133,46

8133,46

Германия

3396,29

3391,24

3386,36

3384,20

3380,98

Италия

2451,84

2451,84

2451,84

2451,84

2451,84

Франция

2435,41

2435,41

2435,38

2435,38

2435,63

Китай

1054,09

1054,09

1054,09

1054,09

1762,31

Россия

895,74

981,62

1040,71

1208,20

1414,50

Швейцария

1040,07

1040,07

1040,06

1040,06

1040,06

Япония

765,22

765,22

765,22

765,22

765,22

Нидерланды

612,45

612,45

612,45

612,45

612,45

Индия

557,75
557,75
557,75
557,75
Источник: http: // goldomania.ru / menu _ 002 _ 010.html

557,75

Международный валютный фонд, Банк международных расчетов также хранят золотые
резервы. Центральные банки ряда стран осуществляют сделки своп с золотом. Эти
операции активизировались в условиях современного мирового финансово экономического кризиса [3, с. 75].
В настоящее время Россия – лидер золотовалютных резервов, среди стран СНГ. За 2015
год, Россия увеличила свой золотой запас на 206,3 тонн. На начало 2016 года, объем золота
в хранилищах страны составлял 13 % от ее валютных резервов. Центральный банк России
ежегодно увеличивает свои запасы золота, которые в январе 2016 года составили - 1414,5
тонн. Сегодня, Россия занимает 6 место (Рисунок 1) в мире по золотому запасу (до июля
2015 года - 5 место).
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Рисунок 1 - Рейтинг стран лидеров золотовалютных резервов
Тенденция использования золота как реального резервного актива усиливается при
кризисных потрясениях. Мнение, будто в периоды кризисов «бегство в качество»
характеризуется «не повышением цен на золото, а подъемом котировок на государственные
долговые ценные бумаги», противоречит реальности.
В условиях глобального кризиса вновь проявилась тенденция к повышению спроса на
золото и его цены до рекордного уровня. Это свидетельствует о сохранении важной роли
золота в международных валютно - экономических отношениях [2, с. 145].
Если проанализировать динамику золотого запаса России за последние пять лет, то
можно отметить, что с каждым годом золотой запас Российской Федерации увеличивается
на несколько десятков тонн. За последние годы Россия увеличила свои золотые запасы
больше, чем в 1,5 раза. Так, только за 2014 год объем запасов монетарного золота Банка
России в составе международных резервов увеличился на 171,6 тонны, и рос практически
ежемесячно (Таблица 2).
Таблица 2
Динамика запасов золота Банка Российской Федерации
Стоимость
Монетарное золото
монетарного золота в
(в миллионах
Запасы золота
Дата
валюте (млн. долл.
чистых тройских
(тонны)
США)
унций)
01.01.2012
44 697
28,4
895,74
01.01.2013
51 039
30,8
981,62
01.01.2014
39 990
33,3
1040,71
01.01.2015
46 089,0
38,8
1208,20
01.01.2016
47 682,6
42,4
1414,50
Источник: https: // bankirsha.com / krupneyshie - banki - derzhateli - zolota - v - mire.html
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Прирост золота за период 2010 - 2014 гг. составил 557,7 тонн (1 206,8 - 649,1), а за 8
месяцев 2015 года прирост золота составил 112,08 тонн ((1318,88 - 1 206,8) * 31,1034768).
Следовательно, монетарное золото Банка России за 8 месяцев 2015 года выросло ещё на
3,6 миллионов чистых тройских унций (42,4 - 38,8), в том числе за август 2015 года
увеличение количества золота в международных резервах Банка России составило 1000
тыс. унций (2719,2 млн. долл. США). Прогноз на 2017 г. предполагает увеличение золотых
запасов на 72,9 тонн золота в сравнении с 2016 г.

Рисунок 2 – Тренд динамики запасов золота Российского Банка
Следовательно, золотой запас является одной из важнейших составляющих
золотовалютного резерва государства, а также воздействует на формирование
внешнеполитического и внешнеэкономического потенциала государства. Объёмы золотого
запаса страны играют важнейшую роль в формировании потенциала государства так как,
они способны стабилизировать экономическую ситуацию в стране в периоды
дестабилизации внутренней экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ ГАУК НСО «НОВОСИБИРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»)
Культура играет особую роль в формировании личности в человеке. Она является одним
из важнейших институтов социализации. Кроме того, культура выполняет
информационную функцию: передает накопленные знания и опыт от поколения к
поколению. Она позволяет выделить человека из мира природа как социальное существо. В
связи с многогранностью и неоднозначностью проблемы ценообразования в этой сфере
достаточно широко обсуждаются исследователями и практиками.
Деятельность в сфере культуры – деятельность по созданию, распространению,
сохранению, освоению и популяризации культурных ценностей, и предоставлению
культурных благ (условия и услуги, предоставляемые юридическими и физическими
лицами для удовлетворения культурных потребностей граждан, культурных сообществ и
общества в целом) [1]. Наиболее дискуссионным в связи с общественной значимостью,
прежде всего, государственных учреждений культуры, является ценообразование. Но
большое число научных и научно - методических разработок по ценообразованию в
экономике не раскрывают особенностей данного процесса в сфере культуры [2].
Главной особенностью ценообразования в сфере культуры является применение схожих
с материальным производством методов. Проблема ценообразования в этой сфере
заключается в выборе наиболее адекватного метода, позволяющего учесть как
экономические и рыночные факторы, так и социальные.
В качестве примера исследуется опыт Государственного автономного учреждения
культуры Новосибирской области «Новосибирская филармония» как субъект
ценообразования и цены на услуги, предоставляемые ею, как объект. ГАУК НСО
«Новосибирская филармония» оказывает услуги по предоставлению филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий.
Как известно, ценообразование представляет собой процесс установления цены на
конкретный вид продукта. Выделяют два вида ценообразования: рыночный, при котором
цены устанавливают производители и централизованный – государственное
ценообразование [3].
Согласно ст. 40 Налогового Кодекса РФ под рыночной ценой услуг признается цена,
сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных услуг в
сопоставимых экономических условиях [1].
В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о Культуре» от
09.10.1992. № 3612 - 1 (ред. от 21.12.2009) (далее – Основы законодательства о культуре)
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указывается, что цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты,
организации культуры устанавливают самостоятельно. При организации платных
мероприятий организации культуры могут устанавливать льготы для детей дошкольного
возраста, обучающихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву. Порядок установления льгот для организаций культуры, находящихся в
федеральном ведении, устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, для организаций культуры,
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, - органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, для организаций культуры, находящихся в
ведении органов местного самоуправления, - органами местного самоуправления [4].
В соответствии со ст. 52 Основ законодательства о культуре установлено, что цены
(тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры
вправе устанавливать самостоятельно. Иначе говоря, оказание платных услуг
осуществляется по ценам, разработанным специалистами учреждения культуры. При
расчете цен учитывают себестоимость услуги, планируемая рентабельность, уникальность
услуги, ценность используемых объектов, выполнение особых условий (срочность,
сложность, приоритетность) [5].
Рассмотрим виды ценообразования для учреждений культуры, приведенные в таблице 1.

Вид

Таблица 1 – Виды ценообразования
Пояснение

Дискриминационное Предполагает продажу услуги по разным ценам независимо от
образование
издержек в зависимости от:
1) потребительского сегмента, т. е. разные потребители готовы
платить за одну и ту же услугу различные средства (например, в
связи с уровнем дохода один потребитель услуг способен
заплатить не более 500 руб. за билет, в то время как другой
сможет заплатить максимально возможную стоимость);
2) варианта услуги т.е. разные версии услуги продаются по
разным ценам вне зависимости от издержек (например, в
зависимости от исполнителя роли в спектакле: выпускник
театрального училища или Заслуженный артист РФ);
3) местонахождения предоставления услуги, т.е. цены на услугу
в разных местах устанавливаются разные, даже, если издержки
одинаковые (например, уровень цен на концерты известного
исполнителя в Москве, Европейской части России и Сибири
различны не только из - за различий в транспортных издержках,
но также из - за разницы в уровнях доходов населения,
предпочтениях, обусловленных национальной структурой
населения, традициями и др.)
Ценообразование по Определение цены не только с экономической стороны, но и
психологическому
учитывая психологические факторы. Потребители культурных
принципу
благ рассматривают уровень цены на услугу как уровень
качества (чем выше стоимость услуги, тем она
привилегированней)
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Стимулирующее
ценообразование
Ценообразование по
географическому
принципу

Предполагает снижение цены на некоторое время с целью
привлечения как можно больше потребителей культурных благ
Цена увеличивается прямо пропорционально увеличению
транспортных издержек (цена билета на спектакль Московского
театра в Новосибирске выше цены билетов на спектакль в
Москве)

Выбор метода ценообразования зависит от основной цели деятельности организации по
предоставлению услуг в сфере культуры. Это позволяет разделить на группы методов,
приведенные в таблице 2.
Таблица 2 – Группы методов ценообразования
Пояснение
Ориентация на издержки предоставления услуг в сфере культуры:
расчет стоимости услуги путем прибавления к издержкам некой
определенной величины. Данный метод наиболее востребован,
потому что привязка цены к затратам на производство услуги
упрощает решение задачи. Метод является более справедливым по
отношению к покупателю услуги. Но при этом этот метод не всегда
позволит установить взаимосвязь ценности и стоимости
культурного блага.
Рыночные методы Ориентация на конъюнктуру рынка: организации в сфере культуры,
использующие рыночные методы, прежде всего ориентированы в
своей практике ценообразования на сложившийся уровень спроса,
на его эластичность, а также на ценностное восприятие
потребителем их услуг
Метод следования Наиболее простой, не требующий детального изучения структуры
за конкурентом
цены услуги, факторов, влияющих на ее изменение. Цена
устанавливается на уровне цены конкурентов, либо установление
цены несколько ниже, чем у конкурентов, не зависимо от того,
окупаются затраты или нет
Метод тендерного Для сферы культуры метод актуален только тогда, когда
ценообразования
организации работают на условиях, которые выдвигает
государство. «Метод установления цены с ориентацией на спрос»
наиболее приемлемый метод для сферы культуры. При его
реализации выполняется функция цены, позволяющая осуществить
связь между производством и потреблением культурного блага –
это функция сбалансирования спроса и предложения. Цена
является совместным результатом давления спроса и предложения
на всех участников экономического процесса
Методы
Затратные методы

Если производство аудио - и видеопродукции в сфере культуры может быть
неограниченным, то в других отраслях этой сферы фактор редкости будет играть огромную
роль в установлении размера цены [6].
Это особенно ярко проявляется при проведении концертов мировых знаменитостей
пианиста Д. Мацуева, скрипача В. Репина, саксофониста Г. Луиса. Но при этом высокий
уровень требований, который предъявляет общество к социальной ответственности этой
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сферы обусловливает необходимость защиты некоторых целевых потребителей [7]. Так, на
концертах камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством В. Спивакова
определенное количество мест предоставляется на бесплатной основе талантливым детям.
Рассмотрим практику ценообразования в ГАУК НСО «Новосибирской филармонии»,
который интегрирует несколько видов. Они отражены таблице 3.
Таблица 3 – Виды ценообразования в ГАУК НСО «Новосибирская филармония»
Вид
Пояснение
Дискриминационное Диапазон цен зависит от:
образование
1) потребительского сегмента (разные посетители готовы
заплатить разную стоимость за одно и то же мероприятие:
одни человек способен заплатить больше за место в 1 - ом
ряду партера, другой – меньше и занять место в 19 - ом ряду);
2) варианта услуги (на билеты одинакового концерта в
исполнении Новосибирского академического симфонического
оркестра и Симфонического оркестра Москвы «Русская
филармония» разные цены);
3) местонахождения предоставления услуги (средняя цена
билета на концерты в ГКЗ им. А. М. Каца и КЗФ выше, чем на
других площадках);
4) географических (цены билетов на концерты коллективов в
рамках гастролей дороже, чем в залах организации);
5) сезонности (летом спрос на филармонические услуги
снижается, в связи с чем цены становятся ниже)
Экономический
Продажа входных билетов (при отсутствии билетов с местами)
стимулирующий
в день до начала мероприятия по более низким ценам
В ГАУК НСО «Новосибирская филармония» используются затратные метод и метод
тендерного ценообразования.
Именно использование различных видов и методов ценообразования позволяет ГАУК
НСО «Новосибирской филармонии» гибко реагировать на спрос, решая две
противоречивые задачи: обеспечение экономической стабильности при необходимости
качественно выполнения своих социальных функций. Эффективное ценообразование при
этом требует высокого уровня компетентности специалистов, развитой системы
информационно - аналитического обеспечения, активных маркетинговых исследований и
рекламных кампаний.
Таким образом, организации культуры в современном обществе устанавливают
дифференцированные цены в зависимости от возрастного признака потребителей, в
зависимости от категорий граждан (школьники, студенты, пенсионеры), в зависимости от
времени посещения некоммерческой организации (день – вечер, открытые – закрытые
часы), популярности, уникальности услуг.
Вышеперечисленные особенности свидетельствуют о том, что наиболее адекватный
подход к ценообразованию в организациях культурной сферы – это сбалансированный
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подход экономической, маркетинговой составляющей и социальной значимости
деятельности (проводимых мероприятий).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ОТЕЛЕЙ РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития малых отелей России.
Данная категория отелей имеет меньший срок окупаемости, чем большие гостиничные
комплексы, а также быстрее переходит в режим эксплуатации с момента начала реализации
проекта, что условиях экономического кризиса обуславливает рост спроса на данную
категорию.
Abstract. The article discusses the prospects of development of small hotels in Russia. This
category of hotels has a shorter payback period than large hotel complexes. It also faster comes in
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operation since the beginning of the project, which causes the growth of demand for this category
during the economic crisis.
Ключевые слова: мини - гостиница, тенденции, рентабельность.
Keywords: mini - hotel, trends, profitability.
ВВЕДЕНИЕ. Основной причиной широкого распространения малых отелей на
территории РФ служит рациональное решение по созданию таких отелей, которые могут
работать, используя все имеющиеся мощности, несмотря на то, что они не так велики.
Такие отели зачастую мало чем уступают гигантам гостиничного бизнеса по критерию
уровня обслуживания. Российский рынок гостиничных услуг имеет устойчивую
тенденцию к росту последние 5 лет. Особенная активность развития гостиниц малого
формата при этом наблюдается в городах Золотого кольца, а также южной части страны:
Анапа, Сочи, Геленджик. Средний прирост количества малоформатных отелей по стране
близится к 50 % .
Достаточно выгодной альтернативой может быть строительство небольших отелей для
инвесторов, которые не располагают достаточным объемом денежных ресурсов для
вложения в большие проекты. Вложение в строительство малоформатного отеля может
окупиться в среднем в течении 5 лет. Нельзя забывать и о высоком уровне конкуренции,
однако небольшой отель имеет ряд преимуществ, среди которых меньшая стоимость для
гостя и индивидуальный подход.
Чаще всего малоформатные гостиницы соответствуют уровню трехзвездочного отеля и
рассчитываются на гостей, имеющих средний доход. Так, посетить такой отель может как
деловой человек, так и студент, то есть аудитория потребителей достаточно широка, что
обеспечивает высокий уровень загрузки. [3.с 408]
Говоря об общероссийских тенденциях необходимо отметить их неоднородность, что
вполне естественно, если брать в расчет огромные территории России и специфику
гостиничного бизнеса. Здесь нужно отметить, что по большей части как малый, так и
крупный сегмент гостиничного бизнеса, представлен в тех городах, куда чаще всего ездят
туристы. К таким городам можно отнести Сочи, Москву, Санкт - Петербург, Калининград и
города, расположенные рядом с озером Байкал. Кроме того, большое количество отелей
находятся в административно - деловых центрах страны – Новосибирск, Екатеринбург,
Ростов - на - Дону. Именно с этих городов начинается внедрение каких - либо инноваций в
ведении гостиничного бизнеса.
Тенденция к выравниванию ситуации начала проявляться только последние годы, что
обуславливается выходом на региональный рынок транснациональных корпораций.
Активное развитие постройки малых отелей обуславливается и высокой стоимостью
земельных участков. Так, эксперты считают, что для реализации проекта по постройке и
введению в эксплуатацию мини - отеля инвестору потребуется около $10 млн. в год. При
этом, в случае 50 % загруженности, срок окупаемости будет составлять от 5 до 6 лет,
принося около 20 % прибыли инвестору.
Одним из наиболее примечательных преимуществ мини - отелей является относительно
небольшая стоимость размещения. Таким образом, сравнивая стоимость номера в мини отеле и крупном гостиничном комплексе одной категории, стоимость в последнем будет
почти в два раза выше. Кроме того, малоформатный отель не требует содержания большого
штата сотрудников. Однако потенциал, имеющийся в распоряжении мини - отелей,
достаточен для того чтобы оказываемые услуги были высококачественными.[1.с 449]
Несмотря на то, что сфера малоформатных гостиниц является очень перспективной,
здесь существует целый ряд проблем, главной из которых является процесс перевода
недвижимости в нежилой фонд. Данная процедура отнимает большой объем денежных
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средств, временного ресурса, а также заставляет выплачивать огромные налоги на
имущество. Все это обуславливается отсутствием хорошо проработанной законодательной
базы и иногда толкает предпринимателей на криминальный путь развития, что вызывает
недовольство у окружающих и вредит налоговой системе государства.
В планы по региональной рентабельности, помимо всего прочего, необходимо включать
и планы, касающиеся развития бизнеса малоформатных отелей. При этом желательно
отдавать предпочтение уже имеющимся помещениям, которые можно реконструировать.
Это необходимо, потому что строительство нового здания увеличивает срок окупаемости.
На существующем этапе экономического развития, бизнес малого формата достаточно
часто сталкивается с проблемой неполноты законодательной базы, что негативно влияет на
развитие экономики в регионах. Зачастую встречаются противоречия между инструкциями
федерального значения и регионального уровня. Основной целью должно служить
формирование единой политики в сфере распределения компетенций между центральной
частью страны и регионами, так, необходимо искоренить двоякое отношение
законодательства к гостиничному бизнесу.
Наиболее трудным в процессе реализации проекта малоформатного отеля является
оформление пакета документов, необходимых для регистрации объекта недвижимости.
Градостроительный кодекс Российской Федерации предписывает владельцам
малоформатных гостиниц предоставлять такие пакеты документов в Инспекцию
архитектурного надзора, как и предполагаемые на строительство большого гостиничного
комплекса.
Для того чтобы согласовать всю документацию легальным способом необходимо
потратить около 2 лет, поэтому многие предприниматели начинают интересоваться
нелегальными способами общения с государственными учреждениями, а это ведет к
повышению уровня коррупции в стране.
Основной задачей, с этой точки зрения, является деятельность по сокращению
бюрократических барьеров, как на федеральном уровне, так и на региональном. Кроме
того, для улучшения экономической стабильности на территории регионов, необходимо
предоставление налоговых льгот малому бизнесу.
Еще одной немаловажной задачей, способствующей развитию малоформатных
гостиниц, является создание возможности доступа таким проектам к региональным
денежным ресурсам. Известно, что малый бизнес испытывает огромное влияние от
дефицита капитала и нестабильности финансового рынка. Предпринимателям в данной
сфере тяжело преодолевать такие трудности самостоятельно.
Для разрешения этой задачи автором предлагается прибегать к помощи
специализированных консалтинговых организаций. Такое решение проблемы поможет
установить финансовое взаимодействие между муниципальными, региональными и
федеральными уровнями власти.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Трудовые ресурсы являются не только источником затрат для организации (в виде
расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды), но и одним из главных
факторов формирования доходов, повышения эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта, поэтому вопрос управления трудовыми ресурсами является
актуальным и практически значимым.
Принятие верных и эффективных решений в области управления трудовыми ресурсами
не может и не должно быть без должного их обоснования, базирующегося, на наш взгляд,
на непрерывно функционирующей системе учетно - аналитического обеспечения.
Исследованию теоретических, методологических аспектов формирования систем учетно
- аналитического обеспечения управления бизнес - процессами свои труды посвятили такие
отечественные ученые, как П.С. Безруких, И.Н. Богатая, М.А. Вахрушина, В.Г. Гетьман,
В.В. Ковалев, М.В. Мельник, А.И. Павлычев, В.Ф. Палий, Я.В. Соколов, Л.И. Хоружий,
А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман и др.
По нашему мнению, учетно - аналитическое обеспечение управления трудовыми
ресурсами - это непрерывный процесс, объединяющий учетные, контрольные и
аналитические операции, позволяющий определить обеспеченность хозяйствующего
субъекта и его структурных подразделений трудовыми ресурсами по количественным и
качественным параметрам, дать оперативную, стратегическую оценку экстенсивности и
интенсивности использования персонала, эффективности использования фонда заработной
платы, и использовать полученные результаты при выработке рекомендаций по принятию
управленческих решений, установлению приоритетов для более полного и эффективного
использования трудовых ресурсов.
Придерживаясь мнения Кальницкой И.В., отметим, что при построении любой учетно аналитической системы необходимо обеспечивать её соответствие таким принципам, как
научность, системность, сопоставимость, прозрачность, имущественная обособленность,
непрерывность деятельности, преемственность и многократное использование учетно аналитической информации, эффективность [1].
При формировании системы учетно - аналитического обеспечения управления
трудовыми ресурсами также следует учесть, что основными организационными
решениями выступают разработка норм, нормативов, составление планов и прогнозов, а
также выбор форм и систем оплаты труда. Поскольку фактические данные о затратах труда
и расходах организации на оплату труда фиксируются в системе учета, а анализ позволяет
выявить их отклонение от норм, нормативов, планов и прогнозов, учетно - аналитическую
систему управления трудовыми ресурсами, в первую очередь, формируют именно системы
учета и анализа, взаимодействующие между собой посредством осуществления
контрольных действий.
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Исходя из вышеизложенного, нами представлена структурно - логическая схема системы
учетно - аналитического обеспечения управления трудовыми ресурсами в
сельскохозяйственных организациях (рис. 1).
Все источники информации, используемые в процессе формирования учетно аналитического обеспечения управления трудовыми ресурсами, мы разделяем на:
- учетные - информация, формируемая внутри самой организации (данные
оперативного учета, первичного, синтетического, аналитического управленческого и
финансового учета, налогового и статистического учета, а также бухгалтерской
(финансовой) и иных видов отчетности);
- не учетные - информация, формируемая, как внутри самой организации, так и за её
пределами (плановая, прогнозная, нормативная, справочная и др. внешняя информация).
В процессе практический реализации система учетно - аналитического обеспечения
управления трудовыми ресурсами должна выполнять функции:
1. учетную - точный учет кадрового состава; полный и своевременный учет
отработанного времени и объема выполненных работ каждым работником; правильное и
своевременное начисление сумм оплаты труда, удержание и перечисление НДФЛ;
правильное и своевременное начисление и перечисление сумм страховых взносов во
внебюджетные социальные фонды; правильное распределение начисленных сумм оплаты
труда и страховых взносов по направлениям затрат и т.д.;
2. информационную - сбор и группировка показателей по затратам труда, заработной
плате, начисленным и перечисленным суммам НДФЛ и страховых взносов,
количественном и качественном составе персонала организации для целей формирования
отчетности и оперативного принятия управленческих решений и др.;
3. аналитическую - формирование аналитической информации об обеспеченности
трудовыми ресурсами, изменении качественного состава персонала, эффективности его
использования, причинах увольнения; выявление отклонений фактических данных от норм,
нормативов, плановых и прогнозных значений; определение влияющих факторов и
выявление резервов повышения эффективности использования трудовых ресурсов и фонда
заработной платы; изучение итогов выполнения ранее принятых и оценка вновь
принимаемых управленческих решений;
4. контрольную - обеспечение соблюдения действующих нормативно - правовых актов в
процессе формирования и использования трудовых ресурсов, оценка достоверности,
своевременности отражения информации в учете и формирования бухгалтерской
(финансовой), налоговой и др. видов отчетности;
5. подготовки управленческих решений – разработка и осуществление комплекса
организационных и экономических мер, направленных на формирование и эффективное
использование высококвалифицированного кадрового состава, а также обоснование
экономической целесообразности «капиталовложений» в работника организации с целью
поддержания его трудоспособности и создания условий для полного раскрытия его
профессиональных возможностей и компетенций.
Считаем, что непрерывность взаимосвязанного функционирования всех элементов
системы учетно - аналитического обеспечения управления трудовыми ресурсами позволит
расширить сферу практического применения учетной и неучетной информации, повысить
качество принимаемых управленческих решений, обеспечить их своевременность и
оптимальность, повысить эффективность использования трудовых и денежных ресурсов
хозяйствующих субъектов.
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DEVELOPMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся банковского сектора
экономики Чеченской Республики, где нами дана оценка современного состояния
кредитной системы.
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Abstract: this article discusses the issues relating to the banking sector of economy of the
Chechen Republic, where we assessed the current state of the credit system.
Key words: banking sector, analysis, evaluation, instability, performance.
Успешное развитие банковской системы очень важно для экономики Чеченской
Республики, так как она должна обеспечивать кредитно - финансовое обслуживание
хозяйственного оборота республики. Поэтому большое значение отводится обнаружению
трудностей в развитии банковской сферы в регионе.
По степени обеспеченности банковскими услугами Чеченская Республика занимает
последнее место в СКФО и одно из последних мест в РФ. Показатель обеспеченности
банковскими услугами в расчете на одного жителя республики составляет 0,025 (кол - во
кредит.орг. региона – 0, кол - во филиалов и доп.офисов – 32, численность населения – 1
300 тыс.чел. Обеспеченность услугами = 0+32 / 1 300) [1, с. 76].
Таблица 1
Средства клиентов в рублях привлечённые кредитными на территории
Чеченской Республики за период 2013 - 2015 гг.
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
Средства клиентов в рублях
7040,2
7265,5
7765,0
Депозиты юр.лиц.
Депозиты физ.лиц.

514,8
525,5
6525,4
6425,5
Источник: составлено автором

556,0
6935,0

По данным таблицы 1, видно, что существенный рост привлечённых депозитов в
банковскую систему Чеченской Республики, в частности, в 2015 году составил 6935,0 млн.
рублей. Более в наглядном виде покажем данное на следующем графике..
Иллюстрация 1
Средства клиентов в рублях привлечённые кредитными на территории
Чеченской Республики за период 2013 - 2015 гг.

Основной объем кредитных средств размещен в сфере стройиндустрии (65 % ) на
финансирование кассового разрыва в рамках реализации федеральных и республиканских
программ восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики [2, с. 98].
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Значительные объемы средств также направляются в сельское хозяйство (7 % ),
обрабатывающие производства (6,5 % ), оптовая и розничная торговля (4,7 % ). Остальные
филиалы кредитных организаций: Филиал №10 ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК», Филиал
«Грозненский» ООО КБ «Каспий», Грозненский филиал КБ «Трансинвестбанк» (ООО) в
настоящее время не предоставляют услуг в сфере кредитования.
Основными проблемами банковского сектора Чеченской Республики являются
низкая обеспеченность банковскими учреждениями и слабая конкуренция между
кредитными организациями, а также неразвитый сектор кредитования физических и
юридических лиц при малом объеме вкладов физических лиц.
Особенностью банковской системы Чеченской Республики является отсутствие
кредитных организаций, зарегистрированных на территории республики, т.е. региональных
банков. Таким образом, в Чеченской Республике весь рынок банковских услуг
принадлежит филиалам «иногородних» банков. Органы государственной власти
республики имеют ограниченные возможности по регулированию их деятельности –
стратегию филиалов определяют головные банки, находящиеся на территории других
регионов.
В этой связи, Правительство Чеченской Республики считает необходимым
сформировать банковскую инфраструктуру, позволяющую обеспечить регион
цивилизованным минимумом качественных банковских услуг, и просит Центральный Банк
Российской Федерации оказать содействие в расширении филиальной сети крупных
кредитных организаций на территории республики.
Список использованных источников:
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: в данной работе определена значимость малого и среднего бизнеса для
нашей экономика, определены основные проблемы малого и среднего бизнеса, а также
пути решения данных проблем.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, доля просроченной задолженности,
проблемы, решения.
В современных условиях динамично изменяющихся политической и экологической
обстановке в стране малый бизнес является своеобразным фактором повышения гибкости
всей экономической системы. Ведь именно малые предприятия максимально чутко и
быстро реагируют на экономические изменения в стране.
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Говоря о функционировании малого бизнеса в Российской Федерации, следует отметить,
что на сегодняшний день этот сегмент экономики развит недостаточно хорошо, хотя
некоторые положительные изменения все - таки наблюдаются.
Как известно, уровень доступа малого и среднего бизнеса в России к кредитам
существенно отстаёт от развитых стран. Данная проблема, во многом, объясняется
непрозрачной отчетностью и недостатком кредитных историй, повышением ключевой
ставки, а также негативными процессами, происходящих в экономике страны. Более того,
малый и средний бизнес испытывает давление из - за растущего уровня инфляции
(ожидается до 12 % по итогам года), ослабления курса рубля относительно мировых валют,
продления санкций против России — как следствие, прибыль ряда компаний, особенно
связанных с импортом товаров или сырья, в разы снизилась.[1, с.43]
Сегмент МСБ традиционно является индикатором устойчивости экономики.
Просроченная задолженность субъектов МСБ выросла на 1 сентября по сравнению с
прошлым годом на 212 млрд руб., или 54,5 % , и достигла максимума за время наблюдений
с 2009 года — 12,25 % . При этом в сентябре 2015 года малому и среднему бизнесу было
выдано на 17 % меньше кредитов, чем в сентябре прошлого года [2, с.65].
Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей
стране остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4 % , в то время как
количество ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11 % . По данным
ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных
предпринимателей ,а прекратили свою деятельность за все время 7,7 млн человек.

Такая негативная тенденция связана с рядом причин, но главной по сей день остается
проблема высокого налогового взноса в бюджетные и в внебюджетные фонды РФ.
Напомним, что с 1 января 2013 года взносы в
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Для решения всех основных проблем МСБ, выделим четыре основных направления:
Первое - поменять психологию власти к малому бизнесу. Отойти от мнения, что малый
бизнес не платит налоги и находится в серой экономике.
Второе - реформирование и упрощение налогообложения. При сегодняшней системе,
когда отнимается львиная доля дохода, предприятия вынуждены уклоняться от налогов.
В - третьих, сделать прозрачными и внести ясность в акты купли - продажи имущества.
И, наконец, решить вопрос с землей, иначе аграрная Россия будет питаться импортом.
Четвертое - стимулировать инвестиции населения, которое уже не доверяет ни банкам, ни
государству, в малый бизнес.
Правильный подход к выполнению вышеперечисленного способно устранить проблемы
МСБ и способствовать его развитию.
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© А.Х. Умаров,Х.А. Магомедова

УДК 338.65

А.Х. Умаров,
ассистент кафедры «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»;
Х.И. Хатуиева,
студентка 4 курса института экономики и финансов
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

НАЛОГОВО - БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Аннотация: в данной статье определены плановые и итоговые показатели налоговых
доходов федерального бюджета на 2013 - 2016 года, а также проведён анализ основных
макроэкономических показателей на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Ключевые слова: анализ показателей, налогово - бюджетная система, плановые и
истовые показатели, налоговые доходы.
Как известно, важнейшим инструментом макроэкономического регулирования наряду с
кредитно - денежной политикой, является и налогово - бюджетная политика государства.
Налогово - бюджетная политика – воздействие государства на уровень деловой
активности по средствам изменения государственных расходов и налогообложения.
Основными задачами бюджетной политики является следующее:
1) удержание экономики от спада производства;
2) обеспечение финансовой стабильности;
3) стимулирование инвестиционной активности;
4)создание системы действенного контроля за эффективным и целенаправленным
использованием государственных расходов.
Если проанализировать структуру налоговых поступлений по видам налогов, то
наиболее существенные поступления обеспечили следующие виды налогов: налог на
прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость,
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налоги на имущество, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами [1, с.32]
Иллюстрация 1
Плановые и итоговые показатели налоговых доходов федерального бюджета
на 2013 - 2016 года

Источник: составлено автором
При сравнительном анализе динамики налоговых поступлений за 2013 - 2016 гг., видна
небольшая положительная динамика увеличения налоговых поступлений в 2014 году.
Однако необходимо отметить, что рост поступлений налогов за 2014 год произошел в
основном за счет увеличения косвенных налогов. Так, в 2014 году рост налогов на
акцизную продукцию вырос на 134 % .
Макроэкономические показатели, используемые при составлении проекта федерального
бюджета на 2016 - 2018 годы, значительно отличаются от показателей, положенных в
основу формирования федерального бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов, так как они не учитывали изменения, произошедшие во втором полугодии 2014 года.
Таблица 1
Основные макроэкономические показатели на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
384 - Закон 93 Закон
Закон
Прогноз
Прогноз Прогноз
ФЗ*
- ФЗ** 384 - ФЗ
384 - ФЗ
ВВП, млрд
77
73 119
83 208 82 689
90 063 91 050
99 572
рублей
498
Рост ВВП, %
1,2
- 3,0
2,3
2,3
3,0
2,3
2,4
Инвестиции,
14
12 650
15 356 14 714
16 526 16 037
17 576
млрд рублей
442
Инфляция
(ИПЦ), % к
декабрю
5,5
12,2
4,5
7,0
4,0
6,3
5,1
предыдущего
года
Фонд
заработной
19
18 559
20 420 20 129
22 259 22 288
24 462
платы, млрд
022
рублей
Источник: составлено автором
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Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод о том, что без
существенной корректировки межбюджетных взаимоотношений, а также подходов к
распределению налоговых доходов между уровнями власти, ни одна из задач
модернизации успешно решена быть не может.[2]
Основными направлениями повышения эффективности бюджетной системы
страны является следующее:
1. пересмотр налогового законодательства в пользу региональных и местных
бюджетов;
2. повышение финансирования науки и образования, не только за счет бюджетных
средств, но в первую очередь путем привлечения крупных компаний и корпораций;
3. отказ от явно непропорциональных отношений между кредитными финансовыми
организациями и реальным сектором экономики
4. в каждом дотационном регионе крайне важно найти оптимальное сочетание
региональных и общенациональных интересов.
Исходя из вышеизложенного, можем сказать, что перечисленные меры при
рациональном и эффективном их применении могут в значительной степени повысить
эффективность использования бюджетных.
Список использованных источников:
1. Магомедова В.С. Система бюджетирования. 2015 год.
2. http: // www.gks.ru
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ВЫХОД КОМПАНИИ НА НОВЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЫНКИ: ТИПОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, СТРАТЕГИИ И УСЛОВИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Для обеспечения устойчивого развития организации в неблагоприятных экономических
условиях топ - менеджмент разрабатывает различные сценарии функционирования
организации: увеличение объемов продаж на освоенном рынке за счет изменения ценовой
политики, проведения рекламных акций и т.д. и выход на новые сегменты рынка, освоение
новых видов продукции, модернизация существующих продуктов и др. При отсутствии у
организации возможностей для роста на освоенном территориальном рынке организации
132

практически любой отрасли и сферы деятельности оценивают свои возможности
относительно выхода на другие территории [1].
Для реализации стратегии территориальной рыночной экспансии организации
необходимо провести глубокие маркетинговые исследования, поскольку для каждой
территории характерен уникальный конкурентный ландшафт, некоторые ключевые
компетенции могут быть не актуальными для нового рынка, но при этом для создания
устойчивых конкурентных преимуществ потребуются новые знания и организационные
компетенции [2, 3]. Несмотря на достаточно полное представление в научно - методической
литературе подходов и моделей стратегии рыночной экспансии [4, 5], даже крупные
известные компании совершают ошибки в связи с большим многообразием рисков,
которые присущи данной стратегии.
В связи с этим, по мнению авторов статьи, необходимо выделить ключевые этапы
разработки стратегии выхода компании на новый географический рынок и
охарактеризовать типовые ошибки, которые допускает менеджмент. Предлагается
сфокусироваться на следующих этапах: анализ емкости рынка; выявление предпочтений
потребителей (ожидаемой ценности); изучение конкурентного ландшафта; исследование
отношения потребителей к выводимому на рынок продукту и способов его использования;
разработка ассортиментной, продуктовой и ценовой политики.
Анализ емкости рынка и перспектив развития спроса направлен, прежде всего, на
оценку стадии жизненного цикла спроса, продолжительности периода до окончания данной
стадии и прогноз продолжительности следующей стадии. Для каждой стадии оценивается
динамика емкости рынка. На практике компании, как правило, ограничиваются периодом 5
– 10 лет безотносительно к стадиям жизненного цикла спроса. Кроме того, во внимание
принимаются в большей степени общенациональные тенденции развития спроса, а не
факторы, влияющие на динамику спроса на конкретном географическом рынке.
Изучение потребительских предпочтений предполагает определение ожидаемой
ценности с позиции имеющихся потенциала и конкурентных преимуществ компании на
освоенных рынках. Потребительские предпочтения на каждом географическом рынке
определяются природно - географическими условиями, социальной средой и культурными
традициями, действующей системой нормативно - правового регулирования и т.д. [6].
Указанные ситуационные факторы требуют уточнения предлагаемой ценности для
потребителя, переоценки ресурсов и компетенций организации, оценки ее пороговых
возможностей и других ситуационных характеристик. Далее диагностируется уникальность
и устойчивость конкурентных преимуществ компании на новом географическом рынке и
определяются направления развития ресурсов и ключевых компетенций организации.
Распространённой ошибкой компаний является фрагментарный учет интересов и
предпочтений потребителей и желание предложить на рынок ранее освоенный продукт.
Так, компания по производству одежды Zara, выходя на российский рынок, предлагает
потребителям, например, Сибири несезонную одежду. Компания не учитывала
особенности климата России в различных регионах и реализовала единую глобальную
стратегию на всех рынках, ориентируясь на погодные условия Испании.
При изучении конкурентного ландшафта целесообразно общепринятую схему
исследования (с использованием известных методов анализа рынка, модели пяти сил
конкуренции М. Портера и др.) дополнить изучением ошибочных действий конкурентов,
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то есть провести анализ ошибок в маркетинге, ценовой, продуктовой политиках с
использованием метода GAP - анализа. Примерами использования ошибок конкурентов
могут служить сотовая сеть «Мегафон» и поисковая система «Google». Эти компании
вышли на сформировавшийся и поделённый рынок. «Мегафон» завоевал большую долю
рынка за счет политики низких цен в отличие от прямых конкурентов «Билайн» и «МТС».
А компания «Google» предложила пользователю новые сервисы, такие как бесплатная
почта, карты местности. Такая стратегия предложения большей ценности позволила занять
компании лидирующую позицию среди всех поисковых систем [7].
Исследование отношения потребителей к выводимому на рынок продукту и способов
его использования предполагает тестирование нового для данного рынка продукта (даже
если это стандартизированный товар) и специфический мониторинг сбыта продукта на
стадии его внедрения на рынок. Тестирование осуществляется до массовых продаж и на
небольших объемах. Если спрос ниже ожидаемого, то следует определить причины низких
продаж и сделать повторный анализ потребительских предпочтений и устранить ошибки.
Кроме того, необходимо осуществлять постоянный мониторинг удовлетворённости
потребителей продуктом с целью его корректировки. Примером является чайный рынок,
спрос на котором в России в конце 1990 - х гг. в общем объёме продаж напитков начал
снижаться в пользу других напитков. Чайные компании изучили потребительские
предпочтения и изменили ассортиментную политику: ввели новые виды чая (зелёный, с
жасмином и т.д.), активизировали рекламную кампанию и т.д.
При разработке продуктовой и ассортиментной стратегии (т.е. предлагаемой для
потребителей ценности) возможны два подхода: создание уникального продукта для
каждого территориального рынка; производство однотипного (стандартного) продукта для
всех регионов. При этом следует учитывать, что разработка уникального продукта влечет за
собой большие усилия и рост издержек (в том числе, на «донесение» до потребителя
информации об уникальности продукта). А при производстве однотипной продукции,
скорее всего, период вывода продукта на рынок и занятие установленной доли рынка будет
длительным из - за низкого уровня продаж (при этом снижение цены по сравнению с
конкурентными предложениями должно быть значимым для потребителей) [7].
Основной ошибкой компаний при разработке продуктовой политики является
чрезмерное увеличение отдельной продуктовой линейкой для каждого территориального
рынка. Такой широчайший ассортимент затрудняет процессы оптимизации
производственного процесса (и бизнес - процессов в целом), координацию деятельности
структурных подразделений.
Таким образом, в процессе реализации стратегии территориальной рыночной экспансии
компании допускают ряд ошибок, основной из которых является ориентация на освоенный
рынок, имеющийся опыт, созданные конкурентные преимущества. Необходимо
формировать модель бизнеса, базирующуюся на ценностном подходе, при котором все
бизнес - процессы, с одной стороны, ориентированы на потребительские предпочтения, а с
другой – позволяет оптимизировать многообразные бизнес - процессы и издержки.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В
СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В данной статье рассмотрено значение прибыльности для предприятия в
современной экономической ситуации, направления ее максимизации, основные
показатели и методы их расчета.
Ключевые слова. Прибыльность производства, эффективная методологическая основа,
управление предприятием, дифференциальный подход, ценовой коэффициент, точка
безубыточности, запас прочности.
Актуальность вопроса темы прибыльности производства обусловлена тем, что без
наличия данных показателей невозможно оценить эффективность деятельности
предприятия в современных рыночных условиях.
Цель исследования. Цель работы заключается в разработке эффективной
методологической основы для оценки прибыльности производства.
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Результаты исследований. Значение прибыли в современной экономической ситуации
является достаточно разнообразным. Прибыль – один из важнейших показателей
финансовых результатов производственной и хозяйственной деятельности предприятия,
представляющий собой часть выручки, которая остается после возмещения всех затрат на
производство, а также сбыт продукции.
Анализ прибыли – процесс изучения условий и результатов ее формирования и
использования с целью выявления резервов для повышения эффективности управления на
предприятии.
Несмотря на то, что тема прибыльности предприятия является важной в рыночной
экономике, меры по ее максимизации не до конца разработаны.
Для ее максимизации возможны следующие направления:
– Увеличение эффективности сбыта производимой продукции;
– Повышение объема производства продукции за счет максимального использования
ОПФ;
– Эффективное использование трудовых и материальных ресурсов;
– Анализ и исключение перерасходов;
– Внедрение эффективной ценовой политики на основе дифференцированного
подхода;
– Совершенствование маркетинговой стратегии.
При оценке прибыльности предприятия используются:
– результаты основной деятельности;
– результаты прочих операций;
– результаты деятельности организации в целом.
В практике современных предприятий используются методы оценки основных
показателей прибыльности, представленные в таблице 1.
Таблица 1 Основные показатели прибыльности предприятия[1 - 3]
№ Показатель
Формула расчета
1 Ценовой
коэффициент
2

Прибыльность
переменных затрат

3

Прибыльность
постоянных затрат

4

Прибыльность всех
затрат

5

Прибыльность
продаж

6

Прибыльность
затрат по чистой
прибыли
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7

Производственный
рычаг

8

Точка
безубыточности

9

Запас прочности

Анализируя данные, представленные в таблице 1, отметим, что в первую очередь
необходимо рассчитать ценовой коэффициент (норму маржинальной прибыли), который
будет характеризовать ценовую политику в общем виде.
Важным этапом в оценке прибыльности предприятия от основной деятельности является
расчет следующих показателей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Показатели прибыльности от основной деятельности.
Исследуя показатели, представленные на рисунке 1, отметим, что прибыльность
переменных затрат (ППЗ) показывает, какая из деятельностей предприятия будет
приносить максимальный доход при вложении средств. Прибыльность постоянных затрат
(ППЗ) указывает на то, насколько предприятие далеко от точки безубыточности.
Прибыльность всех затрат (ПВЗ) отражает, сколько прибыли от основной деятельности
будет приходиться на рубль текущих затрат. Показатель прибыльности продаж от основной
деятельности определяет долю прибыли, которая приходится на основную деятельность в
выручке от реализации продукции, без учета НДС. Прибыльность затрат по чистой
прибыли (ПЗЧП) отражает как соотносятся чистая прибыль и текущие затраты[3, с.24].
Производственный рычаг используется с целью оценки взаимосвязи маржинальной
прибыли, выручки от реализации продукции и прибыли от основной деятельности.
Значение производственного рычага растет при сокращении переменных затрат в составе
затрат.
Расчет точки безубыточности показывает, каким должен быть минимальный объем
выручки от реализованной продукции, чтобы предприятие работало безубыточно.
В завершении анализа прибыльности предприятия рассчитывается запас прочности.
Данный показатель наиболее наглядно показывает уровень отдаленности предприятия от
точки безубыточности.
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Вывод. Существует множество факторов, которые оказывают влияние на величину
прибыльности предприятия.
Расчет показателей прибыльности является одним из ключевых моментов в
деятельности предприятия, так как они отражают эффективность его функционирования,
уровень доходности, риск к банкротству.
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КОНЦЕПЦИИ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И ИХ
АКТУАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Исследования концепций менеджмента качества (Total Quality Management или TQM)
показывают, что, с небольшими вариациями, в группу «гуру менеджмента» попадают
определенные имена [3], а сравнительный анализ концепций отражает их общие моменты и
отличительные особенности, которые относятся к деталям[4].
Отметим имена гуру. Это, прежде всего, Э. Дёминг (1900 - 1994), который постоянно
улучшал и шлифовал свои идеи, творчески воспринимая идеи других, а потому трудно
однозначно выделить его собственные из известных «14 принципов Дёминга». Качество и
уровень его концептуальных обобщений позволяет рассматривать его деятельность как
отца современной революции качества, гуру номер один. Журнал «Америка» назвал его в
свое время «революционером капитализма». Одна из наиболее ярких его работ «Выход из
кризиса» (Out of Crisis)1982г.
Дж.М.Джуран (1904 - 2008) издал в 1951 г. «Справочник по управлению качеством»
(Handbook for Quality Control), от которого ведет начало понятие «управление качеством».
Ф. Кросби (1926 - 2001) опубликовал работу с афористичным названием «Качество –
бесплатно» (Quality is Free) в1979г. Он полагал, что производителю приходится платить не
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за качество, а за его постоянное присутствие, а потму качество должно быть предметом
постоянного контроля и анализа.
А. Феигенбаум (1922 - 2014) является автором концепции комплексного управления
качеством. Его первая книга "Контроль качества: принципы, практика и
администрирование" (Quality control: principles, practice and administration), вышедшая в
1945г., сразу получила широкую известность. В 1991 г. в США вышло 40 - е, юбилейное
издание. (Издание 1983г. переведено на русский язык и опубликовано в СССР в 1986г. под
названием "Контроль качества продукции").
Г.Тагути (1924 - 2012) – автор концепции робастного проектирования (проектирование
качественных систем или инжиниринг качества) "Quality engineering (Taguchi methods) for
the development of electronic circuit technology"(1955). В 1957 - 1958 гг. появилось первое
издание его двухтомной книги "Планирование экспериментов" (Design of Experiments).
Известный корпус концепций TQM сформировался в результате осмысления успешных
практик и принципов менеджмента людьми, которым удалось оказать существенное
влияние на развитие бизнеса в США во второй половине ХХ в. Придание их успехов
гласности и распространение в других странах, в свою очередь, привело к эпохе TQM в
мире. Прилагательное «всеобщее» в словосочетании «Всеобщее управление качеством»
означал, что в процесс управления вовлекается каждый сотрудник организации, а
«качество» относится не только к удовлетворению потребностей клиента, но и управлению
людьми и процессами. Всеобщее управление качеством следует понимать как
интегрированный и организованный стиль работы, направленный на непрерывное её
улучшение[9]. Такой стиль управления, десятилетиями успешно использовался
компаниями по всему миру.
Основным тезисом концепции TQM называют вовлеченность персонала организации в
процесс производства и достижение успеха в долгосрочной перспективе как за счет
удовлетворения запросов потребителей, так и достижения выгод для членов организации и
общества в целом.
Общим архитектурным принципом концепций TQM были гуманистические ценности,
включая этические в отношении сотрудников. Но системы ценностей неразрывно связаны с
системами авторитетов. Великие гуру успешно отразили проблемы и вызовы бизнеса
середины ХХв. и были не только творцами знаний, теорий, концепций в области качества,
но и успешными менеджерами - практиками. Каждый из них в рамках своей концепции
TQM обеспечил рост прибыли своим фирмам; экономическую устойчивость, оптимальное
использование ресурсной базы; повышение рейтинга и формирование положительного
имиджа; активное использование нововведений; повышение производительности труда;
улучшение продукции и повышение конкурентоспособности фирмы; рост числа
удовлетворенных постоянных клиентов. Сегодня их труды можно назвать классическими.
Но найденные преимущества и неоспоримые, казалось бы, плюсы ХХв. перенесенные в
следующий век, оказались недостаточными для повторения прежних успехов. Как
справедливо отмечают современные исследователи [1] в XXI в. рынки начали необратимо
меняться, хотя и с разной скоростью в разных местах и в разных отраслях народного
хозяйства. Но сам факт перемен, как следствие распространения информационных
технологий, трудно отрицать. Тотальность информации вызвала необходимость к жизни
бизнеса экономику знаний, где значимым фактором развития стал интеллектуальный
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капитал. Следовательно, изменилась и стала первостепенной роль конкретного человека
как носителя этого капитала, способного принимать решения в условиях отсутствия
стабильных состояний, постоянных изменений, и не только положительных. (Как
показывают исследования, наиболее оперативно на проблемы нестабильности реагирует
финансовый менеджмент [7], [10]).
Когда человек был исполнитель механической работы, он и не требовал к себе особого
внимания. Но потребность бизнеса в интеллекте, принципиально изменила ситуацию.
Интеллект индивидуален и не может быть собственностью бизнеса. Уходя домой, человек
«забирает» его с собой. Поэтому классические требования к менеджменту, связанные с
отслеживанием перемен, выработкой защиты от угроз и поиском новых возможностей, (не
смотря на то, что принцип непрерывного совершенствования присутствует в стандарте
ИСО 9000:2000 – шестой принцип как раз соответствует данному требованию), должны
быть актуализированы, т.е. приведены в соответствие с наступившими реалиями [8,с.41], и
применимы не только к сотрудникам, но и к ТОР - менеджерам – руководителям бизнеса.
Непрерывность изменений создаёт почву для вечного поиска и совершенствования. Поиск
актуализирует творчество. А творчество ведет к новым знаниям, которые быстро
устаревают в условиях роста информации. Новый поиск нужен постоянно. Таким образом,
без непрерывного совершенствования как производства, менеджмента и менеджера нет
долговременной конкурентоспособности.
Менеджмент в широком смысле, как единство взаимодействия руководителей и
сотрудников, должен меняться поэтому, что в условиях зависимости бизнеса от интеллекта
его участников меняется поведение рынков. Поведение рынков становится изменчивым,
непостоянным, нестабильным.
Но меняется ли современный менеджмент? Происходит ли вовлеченность ТОП менеджмента в процесс изменений.
Принципами работы в рамках TQM в современных условиях принято считать
следующие:
1) Вовлеченность руководства. Активное, существенное участие руководства фирмы во
всех вопросах, непосредственно связанных с качеством. Этот пункт – залог успеха
компании в достижении необходимого уровня качества.
2) Потребитель – главный ориентир. Деятельность фирмы должна соответствовать
желаниям и запросам потребителей.
3) Вовлеченность персонала. Обеспечение участия всего персонала компании в работе
предприятия через возможность участия каждого члена команды в процессе достижения
главной цели – удовлетворения потребителя.
4) Рассмотрение деятельности по процессам. Необходимо уделять внимание каждому
процессу. Следует рассматривать совокупность процессов как систему, посредством
которой достигается главная цель – максимизация ценности продукта для потребителя,
минимизация стоимости для всех заинтересованных сторон.
5) Постоянное движение в сторону улучшения. Работа предприятия должна быть
способна непрерывно, постоянно улучшать и совершенствовать качество продукта или
услуги.
6)Опора на факты. Все управленческие решения должны основываться на фактах.
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Проблема состоит в том, что в последние десятилетие не находятся адекватные формы и
методы и критерии оценки изменения вовлеченности руководства как во внутренние, так и
внешние изменения (первый принцип), что не обеспечивает постоянное движение в
сторону улучшения (пятый принцип). А опора на факты свидетельствует о том, что
качество менеджмента повсеместно падает и интерес к известным концепциям TQM
утрачивается.
В 2016г. исполнилось 70 лет со дня создания Американского общества качества (ASQ)
эта организация была учреждена 16.02.1946 г., первым президентом был Джордж Эдвардс.
Количество членов ASQ в настоящий момент равно примерно 80 тыс. и, как отмечается,
уменьшилось за последние 10 лет [11]. Одним из объяснений такого падения популярности
ASQ является общее падение интереса к качеству, что можно увидеть с помощью
программы Google Trends. Поиск по следующим ключевым словам: ISO 9001, система
менеджмента качества, всеобщее управление на основе качества, контроль качества,
качество жизни – интерес к этим темам в Интернете плавно снижается с 2004г. до
примерно 2011г. и остается стабильным до настоящего момента. Однако есть и другое
объяснение: качество прочно вошло в число необходимых для успешного бизнеса
элементов и потеряло остроту новизны.
Следует отметить, что не утрачивает популярности концепция «LEAN» [2], что можно
объяснить ее глубокой экологической ориентацией, которая актуальна вне зависимости от
экономических и финансовых кризисов.
Но новое время перемен, сопровождающихся и новыми проблемами, и вызовами
[5,с.73], должно привести TQM к новой волне открытий, в которой менеджмент качества
будет ориентирован на управление изменениями и менеджмент инновационного развития
[6,с.153] самого ТОР - менеджмента.
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ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

Цели выражают отдельные конкретные направления деятельности организации.
Важность определения целей связана с тем, что они:
являются фундаментом для процесса менеджмента в целом: планирования, организации,
мотивации, контроля;
определяют способы повышения эффективности организации;
лежат в основе принятия любого делового решения;
служат руководством для формирования конкретных плановых показателей.
Типы целей в организации. Цели организации делят на экономические и
неэкономические.
1. К неэкономическим можно отнести социальные цели, например улучшение условий
труда. Иногда неэкономические цели могут отличаться от ожиданий некоторых
внутренних или внешних сил организации. Так как затраты на реализацию
неэкономических целей не создают краткосрочной прибыли. Однако организация не
должна забывать о формулировании неэкономических целей, поскольку всякая фирма – это
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не просто деловая структура, нацеленная на получение прибыли, но и сообщество людей с
присущими им человеческими потребностями. Люди – это самый важный фактор успеха
организации, поэтому нельзя забывать об их интересах.
2. Экономические цели организации, выраженные в показателях хозяйственной
деятельности, можно, в свою очередь, разделить на количественные и качественные.
Критерии качества целей. Цели предприятия должны обладать рядом характеристик,
которые иногда называют критериями качества поставленных целей.
К числу основных характеристик целей относятся:
• Конкретность и измеримость. Выражая цели в четких измеримых формах, руководство
создает базу для принятия решений и оценки хода работ.
• Горизонт планирования. Выделяют долгосрочные (горизонт планирования более
5 лет), среднесрочные (плановый период от 1 года до 5 лет) и краткосрочные
(обычно в пределах года) цели. Чем уже горизонт планирования, тем конкретнее
должна быть выражена цель.
• Достижимость. Цели устанавливают так, чтобы они не превышали возможности
предприятия. Установление недостижимых целей блокирует стремление работников
к успеху и снижает мотивацию труда.
• Непротиворечивость. Действия и решения, необходимые для достижения одной
цели, не должны мешать достижению других. Определение конкретных целей
(задач). Конкретные цели устанавливаются на основе выявления сильных и слабых
сторон деятельности предприятия, его конкурентных преимуществ. Как правило,
такие цели выражают реально достижимые конкретные результаты (два - три
показателя) в тех сферах, которые являются решающими для успешного бизнеса.
Вместе с тем конкретные цели могут быть установлены по каждому виду
деятельности, который предприятие считает для себя важным и выполнение
которого оно хочет отслеживать.
Цели предприятия могут быть скорректированы по результатам комплексного
анализа внешней среды и внутренних возможностей бизнеса.
Определение миссии и целей служит основой для выбора стратегии и общей
политики предприятия. Стратегия задает направление реализации миссии и целей, а
политика определяет четкие ориентиры для менеджеров всех подразделений.
Построение иерархии целей. Число и разнообразие целей и задач стратегического
менеджмента требуют системного подхода к определению их состава. В качестве
удобного апробированного на практике инструмента можно использовать модель в
виде дерева целей.
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ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

Для более глубокого анализа спроса экономисты ввели понятие эластичности спроса.
Эластичность - это степень реакции изменения одной переменной вследствие изменения
другой переменной. Эластичность спроса - это чувствительность спроса к изменению цены
товара, цен других товаров, доходов потребителей.
Выделяют ценовую эластичность спроса, перекрестную эластичность спроса,
эластичность спроса по доходу.
Ценовая эластичность спроса (эластичность спроса по цене) - это отношение
процентного изменения величины спроса на товар к процентному изменению цены товара.
Спрос является эластичным в том случае, если однопроцентное изменение в цене товара
вызывает более чем однопроцентное изменение величины спроса.
Спрос обладает единичной эластичностью, если однопроцентное изменение в цене
товара вызывает однопроцентное изменение величины спроса. Спрос является
неэластичным в том случае, если однопроцентное изменение в цене товара вызывает менее
чем однопроцентное изменение величины спроса. Для определения эластичности спроса
используют следующую формулу:
E= % ΔQ / % ΔP, где
% ΔQ – процентное изменение количества товара,
% ΔР – процентное изменение цены товара.
Ее можно записать и как
E = (ΔQ / Q) / (ΔP / P)
или
E = (ΔQ / ΔP) * (P / Q).
Основные факторы, влияющие на эластичность спроса.
1. Наличие товаров - заменителей.
Узнать степень влияния изменений цен отдельных товаров на сбыт других товаров
позволяет коэффициент перекрестной эластичности.
Для расчета коэффициента перекрестной эластичности используют следующую
формулу:
Eij = (ΔQi / Qi) / (ΔPi / Pi), где
P – цена товара;
Q – количество товара.
2. Взаимодополняемость товаров.
Эластичность спроса по доходу характеризует чувствительность спроса по отношению к
изменениям в доходе потребителя. Коэффициент эластичности спроса по доходу
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представляет собой отношение процентного изменения величины спроса к процентному
изменению дохода потребителя.
При этом не трудно убедиться, что коэффициент эластичности может быть
положительным (больше нуля), так и отрицательным. Это связано с тем, что по мере роста
дохода потребитель может увеличить покупку данного товара, а может отказаться от
потребления данного товара в пользу другого, более качественного или более престижного.
Если коэффициент эластичности отрицателен, то, вероятно, что потребитель оценивает
данный товар как низкокачественный или не престижный.
Товары, коэффициент эластичности спроса по доходу на которые положителен,
называют нормальными. Они классифицируются на:
• товары первой необходимости (спрос на данные товары увеличивается медленнее роста
доходов и соответственно коэффициент эластичности находится в интервале от 0 до 1);
• товары второй необходимости (спрос на данные товары растет пропорционально
доходу, и соответственно коэффициент эластичности равен единице);
• предметы роскоши (спрос на данные товары вначале невелик, но затем опережает рост
доходов и не имеет предела насыщения).
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ЗАКОНЫ СПРОСА

Спрос - это платежеспособная потребность. Другими словами, желающих купить товар
может быть сколько угодно, однако произвести покупку смогут лишь немногие. Это
обстоятельство необходимо учитывать при маркетинговых исследованиях (изучении
рынка). Ориентация на потенциальных покупателей позволяет более точно выделить
потребительские предпочтения. Но есть еще и другая сторона проблемы, под покупателем
и потребителем могут скрываться разные лица. Поэтому мнение покупателя (например,
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школы при выборе парт) может отличаться от запросов потребителей (в данном случае
школьников).
Спрос можно определить количественно. Спрос представляет собой то количество
товаров и услуг, которое покупатели согласны приобрести по определенным ценам в
течении определенного промежутка времени. Не случайно, мы определяем спрос «по
определенным ценам» (ведь при увеличении цены потенциальный покупатель может
отказаться от покупки данного товара) и «в течение определенного промежутка времени»
(как мы отметим позже спрос в краткосрочном периоде отличается от спроса в
долгосрочном, т.е. длительном). Спрос зависит от влияния множество факторов: цены
товара, цен других товаров, изменений в доходах и расходах населения, местных
культурологических и климатических особенностей, интенсивности и эффективности
рекламы и многого другого. Наличие большого количества факторов затрудняет анализ
спроса. Поэтому , как правило, выделяют удельный вес каждого фактора, определяют
наиболее значимые.
В качестве наиболее значимого фактора выделяют фактор цены. Зависимость между
спросом и ценой является обратной, ведь при снижении цены искушение купить желанный
товар и возможность приобрести его в большем количестве становится выше, а при
увеличении цены покупательская способность при прочих равных условиях становится
ниже.
Обратная зависимость между спросом и ценой была названа законом спроса.
Покажем эту зависимость графически: на оси абсцисс отложим количество товара Х, на
оси ординат отложим цену товара Х. Совокупность точек, характеризующих зависимость
количества покупаемого товара от изменения цены, называют кривой спроса (рис. 1).
Кривая спроса
Рис. 1. Кривая спроса.
Кривую спроса обычно обозначают буквой D, линию спроса - DD (от английского
Demand (спрос)).
Функцию спроса можно представить в виде линейной зависимости. Для этого
необходимо изучить соотношение между ценами и объемами продаж за определенный
промежуток времени и воспользоваться методом наименьших квадратов. При этом
желательно свести к минимуму влияние внешних факторов.
Аргументируем закон спроса.
1. Рыночные исследования позволяют доказать закон спроса эмпирически. Изучение
рыночных тенденций свидетельствуют, что потребители покупают товар в большем
количестве при понижении цены и в меньшем - при повышении цены.
2. Принцип убывающей предельной полезности. Данный принцип, известный нам из
теории потребительского выбора, заставляет производителей идти на снижение цены с
целью увеличения объемов реализации.
3. Эффект дохода. При снижении цены товара возможно приобрести большее
количество данного товара. Покупательная способность в данном случае увеличивается
несмотря на отсутствие повышения заработной платы.
4. Эффект замещения. При снижении цены, товар становится дешевле относительно
других товаров. Потребители подобных товаров, производимых другими предприятиями,
могут переключиться на подешевевший товар.
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ИДЕОЛОГИЯ ВЫБОРА И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
При выборе вариантов решений лицо, принимающее решения, должно иметь хотя бы
неосознанную меру для их сравнения. Осмелимся утверждать, что в качестве такой меры
должна выступать эффективность вариантов, которая определяется соотношением
ценности результатов (эффекта) и приемлемости затрат для конкретного ЛПР. Важно
отметить, что за термином "соотношение" здесь отнюдь не скрываются простые
математические операции типа деления или вычитания. Так, экономистам хорошо
известно, что для оценки экономической эффективности инвестиционных проектов
одновременно должны учитываться характеристики прибыльности (например, чистый
дисконтированный доход) и рентабельности (например, индекс доходности).
В случаях, когда у анализируемых объектов разница результатов либо затрат для ЛПР
несущественна, роль СПВР ограничивается вычислением рейтингов анализируемых
объектов только по результатам (для выбора наилучшего), либо только по затратам (для
выбора самого дешевого). В большинстве же реальных случаев ЛПР необходимо помочь
формализовать его собственные интуитивно задаваемые функции ценности результатов и
приемлемости затрат. Мы полагаем, что в условиях неразрывной связи результатов и затрат
(вспомните хотя бы известную логистическую кривую эффективности капитальных затрат)
наиболее простым и наглядным средством помощи ЛПР является представление каждого
из проанализированных объектов в виде точки на плоскости типа "результаты - затраты" (в
частности, "доходность - надежность").
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При решении задач многокритериального выбора ЛПР обычно способно без
затруднений выбрать на плоскости нужный объект или проранжировать объекты на
номинальной или ранговой шкале, а при использовании специальных технологических
приемов и получить числовые оценки на шкале отношений (рейтинги). Мы полагаем, что
именно такая форма представления результатов анализа и является требуемым результатом
агрегирования информации об объектах до объема, воспринимаемого человеком при
принятии решения.
В качестве примера результатов анализа, рекомендуемых ЛПР для принятия
окончательного решения, на рисунке в виде точек показаны результаты работы СПВР при
подведении итогов тендера технико - коммерческих предложений (ТКП) по созданию
крупной технической системы, представленных фирмами A, B, C и D.

Вдоль оси ординат отложены приведенные затраты ресурсов на реализацию проектов, а
вдоль оси абсцисс - результаты оценки членами экспертного совета неценовой
предпочтительности ТКП, куда входят и оценки экономического эффекта. На рисунке
хорошо видно, что ТКП фирмы D являются доминируемыми по Парето и поэтому не могут
претендовать на победу, а ТКП остальных фирм - недоминируемыми, и любое из них
может претендовать на итоговый выбор заказчиком. Если бы мы априорно (т. е. не имея
приведенного расположения объектов на плоскости) попробовали задать критерий выбора
типа "максимум эффекта при затратах до 35 единиц", то объект B был бы отброшен без
уведомления ЛПР, что в данном случае представляется неправильным. Более того, выбрать
лучший среди объектов A, B и C ЛПР сможет только в случае нанесения шкал и их
размерностей. Указанные обстоятельства показывают опасность использования априорных
критериев.
Отметим, что роль СПВР не заканчивается на формировании указанной формы
представления результатов анализа, поскольку существуют специальные технологические
приемы, позволяющие помочь ЛПР в принятии итогового решения по подобным рисункам.
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ОЦЕНКА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

Оценка трудовой деятельности персонала представляет собой целенаправленный
процесс установления соответствия качественных характеристик личности (характера,
способностей, навыков, мотивации) требованиям исполняемой организационной роли.
Такая оценка включает:
текущий контроль за результатами деятельности;
проведение различных аттестационных мероприятий;
анализ результатов текущего контроля и аттестаций;
доведение результатов текущего контроля и аттестаций до сотрудников.
Основной целью оценки и анализа трудовой деятельности является получение
объективной информации о результатах работы сотрудников, о требуемых усилиях для
достижения этих результатов, об удовлетворенности работников условиями труда и
получаемыми вознаграждениями.
Оценку претендента можно проводить различными методами, которые объединяются в
три группы:
- прогностический метод, когда широко используются анкетные данные; письменные
или устные характеристики; мнения и отзывы руководителя и коллег по работе; личные
беседы; психологические тесты;
- практический метод, когда проверяется пригодность работника к выполнению
служебных обязанностей на основе результатов его практической работы (для этого
используется техника пробных перемещений);
- имитационный метод, когда претенденту предлагается решать конкретную ситуацию
(ситуации).
В конечном итоге проводится экспертная оценка свойств и деловых качеств личности. В
каждом конкретном случае набор критериев оценки будет зависеть от содержания и
качества выполняемой в будущем работы. Предпочтение может быть отдано либо
профессиональным, либо личным качествам.
Типичный процесс принятия решения по отбору персонала:
Отбор кандидатов на занятие должности.
Предварительная отборочная беседа.
Заполнение бланка заявления и анкеты претендента на должность.
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Беседа по найму.
Тестирование.
Проверка рекомендаций и послужного списка.
Медицинский осмотр.
Принятие предложения о приеме.
Процедура оценки и выявления из ряда кандидатов одного, получившего наивысшую
оценку и согласие руководителя подразделения быть принятым на работу в организацию,
завершается заключением трудового соглашения (контракта), которому придается особое
значение.
Профессиональная деятельность рассматривается как способ социально экономического и духовного взаимодействия индивидуума и трудового коллектива. Это
связано с тем, что одним из основополагающих признаков профессиональной деятельности
является ее социально - экономический характер, обусловленный, с одной стороны,
развитием экономических отношений, а с другой — развитием личности.
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ПЕРСОНАЛ

Персонал – это совокупность работников организации. Он является важнейшим
ресурсом, обеспечивающим устойчивое положение и развитие организации.
Работники предприятий исходя из своей роли в процессе производства выполняют
различные функции. С этой точки зрения всех работающих на предприятии можно
разделить на две больших группы:
1) промышленно - производственный персонал (ППП);
2) непроизводственный персонал.
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Ведущее место занимает первая группа, она наиболее многочисленна. Работники,
входящие в состав ППП, принимают прямое или косвенное участие в процессе
производства, начиная от проектирования и заканчивая реализацией выпускаемой
продукции. Они выполняют всю совокупность производственных функций.
Непроизводственный персонал представлен работниками, которые не принимают
участия в выпуске продукции. Их целевая установка – обеспечение и обслуживание
коллектива предприятия.
Основой системы управления персоналом предприятия является механизм управления,
включающий в себя принципы, функции, методы управления и стиль руководства.
Основными принципами управления персоналом могут быть названы:
1. Принцип подбора кадров по личным и деловым качествам.
2. Принцип преемственности персонала на основе сочетания в коллективах опытных и
молодых работников.
3. Принцип профессионального и должностного продвижения кадров на основе:
– обеспечения условий для постоянного повышения их деловой и профессиональной
квалификации;
– использования обоснованных критериев оценки деятельности работников.
4. Принцип открытого соревнования, согласно которому организация, стремящаяся к
росту своего кадрового потенциала, должна поощрять открытое соревнование между
работниками, стремящимися занять руководящие посты.
5. Принцип сочетания доверия к кадрам с проверкой исполнения.
6. Принцип демократизации работы с кадрами.
7. Принцип системности работы с кадрами.
8. Принцип адаптивности к условиям современного хозяйственного механизма.
Отбор кандидатов на вакантные должности занимает в механизме управления
персоналом особое место. Естественным при отборе является сравнение кандидатов с
сотрудниками организации. С этой точки зрения возможна следующая классификация
претендентов:
1) исключительный, который по совокупности своих деловых качеств сопоставим с
лучшими сотрудниками организации;
2) сильный, который по своим деловым качествам сопоставим с большинством
сотрудников организации;
3) слабый, который по своим качествам не превосходит сотрудников организации и
которого лучше не брать на работу.
В настоящее время сформировались два подхода к проведению отбора, осуществляемые
после ознакомления с документами кандидатов, их устными и письменными
рекомендациями:
1) собеседование (или интервью), являющееся наиболее распространенным и дешевым
методом отбора кадров, но его результаты во многом зависят от знаний и умений
сотрудников, проводящих собеседование, т.е. здесь велика роль субъективного фактора;
2) испытания, которые помогают предсказать, сколь эффективно будущий сотрудник
сможет осуществлять профессиональную деятельность.
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ПОЛОЖЕНИЕ КОНСАЛТИНГА И АУДИТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ
Развитые мировые экономики уже давно используют все преимущества инструментов
консалтинга, которые позволяют компаниям вырабатывать своевременные решения для
разрешения сложных корпоративных ситуаций.
Иностранные компании уже понимают, что в условиях нестабильности в экономике и
кризисных явлений обращение к услугам консультантов является закономерным
решением. Однако, в национальной экономике наблюдается совсем другая тенденция.
Рэнкинги и исследования последнего времени показывают, что рынок аудита и
консалтинга переходит от стагнации к рецессии. Определяющим фактором, конечно же,
является текущая ситуация в стране. Ряд иностранных компаний ушли с рынка, многие
российские компании сократили объемы деятельности, объем иностранных инвестиций в
российский бизнес значительно уменьшился. В такой ситуации компании стремятся
сократить расходы, и, в частности, расходы на аудит. Как следствие - компании или совсем
отказываются от услуг аудитора (в случае необязательного аудита), или же стараются найти
наиболее дешевый вариант услуг. В ситуации, когда критерий стоимости выходит на
первый план, все больше и больше наблюдается проблема с демпингом цен на
профессиональные услуги. Для получения новых клиентов, как и для сохранения
существующей клиентской базы, аудиторские компании снижают стоимость своих услуг,
что в свою очередь ухудшает качество оказываемых услуг. Проблема, конечно, не новая, и
существовала уже давно, но именно в период сложной экономической ситуации она
усугубилась и будет, оказывать существенное влияние на рынок аудита в ближайшем
будущем [10].
Как отмечают специалисты в сфере консалтинга и аудита [1 - 9], в том числе и
образовательного консалтинга, максимальное сжатие рынка происходит среди малых и
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средних консультационных компаний, что конечно заставляет их искать новые пути
развития. В этой связи, особую актуальность приобретают партнерские отношения с
бизнесом - конкурентов, что приводит к укрупнению бизнеса.
В заключении стоит отметить, что функционирование консалтинга и аудита в
социокультурных условиях России затруднено, так как российская модель еще слишком
восприимчива к изменениям и с опаской реагирует на рекомендации консультантов и
аудиторов. Конечно, стоимость услуг консультантов и аудиторов очень высока, но говоря о
перспективах развития бизнеса вопрос устойчивого будущего развития должен быть выше
вопросов операционного регулирования текущих бюджетов компаний.
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Ресурсы - это основной компонент в хозяйственной деятельности любого предприятия, и
практики всегда требовали от экономической теории понимания того, наличие каких
ресурсов обуславливает преимущества одних предприятий над другими.
К факторам производства обычно относят все, что участвует в производственном
процессе, создает, делает, производит товары и услуги. Экономические ресурсы становятся
факторами производства в тот момент, когда они превращаются в товар или услугу.
Понятие «факторы производства» было введено представителями классической школы.
К факторам производства прежде всего относят: Землю, Труд и Капитал. Фактор Земля –
это вся природная среда, не являющуюся результатом человеческой деятельности. Под
фактором Труд понимают все виды затрат человеческих ресурсов. К фактору Капитал
относят созданные или накопленные человеком средства производства.
В процессе развития общества и уровню производства, трех основных факторов
производства стало недостаточно для того, чтобы объяснить различия в результативности
деятельности предприятий на рынке: одни предприятия становились более успешными чем
другие, при одинаковом использовании исходных факторов для производства.
Результатом этого явилось появление различных направлений в экономической теории,
объясняющей различия между предприятия за счет наличия дополнительных факторов,
таких как:
1. Наличием предпринимательских способностей
2. Разницей в технологиях производства
3. Разницей в информационном обеспечении
4. Разницей в знаниях, которыми владеет фирма
5. Разницей в организационном потенциале
6. Разницей в поведении по отношению к обществу в целом
Рассматривая, как изменялось это содержание в процессе эволюции, отметим, что в
натуральном хозяйстве под фактором Труд понимались, физические возможности
человека, а фактором Земля являлись собственно земельные угодья. В процессе ведения
натурального хозяйства человек своим трудом обрабатывал землю, в результате получая
натуральный продукт, который образовывал Капитал для товарного обмена.
В первую очередь, появились предпринимательские способности. Это экономический
ресурс, в состав которого следует включать предпринимателей, их инфраструктуру, этику и
культуру. Именно благодаря предпринимателю приходят во взаимодействие прочие
экономические ресурсы — труд, капитал, земля, знания.
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Далее идет технология производства. Технология производства – способ получения
конечных результатов производства из имеющихся на предприятии ресурсов.
Но развитие рынка приводит к его насыщению, предприятиям все труднее достигать
своих экономических целей, используя базовые факторы производства, выделение таких
источников конкурентных преимуществ как технология и предпринимательские
способности уже не гарантирует достижения предприятием целей хозяйствования.
Появляется необходимость в поиске дополнительного источника достижения цели.
По мере перехода общества к Постмодерну, наличия способности к инновациям уже
становится недостаточно. На первый план выходит информация. Получение же
конкурентных преимуществ на рынке обеспечивается за счет формирования
информационного капитала предприятия.
И, наконец, многие ученые говорят о современном нам обществе как не просто
информационном, но когнитивном. На первый план выдвигаются знания как
самостоятельный фактор производства. Знания, есть способность классифицировать
объекты окружающего мира и использовать опыт как отдельного человека, так и
человечества в целом.
Рассматривая и предпринимательскую способность, и информацию, и знания, речь как
правило шла об отдельном человеке – предпринимателе. Это он способен инициировать
новшества, владеть информацией, обладать знаниями. Но дальнейшее развитие теории
привело к тому, что источник конкурентных преимуществ начали искать не в отдельном
человеке, а в социуме. Уровень конкурентоспособности предприятий одинакового размера
может быть разным, и причиной является организационный потенциал – совокупность
индивидуальных особенностей работников предприятия, которая формирует
организационный капитал.
Но кроме того, все более популярными становятся рассуждения о необходимости
социально ответственного поведения предприятий перед обществом, которое формирует
социальный капитал предприятия.
Таким образом, мы можем говорить о последовательной цепочке ценностей,
сформированных по мере развития хозяйственных отношений конкурентоспособности
предприятий. Эта цепочка выглядит следующим образом: инновационный капитал –
технологический капитал – информационный капитал – когнитивный капитал –
организационный капитал – социальный капитал. Наличие каждого из этих капиталов
обеспечивает предприятиям на разных этапах развития производственных отношений
различные конкурентные преимущества.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕКЛАМЫ В СЕТЯХ
Актуальность темы заключается в глобализации интернета и интернет - коммуникаций.
Так как на сегодняшний день продажа товаров посредствам интернет - сети стремительно
набирает обороты. Процентное соотношение товаров, приобретенных как в розницу, так и
оптом, в интернет - магазинах растет.
Задачей статьи является анализ и оценка текущего состояния интернет - рекламы
коммерческих организаций в России и рассмотрение инновационных методов
маркетингового анализа в этой области.
На рисунке 1 отражена динамика роста числа интернет - магазинов и оборот торговли.
Данные получены на 31.12.15 г.

Рисунок 1 - Динамика роста числа интернет – магазинов
и оборота интернет - торговли в России
Анализируя данную динамику, становится очевидным, что в России покупки в
интернете набирают популярность с каждым годом. Так в период с 2012 г. по 2015 г.
наблюдается увеличение товарооборота более чем в два раза. Как следствие - увеличение
предложения (все больше компаний, работающих на реальных торговых площадках,
открывают свои магазины в сети) [1, с. 42]. Данный факт является подтверждением слов
английского экономиста, основателя кейнсианского направления в экономической теории –
Джона Мейнарда Кейнска, который утверждал, что спрос порождает предложение.
Реклама, как в поисковой выдаче, так и на страницах тематических форумов,
видеоблогов, сайтов располагает пользователей интернета к покупке.
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Грамотная первоначальная настройка и корректировка рекламной кампании в сети –
ключ к увеличению целевой аудитории, которая впоследствии может стать постоянным
клиентом.
Девид Огилви – пионер рекламной индустрии, он жил и работал во второй половине XX
века. Термин «огилвизм» в рекламной индустрии и на данный момент не теряет своей
актуальности. Классик маркетинга утверждал: «Один миллион, вложенный в эффективную
рекламу, продает больше, чем десять миллионов, вложенных в неэффективную» [2, c. 34].
Для построения эффективной рекламы важно знать и уметь применять на практике
современные инструменты анализа рекламной деятельности. Наиболее актуальными
инструментами являются:
 Google Analitics;
 Wordstat;
 Rash Analitics;
 Яндекс Метрика.
В отличии от Google Analitics, который предназначен для анализа на международном
уровне, остальные три – наиболее актуальны при анализе рекламной деятельности на
постсоветской арене [3, c.101] в частности в Российской Федерации.
Каждый из указанных инструментов выполняет свою задачу. Wordstat – статистика
ключевых запросов. Данное средство отслеживает поисковые запросы пользователей, в
зависимости от региона или города. Так в свободном доступе можно узнать какое
количество людей спрашивали те или иные услуги в городе, котором продвигают товары
работодатели.
При помощи Яндекс Метрики представляется возможным отслеживать поведение
пользователей на вашем сайте [4, c. 139]. На рисунке 2 представлены ряд основных
статистических показателей, с помощью которым можно анализировать как текущие
рекламные кампании, так и SEO - оптимизацию сайта.

Рисунок 2 - Статистические данные по посетителям сайта концертного агентства
ЮФО – КА Мир с 14.10.16 - по 14.11.16
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Анализируя каждый из приведенных показателей более детально можно узнать, по
каким запросам посетители с большей частотностью оформляют заказ, а какие рекламные
объявления целесообразно остановить из - за низкого показателя качества.
Функциональные возможности данного маркетингового инструмента достаточно велики,
как следствие – важно не только знать, но и применять полученные данные на практике с
целью повышения эффективности, как рекламной кампании, так и конкурентоспособности
в целом.

с.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ СОТРУДНИКОВ - КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность данной темы заключается в том, что сотрудник является главным
связующим звеном для достижения как тактических, так и стратегических целей
организации в целом. По этой причине важно учитывать знания работников и впоследствии
применять эти знания на благо компании.
Главной задачей статьи является анализ уровня знаний сотрудников и возможное
применение результатов оценки для повышения эффективности деятельности организации.
Знания являют собой информацию, изменяющую что - то или кого - то. Впоследствии
они становятся фундаментом для совершения определенных действий. Знания и умение
ими управлять существенно увеличивают способность организации к эффективному
ведению бизнеса, и как следствие – рост и увеличение доли компании в том или ином
сегменте рынка.
В среде, которая сопровождается постоянными качественными изменениями,
информационные процессы будут адекватны только при введении новых технологий. Как
следствие, технологии должны быть основаны, в первую очередь, на менеджменте знаний
(творчестве человека и инновациях) [1, c. 3].
Управление знаниями - это основа, позволяющая воплощать информацию в
необходимые для организации действия.
Еще в 1971 г. Черчмен подчеркивал человеческую природу знаний: В эре
постиндустрионализма необходимым связующим эффективной работы является реакция
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фирм, которая основана не на прогнозах и программировании, а на актуализации знаний и
их упреждении [2, с. 5].
Концепция управления знаниями предполагает, что в процессе адаптации система может
менять 2 показателя – знания и стратегию [3, с. 120].
В коммерческих организациях знания носят процедурный характер (знания для
применения на практике, превращение в результат) [4, с. 87].
При оценке уровня знаний проведено анкетирование сотрудников ООО «Градшина».
Компания функционирует с 2007 г. в г. Ростов - на - Дону. Основным видом деятельности
является оптовая торговля грузовыми шинами и дисками.
Сотрудникам предлагалось оценить свои компетенции в нескольких областях.
Следующим этапом являлось определение желаемого уровня достижения знаний в
представленных к анализу областях. Работники ставили экспертные оценки по
десятибалльной шкале.
Оценки были получены путем самооценки сотрудников и их собственного уровня
компетенций. Средние значения приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Анкетирование сотрудников
ООО «Градшина» по имеющимся знаниям при выполнении работы
Оценка уровня знаний
№
Компетенции
Реальное
Желаемое
Разница
1 Управление продажами
5,8
10,0
- 4,2
2 Организация логистики
6,6
9,6
-3
3 Планирование закупок
6,1
9,3
- 3,2
4
5
6
7
8

Организация сбыта
Стратегическое
планирование
Управление персоналом
Коммуникативные навыки
Аналитика результативности

7,2

8,3

- 1,1

7,1
6,8
6
6,7

9,1
9,0
8,2
9,4

-2
- 3,2
- 2,2
- 2,7

Диаграмма со средними оценками анкетирования приведена на рисунке 1.

Рисунок 3 - Диаграмма оценок анкетирования сотрудников ООО "Градшина"
С целью наглядного анализа проставленных баллов рассчитаны статистические
переменные опроса. Данные приведены в таблице 2:
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Таблица 2 – Статистические переменные опроса
Реально положение
Желаемые показатели уровня знаний
µ
6,537
µ
9,112
2
2
σ=
0,263
σ=
0,176
σ=

0,514

σ=

0,420

Анализируя полученные результаты опроса, следует вывод, что наиболее слабым местом
в текущих знаниях и компетенциях сотрудников является управление продажами.
Однако в целом статистические переменные говорят о том, что расхождение между
реальными и желаемыми показателями уровня знаний довольно большое. По этой причине
целесообразно пересмотреть всю структуру менеджмента, начиная с причин низких
показателей, и заканчивая переработкой стратегии в отношении управления персонала
организации.
Исходя из анализа оценки уровня знаний ООО «Градшина», можно заключить
следующие выводы: на текущем этапе становления менеджмента в малых коммерческих
организациях, как в России, так и в Южном Федеральном Округе, внимание высшего
руководства к знанию и компетенции сотрудников незначительно. Руководители
сосредоточенны лишь на максимизации прибыли, упуская из виду один из ключевых
показателей эффективности – управление знаниями. Как следствие – высокая текучесть
кадров, уменьшение жизненного цикла организации и низкие показатели эффективности.
Данная область менеджмента требует более детального внимания и своевременного
аудита, так является неотъемлемой частью эффективной работы организации в целом.
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ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАН
TOURISM STATISTICS
В статье акцентируется внимание на особенностях туристического рынка, его вклад в
мировую экономику. Рассматриваются популярные направления и тенденции выбора
российских туристов в 2016 году.
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The article focuses on the features of the tourism market, the history of its development and
contribution to the world economy. Popular directions and trends in the choice of Russian tourists
in 2016 are considered in this article.
Keywords: statistic, tourism, history of tourism, tourism in 2016
В настоящее время, по данным ВТО, вклад туризма в мировую экономику составляет
10,9 % мирового ВВП. К обслуживанию такого количества перемещающихся по всему
миру людей привлекается еще большее количество специалистов многих смежных с
туризмом отраслей, которые и составляют суть индустрии и инфраструктуры туризма. В
туризме занято 130 млн. человек (каждый 15 - й).
Анализ доходности от туризма приводит к интересным сравнениям. Так, на каждого
жителя США приходится в два раза больше туристов, чем на россиянина, а при равных
примерно ценах на туристское обслуживание - доходность от туристской отрасли в США в
5 раз выше. Из 250 тыс. жителей курорта Санкт - Петербург (Флорида, США) 60 тыс.
заняты в сфере туризма и обслуживают 5 млн. туристов ежегодно. Еще более
парадоксально это положение в Андорре, где вся страна (50 тыс. жителей) работает на
туризм.
Для того чтобы туризм стал массовым явлением и вовлек значительные слои населения,
необходим достаток в средствах, позволяющий выделять из семейного бюджета некоторую
часть средств на обеспечение отдыха. Как правило, на кратковременный отдых требовалось
(и требуется сейчас) значительно больше средств, чем на обычное проживание и режим
труда, что связано с расходами на перемещение, проживание в ином месте, питание и
развлечение.
Развитие международного и внутреннего туризма оказывает стимулирующее влияние на
такие ключевые секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство,
сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и, с учетом
мультипликативного эффекта, составляет одно из наиболее перспективных направлений
структурной перестройки экономики.
Все страны мира стремятся к увеличению доходов от туризма и предпринимают
серьезные усилия для привлечения в страну иностранных туристов.
Десять стран с положительным сальдо туристского баланса: Испания, Италия, США,
Франция, Турция, Мексика, Греция, Португалия, Австрия, Венгрия.
Россия, обладая колоссальным туристским потенциалом, занимает скромное место на
международном туристическом рынке. На ее долю приходится около 1 % мирового
туристского потока.
Десять стран с отрицательным сальдо туристического баланса: Германия, Япония,
Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Канада, Норвегия, Дания, Финляндия.
В классификации Всемирной туристской организации выделяются страны, являющиеся
в первую очередь странами – поставщиками туристов, и страны, являющиеся в первую
очередь принимающими. К странам – поставщикам туристов относятся: США, Бельгия,
Дания, Германия, Голландия, Новая Зеландия, Швеция, Канада, Англия. К принимающим
туристов странам относятся: Австралия, Италия, Швейцария, Франция, Кипр, Греция,
Мексика, Португалия, Испания, Турция. По количеству прибытий и доходам от
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международного туризма Всемирная туристская организация ежегодно составляет рейтинг
десяти лидирующих стран.
Возрастающее значение туризма в экономическом развитии все большего числа стран
подтверждает предположение, что доля поступления от международного туризма в
ближайшее десятилетие будет расти. Прогнозы показывают, что в 2016 году число людей,
работающих в туризме, составит 8,6 % всего занятого населения в мире. В США, согласно
национальной статистике, туристская индустрия обеспечивает более 16,7 млн. рабочих
мест, что составляет 11,9 % от общего количества рабочих мест во всей стране.
В общем числе туристических поездок в мире, 60 % составляют поездки в связи с
отдыхом, 30 % – деловые поездки. Согласно прогнозам ВТО, развитие международного
туризма будет постоянно возрастать.
После закрытия Турции и Египта, самых популярных направлений по выезду у россиян
(в 2015 году Египет оказался на первом месте в рейтинге самых посещаемых российскими
туристами стран, его посетили 1 054 569 человек. Турция расположилась на втором месте и
приняла у себя 1 031 525 человек), лидерство перешло к Таиланду. Рейтинг популярности
направлений в марте 2016 выглядит следующим образом: 1 - е место у Таиланда ( - 14 %
запросов к февралю), на 2 - й строчке Египет (в надежде, что направление может быть
открыто, российские туристы интересовались страной на 13 % чаще, чем месяцем ранее). 3
- е место занял Кипр (+65,2 % ), Греция осталась на 4 - й строчке рейтинга (+23 % ). 5 - я
позиция – Болгария (+37,2 % ), 6 - е место у Вьетнама ( - 12,5 % ), 7 - е место Абхазия ( - 10,5
% ), 8 - е место – Италия (+17 % ), 9 - ю строчку занимает Индия ( - 17,4 % ), 10 - ю Испания
(+29,2 % ).
В марте 2016 года туры по России запрашивали 64 800 раз – на 52 % чаще, чем в
феврале. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество запросов на отдых в
России возросло на 21,4 % .
Информацию о турах в Москву искали на 15 % чаще, чем в феврале. Туристическими
маршрутами Санкт - Петербурга интересовались на 17 % больше, туры в Екатеринбург
запрашивали также на 17 % больше, чем в феврале. Маршруты «Золотого кольца» в марте
искали реже на 21,5 % , на 28 % увеличилось количество запросов на туры в Нижний
Новгород, на 19 % возрос интерес к поездкам в Казань. Спрос на туры в Сочи увеличился
на 4 % , в Крым на 12 % , в Анапу на 35 % . На 5 % реже в марте россияне интересовались
турами на Байкал, отдых в Алтайском крае пользовался таким же спросом, как в феврале.
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В
РОССИИ
PROBLEM OF THE QUALITY OF PROVISION HOTEL SERVICES IN RUSSIA
В статье рассматриваются основные проблемы качества гостиничных услуг России,
выявляются современные модели обслуживания и даны рекомендации по
совершенствованию качества обслуживания в гостиницах России.
Ключевые слова: Россия, гостиница, качество, обслуживание, сервис.
The article discusses the main problems of quality hotel services in Russia, identifies current
service model and recommendations for improving the quality of service in Russian hotels.
Keywords: Russia, hotel, quality, service, service.
Проблема повышения качества гостиничных услуг России встала особенно остро в 2015
- 2016 годах. В связи с изменившейся политической обстановкой в России, бюджетные
направления, такие как Турция и Египет, стали недоступны и актуальной проблемой для
россиян стал поиск пляжных направлений по приемлемым ценам без визовых сложностей.
Решением данной проблемы стали курорты Краснодарского края.
Отдых на курортах родной страны имеет определенные преимущества, такие как
отсутствие языковых барьеров с населением и персоналом гостиницы, простое понятное
денежное обращение, непродолжительная дорога до места отдыха и известный культурно познавательный потенциал.
Ряд данных преимуществ значительно перечеркивает современная система управления
качеством гостиничных услуг в России. В отличие от стран, ежегодно принимающих
миллионы туристов, Россия в области качества предоставления услуг является
своеобразным новичком – если гостиничные сети и корпорации ежегодно повышают
качество услуг путем проведения исследований рынка, мнений потребителей, обучения
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персонала и повышения квалификации, то для обособленных гостиниц понятие качества
услуг является новым.
Несмотря на спад спроса и ценовые войны, огромное количество операционных
вопросов, который каждый отель держит в фокусе своего внимания, качественное
обслуживание остается важной составляющей успешного бизнеса, формирующей
конкурентное преимущество и способствующей удержанию клиента. Стандарты
обслуживания чаще всего являются определенным планом, следуя которому можно быть
уверенным, что сотрудники выполняют свои обязанности, а клиент будет доволен. [2, с. 7]
На качество обслуживания в гостиничной сфере влияет ряд факторов, представленных
на рисунке 1.

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на качество обслуживания в гостиничной сфере
Если к уровню капитальных вложений, природно - климатическим условиям, политики
государства и безопасности, у российских и иностранных туристов нет вопросов, то
компетентность персонала, культура труда и поведение сотрудников гостиницы является
камнем преткновения гостиничной индустрии России.
К сожалению, в Российском гостиничном бизнесе до достижения мировых стандартов
обслуживания и гостеприимства далеко: возможно здесь особую роль играет менталитет
русского человека. Согласно исследованиям, на русский менталитет наложила свой
отпечаток следующая анатомическая особенность: у славян сильнее развито правое
полушарие мозга, отвечающее за эмоции. Таким образом, при предоставлении услуг, в них
часто можно проследить определенную эмоциональность, полностью чуждую
обслуживающему персоналу ведущих туристических стран.
На сегодняшний день существует две модели поведения сотрудников гостиниц, не
входящих в гостиничные цепи. Условно их можно подразделить на модель поведения
СССР, и модель поведения молодого персонала сферы сервиса.
Первая модель пришла из СССР, когда в эпоху тотального дефицита, работникам сферы
обслуживания было свойственно покровительственное или вовсе грубое отношение к
клиентам. На сегодняшний день в большинстве обособленных гостиниц также сохраняется
данная тенденция. Это ведет к тому, что сколько бы денежных средств не вкладывало
правительство в развитие внутреннего туризма, существующий сервис будет отталкивать
не только иностранных граждан от российских гостиниц, но и соотечественников, так как
за заплаченные деньги за проживание, человек хочет видеть вокруг себя людей, несущих
позитивный настрой.
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Другой проблемой в обслуживании гостей является появившаяся в России модель
поведения «господин – слуга». Персонал, преимущественно новички, не понимают, что с
клиентом можно и нужно вести уважительный диалог на равных и превращают оказание
сервиса в театральное представление.[1]
Единственным решением, помимо замены кадрового состава гостиниц, является
внедрение системы качества гостиничных услуг. Данная система должна пронизывать все
этапы организации обслуживания: бронирование, предварительная предоплата, встреча и
регистрация, обслуживание в период проживания, выезд из отеля - расчет за услуги.
Развитие системы качества гостиничных услуг России необходимо организовывать
согласно «золотому» правилу обслуживания: «Гостей следует обслуживать так, как бы вы
хотели бы, чтобы обслужили вас». В стандартах качества обслуживания приводятся
критерии, необходимые для обеспечения менеджмента качества. К ним относятся
совокупность процедур и каждодневных операций, которые выполняет персонал и которые
будут способствовать максимальному удовлетворению посетителей.
Гостиничным предприятиям России необходимо создать комплекс нормативных
документов, определяющих:
- требования к внешнему виду и поведению персонала;
- методы обслуживания и управления конфликтами, стандарты телефонного этикета,
уровень владения иностранным языком в пределах своих обязанностей.
Также для повышения качества обслуживания необходимо разработать для каждой
службы гостиницы профессиональные стандарты, которые будут определять, требования к
уровню подготовки и практическому опыту, владению иностранными языками, основные
обязанности, права, ответственность каждого работника, порядок взаимодействия с
другими службами в процессе организации обслуживания. Письменные профессиональные
стандарты позволят добиться того, чтобы каждый работник четко знал что, как и когда он
должен выполнять на рабочем месте, но и объективно оценить качество своей работы, что
часто бывает очень сложной задачей в отелях. [3, с. 134]
Россия обладает богатым природно - климатическим потенциалом, здесь имеются
обширные территории для возведения интересных архитектурных гостиничных объектов,
развитая вспомогательная инфраструктура туризма. Единственным препятствием для
создания сильного национального туристического продукта является человеческий фактор
и отсутствие системы менеджмента качества в обособленных гостиницах. При внедрении
новой системы обслуживания, определения стандартов оказания услуг, российский
гостиничный продукт станет сильным конкурентом странам, у которых основной сферой,
приносящей доходы в государственный бюджет является сфера туризма (Турция, Египет,
Греция и другие).
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ИНВЕСТИЦИИ В КОРПОРАТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
РОССИИ
Нефтяная отрасль играет ключевую роль как в экономике республики Башкортостан, так
и в целом в экономике Российской Федерации. В последнее десятилетие наблюдается
повышение заинтересованности нефтяных компаний, не только в повышение
операционной эффективности, то есть росту прибыли и рентабельности, но возрастающее
желание участвовать в жизни общества и оказывать влияние на благосостояние своих
работников и населения страны в целом [3; 4].
Под «корпоративной социальной ответственностью бизнеса» (КСО) понимается
следование компании моральным нормам, уважение прав человека и их обязательное
соблюдение, защита экологии, обеспечение безопасности труда и инвестирование в
развитие человеческого потенциала [1; 2; 5].
Повышение эффективности основной деятельности в нефтяных компаниях включает в
себя ряд направлений корпоративной социальной ответственности: повышение качества
жилищных условий рабочих, организация рабочих мест труда и отдыха, пропаганда и
поддержка здорового образа жизни, негосударственное обеспечение пенсионеров,
социальное и экономическое развитие местности, работа социальной инфраструктуры,
благотворительность [6]. Инвестиции в КСО играют важную роль, как в развитии
компании, так и общества в целом [7; 8].
Проследим динамику инвестиций крупнейших нефтяных компаний России по основным
направлениям КСО (в частности, вложения в кадровый потенциал, в экологию и охрану
труда) за последние три года.
Вложения НК «Роснефти» в кадровое обеспечение, в экологию и охрану труда с 2014 по
2016 постепенно возрастают. Вложения ПАО НК «Башнефти» также характеризуются
положительной динамикой, однако темпы роста несколько замедляются, что связано с
ухудшением основных показателей деятельности компании. Объем инвестиций ПАО
«Газпром» в направление охраны труда и экологию остается стабильным, во вложениях в
кадровое обеспечение заметен рост.
ПАО НК «Роснефть» возглавила рейтинг корпоративной социальной ответственности
крупнейших компаний, который составлялся компанией «ЭкоПромСистемы» совместно с
«Национальной службой мониторинга».
Прибыль НК «Роснефти» за 2015 год составляет 355 млрд.руб., выручка 5150 млрд. руб.,
а затраты на КСО – примерно 595 млрд. руб. Затраты на КСО от выручки в данной
компании составляют 11,55 % . Прибыль ПАО НК «Башнефти» около 58, 2 млрд. руб.,
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выручка – 611, 27 млрд. руб., затраты на КСО – 61,695 млрд. руб., затраты на КСО от
выручки – 10, 09 % . По ПАО «Газпром» прибыль составляет 403, 5 млрд. руб., выручка –
3054 млрд. руб., затраты на КСО – 113,3 млрд. руб., затраты на КСО от выручки – 3, 71 % .
Следует отметить, что НК «Роснефть» имеет самую высокую выручку и самые высокие
показатели инвестиций в направления КСО в отрасли как в абсолютном, так и в
относительном отношении.
Высокая значимость инвестиций в КСО для данных компаний связана еще с тем, что
данные компании являются компаниями с государственным участием, и их деятельность
направлена не только на получение коммерческих результатов, но и на повышение
благосостояния населения страны.
Таким образом, можно сделать вывод, что Нефтяные компании ежегодно тратят
значительные средства на финансирование различных направлений КСО. Как в ближайшей
так и в отдаленной перспективе снижение объема этих затрат нефтяными компаниями не
предвидится.
Необходимость затрат на КСО не ставится нефтяными компаниями России под
сомнение. Особенно это касается компаний с государственным участием. И вместе с тем
Корпоративная социальная ответственность является важной составляющей устойчивого
развития любой компаний.
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РАЗВИТИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ
Под венчурным бизнесом принято понимать с одной стороны вид бизнеса,
ориентированный на практическое использование технических и технологических
новинок, результатов научных достижений, а с другой стороны - форму прямого
инвестирования в малые и средние фирмы, занимающиеся рискованными бизнес проектами.
Следует отметить, что современные венчурные предприятия представляют собой
мобильную структуру, характеризующуюся чрезвычайно высокой активностью, которая
объясняется прямой личной заинтересованностью работников фирмы и партнеров по
венчурному бизнесу в скорейшей успешной коммерческой реализации разрабатываемой
идеи, причем с минимальными затратами [1; 4]. Именно высокие темпы доведения
разработки до коммерческой реализации являются главным преимуществом венчурных
фирм перед традиционными промышленными предприятиями [3; 8].
Венчурные инвесторы – это создатели рисковых компаний, которые организуют
инициативную группу поддержки и выделяют средства, необходимые для работы
инвестируемой компании в течение первых двух - трех лет. По различным оценкам
сегодня в России насчитывается 30—50 действующих венчурных фондов с
суммарным объемом капитала от 1,5 до 3 млрд. долл. Большая часть этих средств
приходится на долю иностранного капитала и далека от развития наукоемких
инновационных проектов.
До настоящего времени в нашей стране наибольшей популярностью при
финансировании
пользовались
инвестиционные проекты,
связанные
с
электроэнергетикой, добычей полезных ископаемых, химическим производством
[2]. Теперь же, проектное финансирование широко распространилось на множество
промышленных объектов, как связанных с инфраструктурой и обрабатывающими
отраслями промышленности, так и направленных на научно - технические
новшества и передовые технологии.
В целом объем венчурных следок в России остается недостаточным и динамики
роста их числа не наблюдается. Рынок венчурных сделок, являющийся основой
венчурной экосистемы, в 2015 году продемонстрировал снижение на 52 % к
показателям 2014 года и составил 232,6 млн. долларов. Средний размер сделки в
2015 году снизился и составил 1,5 млн. долларов к 3,3 млн. долларов в 2014 году.
Наибольшее сокращение среднего размера инвестиций наблюдалось для сделок на
ранней стадии (на 80 % ) и стадии посева (на 67 % ). Снижение среднего размера
инвестиций на стадиях стартап и расширения было менее значительным и составило
65 % и 48 % .
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Количество выданных в 2015 году грантов выросло до 6074, а их общая сумма
составляет 178,2 млн. долларов. Гранты являются важным инструментом поддержки
венчурного рынка. Наиболее активными организациями - грантодателями являются
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере
(Фонд содействия инновациям или Фонд Бортника) и Фонд «Сколково».
К проблемам, с которыми сталкиваются малые компании можно отнести:
недостаток менеджмента, способного подготовить компанию к получению прямых
инвестиций, неравенство доступа компаний к источникам венчурных инвестиций в
регионах и крупных центрах. К проблемам функционирования венчурных фондов в
свою очередь относятся: отсутствие адекватной оценки перспективности
инвестиций в российскую инновационную сферу [6], недостаток объектов для
инвестиций, нехватка менеджеров, понимающих специфику осуществления
инвестиций в высокотехнологический бизнес [5; 7].
В качестве основных направлений по развитию венчурного финансирования в
России можно предложить: совершенствование системы законодательных и
нормативных актов; всесторонняя поддержка процессов создания и развития новых
инвестиционных компаний [9]; развитие культуры предпринимательства,
методическая поддержка венчурного инвестирования.
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CРАВНEНИE АЗИАТCКOЙ И РOCCИЙCКOЙ МOДEЛEЙ МEНEДЖМEНТА
Вoзникнoвeниe азиатcкoй мoдeли мeнeджмeнта oбycлoвлeнo cпeцификoй cтран Азии,
прoнизаннoй бyддиcтcкoй филocoфиeй и cвoeoбразнoй филocoфиeй, иcпoльзoваниe
западнoй мoдeли в Азиии былo нeвoзмoжнo, из - за чeгo и вoзникла нeoбхoдимocть
фoрмирoвания cвoeй cпeцифичecкoй мoдeли мeнeджмeнта.
Япoнcкyю мoдeль мeнeджмeнта фoрмирoвалаcь пoд влияниeм двyх фактoрoв:
1. Твoрчecкoe ocвoeниe зарyбeжнoгo oпыта в oблаcти oрганизации и yправлeния;
2. Пocлeдoватeльнoe coхранeниe нациoнальных традиций.
Япoнcкая cиcтeма мeнeджмeнта признана наибoлee эффeктивнoй вo вceм мирe и главная
причина ee ycпeха – yмeниe рабoтать c людьми. Эта мoдeль мeнeджмeнта ocнoвываeтcя на
филocoфии «мы вce – oдна ceмья», пoэтoмy cамая важная задача япoнcких мeнeджeрoв –
ycтанoвить нoрмальныe oтнoшeния c рабoтниками, cфoрмирoвать пoниманиe тoгo, чтo
рабoчиe и мeнeджeры oдна ceмья.
Главным качecтвoм китайcкoгo мeнeджмeнта являeтcя виртyoзнoe маcтeрcтвo,
вырабатываeмoe мнoгoлeтними и мeтoдичecкими yпражнeниями. Имeннo такoв oбщий
идeал чeлoвeчecкoй практики в китайcкoй цивилизации.
Дрyгoй гранью являeтcя нeиcкoрeнимая пoдoзритeльнocть рyкoвoдcтва пo oтнoшeнию к
рядoвым рабoтникам и пoчти маниакальнoe cтрeмлeниe кoнтрoлирoвать каждый шаг
пoдчинeнных. Этo cтрeмлeниe oбecпeчить пoлный кoнтрoль над дeятeльнocтью
прeдприятия выдаeт вce тy жe глyбиннyю нeyвeрeннocть в бyдyщeм, кoтoрая прoявляeтcя в
привычкe китайцeв oцeнивать жизнeнный ycпeх дeньгами и притoм oткладывать как
мoжнo бoльшe на чeрный дeнь.
Китайcкая мoдeль yправлeния нeoднoзначна, oднакo ee cильная cтoрoна в тoм, чтo oна
заcтавляeт чeлoвeка рабoтать вo имя значимoй цeли.
Для рoccийcкoй жe cиcтeмы yправлeния oрганизациeй характeрнo приcваиваниe
западных, амeриканcких и азиатcких чeрт мeнeджмeнта. Coтрyдники бoльшинcтва
рoccийcких прeдприятий нe риcкyют выражать личнoe мнeниe пo oтнoшeнию к
нoвoввeдeниям и cпocoбам yлyчшeния ycлoвий трyдoвoгo прoцeccа, из - за бoязни критики
кoллeг и пoтeри мecта рабoты.
Рoccийcкиe yправлeнцы cлeдyют нecкoльким принципам: oптимизация oбязатeльcтв,
прав и oтвeтcтвeннocти пoдчинённых; цeнтрализация yправлeния; oрганизация
планирoвания. Cлeдoватeльнo, мoжнo oтмeтить, чтo в бoльшeй cтeпeни рoccийcкий cтиль
yправлeния oрганизациeй имeeт админиcтративный характeр. Cпocoбами пooщрeния и
мoтивации трyда являютcя дoпoлнитeльныe матeриальныe выплаты и пoвышeниe пo
cлyжбe. Нeгибкocть зарабoтнoй платы, нeдocтатoчнoe кoличecтвo мoтивации, плoхoe
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cтимyлирoваниe yвeличeния прoизвoдитeльнocти являютcя oтрицатeльными чeртами
бoльшинcтва рoccийcких кoмпаний.
Пoмимo мнoжecтва пeрeчиcлeнных различий, cиcтeма yправлeния в рoccийcких и
азиатcких oрганизациях oбладаeт нecкoлькими cхoжими ocoбeннocтями, напримeр:
иeрархичнocть cиcтeмы yправлeния, yвeличeниe oплаты трyда coглаcнo eгo cтажy, качecтвy
выпoлнeния рабoты и квалификации и ycтанoвлeнная зарабoтная плата.
Таким oбразoм, cиcтeмы yправлeния вocтoчных и рoccийcких кoмпаний oбладают
cвoими нeпoвтoримыми чeртами, дocтoинcтвами и нeдocтатками, кoтoрыe дeлают их
индивидyальными.
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА: КОУЧИНГ И НАСТАВНИЧЕСТВО
Адаптация персонала – составляющая системы управления персоналом. Чтобы
увеличить скорость адаптации сотрудника к новым условиям работы, современные
организации используют такие инструменты, как наставничество и коучинг. Система
адаптации персонала – это не только документы, регламентирующие последовательность
мероприятий по адаптации нового сотрудника, но и люди, которые эти мероприятия
организовывают: наставник и коуч.
Наставничество (менторинг) – это один из методов обучения персонала, когда опытный
сотрудник делится своими знаниями, умениями и навыками с новичком в течение
определенного промежутка времени. Коучинг – метод консалтинга и тренинга, в процессе
которого коуч помогает обучающемуся достичь жизненной или профессиональной цели.
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Коучинг направлен на раскрытие потенциала нового сотрудника и получение от него
максимальной эффективности работе. Коучинг базируется на том, что каждый человек
обладает большими способностями, чем обычно проявляет. Коуч не даёт указания и не
инструктирует, он задаёт вопросы. Вопросы, задаваемые по определённой системе
(«эффективные вопросы»), позволяют сотруднику пересмотреть свои взгляды на работу и
возможности. У коучинга есть преимущество – это экономия времени. Менеджеру совсем
не обязательно уделять коучингу специальное время, достаточно использовать
основополагающие принципы коучинга во время работы с новым сотрудником.
Коучинг используют для решения конкретных задач (в нашем случае – для адаптации
персонала). Результативность коучинга будет намного выше, если он принят в компании
как основной стиль управления. Но, к сожалению, в наше время этот стиль управления
встречается очень редко.
Наставничество конечно же отличается от коучинга и несет в себе совсем другие
функции. Как правило, это выглядит следующим образом: опытный сотрудник обучает
молодого работника тому, что умеет сам. Наставничество имеет главную цель – получение
новым сотрудником знаний и навыков, которые пригодятся ему для дальнейшей работы в
компании или фирме. При выборе наставника необходимо учитывать не только его
профессиональные качества, но и на человеческие. Наставник должен пробуждать
симпатию у нового сотрудника; но очень важно, чтобы он сам хотел работать с людьми.
Разумеется, процесс должен быть выстроен таким образом, чтобы работа сотрудника в
качестве наставника не мешала его основной деятельности. В противном случае система
адаптации приведет к снижению продуктивности.
Подводя итоги, отметим, что наставничество и коучинг как методы обучения
достаточно близки. Однако они имеют ряд отличий.
Во - первых, обстоятельства использования:
коучинг, в отличие от наставничества, нужен только тогда, когда компания
находится в состоянии «кризис зрелости»;
наставничество как инструмент применяется лишь во время адаптации
сотрудников;
коучинг почти не используется для новых сотрудников, им необходимо введение в
должность.
Во - вторых, информационное наполнение: наставничество, охватывающее обширный
спектр проблем, является более общим процессом, чем коучинг, относящийся к
конкретному умению или сфере деятельности.
В - третьих, длительность процесса: наставничество является более долгим процессом,
нежели коучинг, так как предполагает не только помощь в достижении целей, но и
передачу необходимых знаний и умений.
В - четвертых, характер объектно - субъектных связей: наставник – это
квалифицированный специалист, профессионал, у которого новые сотрудники могут
получить консультацию, совет. Коуч не всегда является специалистом в области решения
задач, он помогает рассматривать преимущества и достигать поставленных целей.
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Гостиничный бизнес – это непростая рекреационная отрасль, которая требует
долгосрочных вложений, без быстрой отдачи средств. Исходя из этого, рекреационный
бизнес требует привлечения особого стороннего финансирования. Нельзя игнорировать тот
факт, что туризм– это отрасль мировой экономики, роль которой с каждым годом
возрастает. На первом этапе должно произойти понимание данного вида бизнеса и того, как
будет финансироваться туристская концессия. На сегодняшний день как никогда стало
актуальным привлечение средств со стороны венчурных фондов. Венчурный бизнес успел
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подтвердить свою эффективность и уже долгое время широко используется в большинстве
стран Европы. В России венчурные компании только начинают набирать популярность. У
российских инвесторов есть определенный интерес к рекреационной отрасли. В 2013 году
был большой приток инвестиций в туризм. Россия обладает уникальным природным
потенциалом, богатой историей и культурой, достаточными трудовыми ресурсами, что
позволяет считать развитие российского туризма одной из приоритетных задач. Роль
гостиничной отрасли только возрастает с учетом того положительного воздействия,
которое она оказывает на смежные отрасли.
Впервые венчурные инвестиции были осуществлены в США в 1946 г., когда созданная в
Бостоне американская корпорация по исследованиям и разработкам профинансировала
фирму "ДЭК", ставшую впоследствии одним из крупнейших производителей
вычислительной техники. Венчурный бизнес не только изменил структуру
производственных сил общества, но заметно повлиял на сложившиеся производственные
отношения.
На авансцену современной экономики вышли малый и средний наукоемкий бизнес и
стоящие за ним новые институциональные структуры, обеспечивающие плодотворное
объединение новых научных знаний, финансов и методов управления. Это нашло
отражение и в экономической теории, которая в новых моделях экономического роста
наравне с традиционными факторами производства - трудом (L) и капиталом (К) - выделяет
и фактор человеческого капитала (Н). [3, c 65]
Венчурное финансирование отличается принципиально от бюджетного финансирования
и банковского кредитования тем, что капитал инвестируется под перспективную идею без
гарантированного обеспечения имеющимся имуществом, сбережениями или прочими
активами предпринимателя. Залогом служит приобретение прав на все новации как
запатентованные, так и беспатентные (ноу - хау) и, в случае успеха, участие в прибыли
венчурных компаний. Еще одно отличие состоит в том, что инвесторы наряду с
предпринимателем активно участвуют в управлении финансируемыми проектами на всех
этапах их осуществления. Венчурные инвестиции чреваты высокой степенью риска, но в то
же время, в случае успеха, обеспечивают высокие сверхприбыли. Поэтому инвесторы берут
на себя проведение экспертизы бизнес - плана, заботятся о привлечении других инвесторов,
размещении акций, помогают формировать команду высших менеджеров фирмы. Но даже
этих усилий часто бывает недостаточно для успешной реализации инновационных
проектов, немалая часть которых по разным причинам завершается неудачно. [2, c 333]
Основной организационной формой рискового финансирования является создание
венчурных фондов. Такие фонды обычно имеют статус финансового товарищества
(партнерства) с ограниченной ответственностью. Их участники получают прибыль и несут
убытки пропорционально вложенным средствам. Венчурные фонды готовы вкладывать
средства в новые наукоемкие разработки даже при высокой степени их неопределенности,
поскольку в случае успешного развития событий за короткий срок можно приумножить
вложенный капитал. Венчурное финансирование приходит на помощь предпринимателю в
случаях, сопряженных с высокой степенью риска и неопределенности, когда отказываются
работать традиционные механизмы кредитования. Солидные размеры вознаграждения - это
премия за риск и одновременно за высокие профессиональные навыки инвесторов,
сумевших распознать и вовремя поддержать перспективные проекты. [1, c 182]
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Сегодня любой инвестор, который решил осуществить инвестирование в гостиничный
бизнес, рассматривает, прежде всего, возможности получения большой прибыли и другие
перспективы данного рынка, а также возможные риски. Именно риски в гостиничном
бизнесе труднее всего определить. Если риски будут недооцененными, то они способны
сделать эффективный инвестиционный проект на бумаге убыточным в реальности.
Основной фактор, который нужно учитывать при инвестировании в гостиничный бизнес –
последующее функционирование данной гостиницы. В свою очередь данный фактор
зависит от выбора управления гостиницей. На сегодняшний день инвестор стоит перед
выбором из трех возможных путей управления последующего гостиницей: наем менеджера
генерального, привлечение гостиничного профессионального оператора и самостоятельное
управление. В каждом конкретном случае инвестору необходимо будет выбирать свою
стратегию, опираясь, прежде всего, на знание подводных камней каждого варианта
управления.
Если вы хотите инвестировать в гостиничный бизнес, то необходимо тщательно изучить
все плюсы и минусы данного инвестирования, а также возможные риски, и, конечно же,
бизнес – план. Также нужно проверить соответствие строительства гостиницы. Например,
если вы инвестируете средства в строительство пятизвездочного отеля, но потом
выяснится, что нормы были нарушены и некачественно проведенные работы не
соответствуют уровням сервиса, отель потеряет свою звездность, в результате чего вы
понесете убытки.
Стоит отметить, что заработать на гостиничном бизнесе быстро не получится. Процесс
строительства и ввода гостиницу в эксплуатацию может тянуться годами, после чего вы
только и начнете получать прибыль. Уменьшить или и вовсе исключить данный риск
можно только тогда, если инвестировать средства в реставрацию или реорганизацию уже
существующего отеля. В среднем же в год вы будете получать примерно пятнадцать
процентов от инвестируемой суммы. При принятии решения об инвестировании денежных
средств в отельный бизнес также стоит обратить внимание на менталитет той или иной
категории постояльцев и культурные особенности. При правильном выборе стратегии
реализации проекта инвестиционного и продуманной минимизацией возможных рисков
инвестор может не только получить хорошую прибыль, но и закрепиться на рынке услуг
гостиничных в нашей стране.
Привлекательность гостиничного сектора нашей страны не вызывает сомнений, но лишь
основываясь на реальном нынешнем состоянии отельного рынка и правильном прогнозе, а
также лишь при правильном планировании и выборе правильной инвестиционной
стратегии инвестор может извлечь максимальную для себя выгоду.
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Обратим внимание на такие факты, как омонимичность агнца и хлеба в литургии или
античный параллелизм жертвы животной и мучной. Особенно наглядна эта семантическая
тождественность именно в агнце, – возьмем ли мы его в прототипе, пасхальной жертве, или
в символике просфоры. В последнем случае часть службы так и называется термином
жертвоприношения. Хлеб или мучная жертва все время мыслится юным животным; она,
подобно животной жертве, поднимается кверху; при разрезании ее священник говорит:
«приносится в жертву агнец бога»; орудием разрезания служит копье, и священник
«пронзает» им «тело» хлеба: деление мучной жертвы на частицы понимается как
расчленение животного, и священник говорит: «дробится и разделяется агнец бога,
раздробляемый и не разъятый»; вино уподобляется крови животного.
Самый термин, обозначающий раздробление хлеба, является разновидностью греческого
термина «спарагмос», «расчленение животного» – хорошо известного технического
обозначения распространеннейших на всем земном шаре обрядов: это разрывание,
расчленение, разнятие по частям, с целью вкушения, тотемного бога - животного. И мы
видим по выражению «агнец раздробляемый и не разъятый», что расчленение носит в себе
представление о разнятии, как и «спарагмос». Итак, теперь от нас самих зависит понять и
смысл еврейского обряда преломления хлеба и увидеть, что и тут находится в центре
«разъединение» хлебной жертвы, расчленение жрецом, патриархом или главой семьи, с
целью раздачи и вкушения соучастникам. Однако такова и всякая архаическая еда в своих
бытовых формах: глава дома закалает животное и первую его часть, пересыпав ячменной
мукой, бросает в огонь алтаря – это еда для бога; затем все присутствующие жарят все
остальные части, и хозяин разделяет их, давая каждому по части.
В первобытном обществе еда совершается сообща, и главарь разделяет пойманного зверя
на части, которые раздает среди присутствующих. Таковы спартанские сисситии и
афинские обеды в Пританее: каждый получал свою долю в общественном столе, даровом,
связанном с общественной должностью. Не случайной предстает перед нами и
омонимичность хлеба и животного. Не только образы «бога» и «человека» слиты, но слиты
образы животного и растения. Особенно ярко обнаруживает себя этот, как я сказала бы,
пасхальный комплекс в обвинениях в убийстве мальчика и обрядовом вкушении его крови.
По словам римлянина у Минуция Феликса, – одного из самых образованных
раннехристианских писателей, – христиане собираются в потаенных местах и с
религиозной целью разрывают на части и пьют кровь мальчика, покрытого мукой. В
сюжете этого обвинения заключается одна из словесных интерпретаций Пасхи как
евхаристии: соборное вкушение мучной жертвы юного живого существа, разрывание и
питье крови, дающее спасение от смерти.
Таким образом, акт еды первобытного человека представлялся актом еды и самого
божества (т.е. жертвоприношением), но к этому присоединилось еще и разрывание объекта
пищи и совокупное съедание тела и выпивание его крови – если это было животное, хлеба
и растительного напитка – если это были злаки. Такое совокупное разрывание есть способ
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первобытной общественной еды, когда рука служила главным производственным орудием.
Омонимичность богочеловека и терио - злака ясно говорит о том случае, когда разрывается
и вкушается человек или бог.
Культ Диониса и идеи причастия служат примерами. Мы знаем, что в мистериях
Элевсина и в обрядах Аттиса существовало такое же символическое вкушение, за которым,
еще древнее, было вкушение совершенно конкретное. Оно тем бесспорнее, что параллель к
нему существует у всех почти первобытных народов; его классический пример дает Греция
в религии Загрея, который в детстве был похищен, убит и разорван на части, а потом
оживлен. Биография всех богов, имеющих свою историю смерти и воскресения, имеет и
историю рождения, переходящую в историю детства. Это биографии пасхальные и
рождественские, в которых всегда есть рассказ о матери - деве, тайно рождающей
младенца, о похищении его или убийстве, об его оживлении и сверхъестественной силе о
врагах, насильственно убивающих его, и об его воскресении. Начатки растений
представляются тождественными первенцам и животных, и людей, и потому рядом с их
вкушением существует «детоядение», которое во всех этих обрядах и сказаниях так
бросается в глаза. Таким образом, и Рождество, и Пасха есть только в иных формах
интерпретированное жертвоприношение и трапеза, и их обрядовый стол остается их
рудиментарным омонимом. Это те же теоксении с угощением бога, лишь с той разницей,
что пасхальный бог сам для себя убивает первенцев, бог же греческий помещен в условия
более куртуазные. Но «детоядение» – и чисто греческое явление: когда Крон проглатывает
своих детей, он в грубом виде дает нам пасхальный комплекс на греческой почве, с тем же
упрощенным«ритуальным убийством». Здесь, следовательно, уже прямая форма трапезы
бога, и трапезы собственных младенцев. Этим оправдывается образ «еды» как
жертвоприношения, но и как убийства. Более того: «убийство животного для бога»
получает новый смысл.
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРГОНИМОВ С
ЛЕКСЕМОЙ УФА
Эргонимы создают неповторимый облик города и рассказывают о его географических и
исторических особенностях. Они являются своеобразной визитной карточкой города.
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Никмейкеры активно используют эргонимы с лексемой Уфа – 694 единицы. В 2007 году
А.М. Емельянова отмечает всего 60 эргонимов с лексемой Уфа [2, с. 78]. За 9 лет, с 2007 по
2016 год, количество таких эргонимов увеличилось на 634 (!) единицы, т.е. почти в 11 раз.
Рассматривая эргонимы с ойконимом «Уфа» с лексико - семантической точки зрения, мы
опираемся на классификацию, предложенную А.М. Емельяновой [2, с. 57].
1.Эргонимы, образованные от имен живых существ и существ, воспринимаемых как
живые.
1.1. Названия, образованные от антропонимов – любых собственных имен, которые
может иметь человек (или группа людей), в том числе личное имя: Диана - Уфа, Максим Уфа, ДаичиУфа, Тимоша Уфа.
1.2. Названия, связанные с именами исторических личностей.
В эргониме Ермак Уфа использовано имя известного исторического героя России,
казачьего атамана Ермака Тимофеевича, завоевателя Сибири. Создатели названия магазина
хозтоваров намекают потребителю: «Мы Вас покорим качеством товаров и их
ассортиментом, как Ермак покорил Сибирь» или «Вы, как Ермак, покорите магазин и
купите наши товары». Элемент Уфа добавляет еще одно значение: Ермак покоряет не
только Сибирь, но и Уфу.
1.3. Названия, образованные от теонимов – имен богов и античных героев: Диана - Уфа,
Янус - Уфа, Ариадна - Уфа, Адонис - Уфа, Иола - Уфа, Аргус Уфа (все единицы связаны с
древнегреческой мифологией).
1.4. Названия, образованные от зоонимов – общих обозначений различных видов
животных, птиц, млекопитающих и рыб.
Название строительной компании Альбатрос Уфа вызывает следующий ассоциативный
ряд. С одной стороны, Альбатрос — морская птица, которая привязана к морю настолько
сильно, что выбирается на сушу только для того, чтобы продолжить свой род. Птица
ассоциируется с сильной привязанностью к дому, который и предлагает построить
компания. С другой стороны, альбатросы предвещают бурю, шторм, с которым у многих
потребителей ассоциируется строительство или ремонт дома.
Сорока Уфа вызывает ассоциации с фразеологизмом «Сорока на хвосте принесла».
Обозначения птиц были выбраны в качестве названий фирм, вероятно, потому что птица
чаще всего ассоциируется со свободой и вызывает положительные эмоции у потребителя.
1.5. Названия, образованные от фитонимов – названий растений: Мелеагрис - Уфа
(цветок рябчик), Роза Сантана Уфа, Арника - Уфа.
2. Эргонимы, образованные от именований неодушевленных предметов.
2.1. Названия, образованные от хрематонимов, представляющих предметы материальной
культуры.
2.1.1. Сооружения и их составные части: Изба Уфа, Квартира - Уфа, Квартиры - Уфа,
Дом в Уфе, Колодцы Уфы, Окна Уфы, Уфа - Кровля.
2.1.2. Предметы интерьера, быта: Жалюзи - Уфа, Уфа - картина.
2.1.3. Строительные материалы: Асбестоцемент - Уфа, Керамзит - Уфа, Кирпич - Уфа,
Мозаика - Уфа, Уфацемент, Декор - Керамика - Уфа.
2.1.4. Разновидности еды, напитков: Суши - Уфа, Протеин - Уфа, Ананас - Уфа.
2.1.5. Одежда и предметы туалета: УфаКорсет, Корсет - Уфа.
2.1.6. Металлы: Хром Уфа, ГранитУфа.
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2.1.7. Музыкальные инструменты: ПианиноУфа.
2.1.8. Денежные единицы: Луидор - Уфа.
2.1.9. Настольные игры:Уфа - Покер.
2.2. Названия, образованные от топонимов (географических имен): Уфа - Дема (Дема –
название реки и микрорайона Уфы), Красный Ключ - Уфа (один из крупнейших по
величине родников в мире и село, находящиеся в Нуримановском районе РБ), Старая Уфа
(в разговорной речи горожан – старая часть Уфы).
Интересны названия Пальмира - Уфа, Олимп - Уфа и Мозель - Уфа, призванные
подчеркнуть высокое качество предоставляемых услуг. Пальмира – один из богатейших
городов поздней античности, находящийся в Сирии, Олимп – гора в Греции, на которой
жили древнегреческие боги. Мозель - Уфа образован по названию реки, протекающей во
Франции, Германии и Люксембурге, которые еще с советских времен являлись символом
роскоши. Эти топонимы ассоциируются с богатством, властью, древними традициями.
2.3. Названия, подчеркивающие статус города: МегаполисУфа, Уфа - сити.
2.4. Названия, образованные от астронимов (обозначений отдельных небесных тел):
Сатурн Уфа, Альтаир - Уфа.
2.5. Названия, образованные от порейонимов - индивидуальных и общих обозначений
транспортных средств: Аэротакси - Уфа, Шаттл - Уфа, Катер Уфа, Уфа Кран манипулятор, Эвакуатор Уфа, ЭКСКАВАТОР УФА.
3. Эргонимы, образованные от наименований комплексных объектов.
3.1. Названия, образованные от специальных слов - терминов разных профессиональных
направлений:
Уфа - Дизель, Принт - Уфа, Вектор - Уфа, Люминофор - Уфа, Пенетрон - Уфа,
Лазертаг - Уфа, Инфинум Уфа, Градиент - Уфа, Тензид - Уфа.
3.3. Названия, образованные от хрононимов – общих обозначений отрезков времени:
Миг - Уфа, Вечерняя Уфа.
3.4. Названия, связанные с огнем: Огни Уфы, Искра - Уфа.
3.5. Названия, образованные от прагматонимов (словесное обозначение конкретной
марки товара): Лексус Уфа, Ленд Ровер - Уфа, УфаКРАЗ, Орифлейм Уфа, Бетар - Уфа.
При использовании прагматонимов используется русская (кириллица) и иноязычная
графика (латиница).
4. Эргонимы, образованные от слов и словосочетаний, характеризующих определенные
особенности предприятия, человека и др.
4.1. Названия, образованные от слов и словосочетаний, характеризующих человека:
4.1.1. По профессии и его пристрастиям: Землемер _ Уфа, ОптовикУфа, Управдом Уфа, Аниматор Уфа, Уфа - Адвокат, Турист Уфа, РыболовУфа.
Также к этой группе относятся названия, содержащие лексему мастер: УфаМастер,
Мастербордюр - Уфа, УфаПрофМастер, МастерСлух - Уфа.
4.1.2. По положению в обществе: Монарх - Уфа, ДорХан - Уфа, Аристо - Уфа (от
аристократ). Название ДорХан - Уфа образовано от англ. door – «дверь» с добавлением
лексемы Хан, что расшифровывается потребителем как Хан дверей, подчеркивая
лидирующую позицию по продаже дверей на рынке.
4.1.3. По принадлежности к группе людей: ФинансГрупп - Уфа, Скаут - Уфа.
4.1.4. По возрасту: Дошкольная Уфа, Детская Уфа.
4.2. Названия, образованные от слов и словосочетаний, содержащих информацию о
деятельности предприятия, его специфике: Уфамебель - Дизайн, Фурниторг - Уфа,
Уфабумторг, Персонал - Уфа, Уфахимчистка.
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4.3. Названия, образованные от слов и словосочетаний, обозначающих высокое качество,
огромный ассортимент эксклюзивность товара или услуг: Класс Уфа, Вершина - Уфа,
Фаворит - Уфа, УфаКредо, Гарант - Уфа, Премиум - Уфа, Комфорт Уфа, Звезды
общепита Уфа, Арсенал Уфа. Фирмы с такими названиями подчеркивают свою
эксклюзивность, огромный выбор и высокое качество предоставляемых товаров и услуг.
5. Названия с затемненной семантикой.
К этой группе мы относим эргонимы, значение которых не поддается расшифровке со
стороны рядового потребителя либо воспринимается не в том значении, которое
предполагалось компанией. Примером названия с затемненной семантикой является
эргоним «ДЭФО Уфа» (расшифровывается как Доступный Эргономичный
Функциональный Офис). Совершенно неуместным кажется нам название Бриз - Уфа для
магазина по продаже мяса, сомнительным – название Вершина - Уфа для анонимного
наркологического центра. Название фирмы бизнес - консультантов БИЗКОН - Уфа вводит
в заблуждение потребителя, т.к. аббревиатура скорее ассоциируется со словом «бизон».
Многие эргонимы с аббревиацией не поддаются расшифровке либо понятны только
узким специалистам: ОИС - Уфа (услуги в сфере ЖКХ), РОСЭК - Уфа (услуги в сфере
электротехники), ТМ - Уфа (торговая компания), ТЭС - Уфа (транспортная компания).
Особенно непонятна мотивация при выборе подобных абброэргонимов для организаций,
предназначенных для широкого круга потребителей: АТН - Уфа (туристическое агентство),
НЭО УФА (юридические услуги), ФУ - ЯО Уфа (автомагазин).
Таким образом, эргонимы по смыслу должны соотноситься со спецификой предприятий
и вызывать у потребителя положительный ассоциативный ряд.
Список использованной литературы
1. Какими именами чаще всего называли новорожденных в Башкирии – Режим
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РОМАН Ю. СЕМЕНОВА «ОТЧАЯНИЕ» КАК ВЗГЛЯД НА СОВЕТСКУЮ
ИСТОРИЮ 1920 – 1950 - Х ГГ.
Творчество Юлиана Семеновича Семенова поистине многогранно. Семенов пишет и о
любви, в которых показаны короткие романтические истории, и о повседневной жизни
советских людей и т.д. Но читатель обычно ассоциирует его имя с циклом произведений о
выдающемся разведчике Максиме Максимовиче Исаеве, более известном отечественной
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читающей публике, как штандартенфюрер Штирлиц. Впрочем, его подлинное
литературное имя вовсе не Исаев, а Всеволод Владимирович Владимиров. Между прочим,
как и в ряде подобных случаев – д’Артаньян, Шерлок Холмс – Штирлиц с книжных
страниц шагнул в настоящую жизнь: П. Горьковский является автором его «подлинной
биографии» [1].
Одним из самых острых и полемичных произведений Семенова об Исаеве - Штирлице
является роман «Отчаяние», первая публикация которого относится к 1990 г. Роман этот
посвящен Шандору Радо, знаменитому разведчику, в 1945 – 1954 г. находившемся в
советском заключении (между прочим, эта часть жизни Радо стала прототипом
литературной биографии Штирлица). А его действие происходит в послевоенном
Советском Союзе, куда «возвращают» главного героя отечественные спецслужбы.
Вспомним, что годы Перестройки стали не просто эпохой гласности, зачастую почти
безудержной, отмеченной нападками и прямым очернительством отечественной истории.
Именного тогда ставились под сомнение героические страницы истории нашей страны, в
том числе советского периода (это не только десакрализация Ленина и десталинизация, но
и очернение Великой Отечественной войны). Революция и Гражданская война,
коллективизация, индустриализация, массовые репрессии 1930 - х гг., Великая
Отечественная война оказались предметом рассмотрения и ожесточенных споров не только
в научной литературе, но и в публицистике, кинофильмах, художественной литературе.
Увидели свет массовыми тиражами такие произведения, как трилогия «Дети Арбата» А.Н.
Рыбакова, рассказы В.Т. Шаламова и романы Ю.О. Домбровского. В данной связи
приведем слова В.А. Чивилихин: «Задача историка заключается в том, чтобы объективно
раскрыть, что, как и почему происходило в прошлом; литератор же обязан опереться на
достижения исторической науки и, рассмотрев минувшее сквозь призму своего
мировидения, по своему проиллюстрировать давние годы и события, подсветить их
личным фонарем и ввести в них сегодняшний смысл, непременно сообразующийся с
главными векторами истории…» [5, с. 524].
Не стал исключением среди писателей, обратившихся к спорным темам советской
истории, и Ю. Семенов. Его собственная непростая судьба (напомним, что отец писателя
был необоснованно репрессирован, а юный Юлиан пострадал за то, что не предал, не
отмежевался от него) выработала в нем независимый характер. Французский издатель А.
Уикам так вспоминал свою первую встречу с Семеновым на заре Перестройки: «Я увидел
удивительный персонаж – он был близок к власти, к КГБ, но в то же время говорил так
свободно, будто не жил в коммунистической стране» [4, с. 470].
Уже первые страницы романа «Отчаяние» показывают знакомый авторский стиль.
Начало романа неожиданно, без предисловий: «Аверелл Гарриман, посол Соединенных
Штатов, работавший в Москве в самые сложные годы великого противостояния, и
сменивший его герой сражений в Европе генерал Бэддл Смит передавали в
государственный департамент сообщения, которые никак нельзя было считать
сбалансированными. Вольно или невольно они исходили в своем анализе русской ситуации
из тех норм и законов, которые были записаны в их Конституции и охранялись и прессой,
Конгрессом, Сенатом, общественным мнением. Американские дипломаты, посещавшие
редкие приемы в Кремле, не отрывали глаз от того стола, за которым стоял Сталин и его
коллеги: они старались не пропустить ни единого перемещения, ни единого контакта
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членов Политбюро друг с другом; однако налицо было дружество и доброжелательная
монолитность». Уже на первых строчках Семенов показывает разницу между советской и
западной политической культурой, намекая на присущие первой византизм и коварство.
Сюжетная линия Исаева - Штирлица сочетается на страницах романа с противостоянием
двух враждующих группировок: Берия - Маленкова и Жданова - Вознесенского. Семенов
показывает, что «ленинградское дело», закончившееся физическим уничтожением группы
Вознесенского, было сфабриковано при непосредственном участии Берии. Семенов
рассматривает и другие процессы конца 1940 – начала 1950 - х гг., среди них: дело
Еврейского антифашисткого комитета, дело врачей - убийц, обращается к таинственным
обстоятельствам смерти А.А. Жданова и исчезновению шведского дипломата Р.
Валленберга.
Ю. Семенов в 1963 г. пророчески отмечал, «сколь сильны в нас, в каждом, последствия
сталинского культа» [3, с. 244]. Как никакое другое рассматриваемое произведение
Семенова является жесткой критикой советской тоталитарной системы, особенно
сталинской эпохи. Сталин вырисовывается мрачным, коварным, «безумным старцем»
(именно так его характеризует на страницах романа Л.П. Берия). Берия не просто планирует
стать руководителем СССР (формально поставив на высшую должность Г.М. Маленкова),
но пытается устранить Сталина, видя для себя в нем прямую угрозу. Для устранения
Сталина Берия решает воспользоваться услугами ни кого - нибудь, а Исаева – Штирлица.
Однако Берия представляет Сталину Исаева под немецкой фамилией «Штирлиц», в связи с
чем советский вождь отказывает в аудиенции, как «иноземцу».
В наибольшей степени обличительность Семенова проявляется в последних строчках
романа: ..."Золотую Звезду" Героя Советского Союза Всеволод Владимирович Владимиров
(Исаев) получил из рук Ворошилова, который вместе со Сталиным и Молотовым
шестнадцать лет назад подписал список на расстрел учителей и друзей Исаева – товарищей
Уборевича, Антонова - Овсеенко, Постышева, Блюхера, Пиляра, Сыроежкина – несть числа
этому списку. Обменявшись рукопожатием с «народным президентом», Исаев
обязательного в таких случаях благодарственного слова не произнес, возвратился на свое
место за столом заседаний, а перед началом коллективного фотографирования ушел,
сославшись на недомогание. Через месяц он начал работать в Институте Истории по теме
«Национал - социализм, неофашизм; модификации тоталитаризма». Ознакомившись с
текстом диссертации, секретарь ЦК Суслов порекомендовал присвоить товарищу
Владимирову звание доктора наук без защиты, а рукопись изъять, передав в спецхран...»
Список использованной литературы:
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СОВРЕМЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ
О воспитательных силах сказки, и, в частности, сказочной метафоры писалось и
говорилось не раз (Т.Д.Зинкевич - Евстигнеева, И.В. Вачков, Д.Ю. Соколов). Сказочная
форма повествования соединяет в себе не только культурные, исторические, этнические, но
и педагогические и психологические компоненты. В последнее десятилетие сказочное
иносказание обрело особую актуальность. Психологи, психотерапевты, педагоги разных
теоретических направлений активно используют сказку, миф, притчу в своих
исследованиях, своей практической работе. Обратимся к типологии сказок, предложенной
Т.Д.Зинкевич - Евстегнеевой, которая включает в себя художественные (народные и
авторские), психотерапевтические, психокоррекционные, дидактические, медитативные
(Т.Д.Зинкевич - Евстигнеева,1998г.). Как мы можем видеть, литературная, или авторская
сказка занимает лишь одну позицию в данной типологии, на основании которой мы
разделяем сказки на две большие группы: 1.) художественные (фольклорные, которые в
свою очередь имеют свою типологию, и литературные); 2.) сказки, написанные с
определенной воспитательно - терапевтичемкой целью (терапевтические, коррекционные,
дидактические и т.п.). Сказка является богатым, неисчерпаемым, вариативным,
полиморфным материалом, что позволяет ей служить и средством и целью для различных
научных школ и направлений. Если педагогику, прежде всего, всегда интересует
нравственный, дидактический аспекты сказки (Н.С. Бибко, И.С.Чернявская,
Ф.Д.Шапалова), а психотерапией рассматривались диагностирующие и коррекционные
ресурсы, заложенные в ней (Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева, И.В. Вачков, Д.Ю.Соколов), то
психоанализ всегда был наиболее близок к сказке как самобытному культурно историческому явлению (К. Юнг, М. - Л. фон Франц, Дж. Хиллман). Аналитический
подход к анализу сказки позволяет нам затронуть более глубокие пласты самой сказки,
найти новые нюансы в ее научном рассмотрении.
Сказка не создавалась сразу как жанр, она развивается из мифа, хранит в себе отголоски
древней истории, языческих культов и обрядовой магии – того самого коллективного
бессознательного, которое является неиссякаемым источником нашего «внутреннего
творца» и «связующей нитью» всего человеческого сообщества. Безусловно, морфология
сказки корнями уходит в миф. Сами, порой, того не подозревая, мы живем в мире древних
богов и героев, жизненные ситуации и проблемы «закручиваются» в очередной виток
одного из древнейших сюжетов.
Сказка является не только древней формой художественного творчества, но и
непосредственно одним из способов выражения, воссоздания архетипа. Сказочная
метафора здесь сопоставима с символом, как понимал его К. Юнг – средство выражение
архетипа (К. Юнг, 1991). Итак, архетип – это первообраз, но не знак. Он проявляется через
имаго и символы, которые есть архаические (внутренние) образы, независимые от
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внешнего восприятия. Соотношение между архетипом и его производными не
информационное, как между оригиналом и копией, но энергетическое. Силы запечатления
К. Юнг сравнивает с потоками жизни, которые несут в своих руслах определенные
символы и представления (К. Юнг , 1991). Если оттолкнуться от того, что архетипы – это
русла, наполняемые каждый раз некими обогащенными смыслами, и обогащение это
происходит как раз посредством восприятия, распознавания символов и метафор, именно
они, как выразители архетипического, вызывают в нас эмоциональный отклик, чувство
узнавания и сопричастности. Иными словами и метафора, и символ облекают архетип в те
иносказательные одежды, которые и делают его узнаваемым для нас. Этот процесс
декодирования чаще всего не осознан и крайне индивидуален. Так же как мы можем
сказать, что мы живем в мире слов, а не в мире вещей, мы понимаем, что живем в мире
архетипических образов, а не самих чистых архетипов. Архетипические образы, образцы
ожидают своей реализации в личности, они бесконечно вариативны и зависят от
индивидуального выражения (К. Юнг, 1994).
Сказка, как архетипическая форма, при этом, обладает еще и особым, «непрямым»,
«недирективным» воздействием на человека. Поэтому использование педагогических и
психотерапевтических свойств сказочного повествования преимущественно было
сконцентрировано на детстве. Это вполне закономерно, особенно для произведений
народного творчества, но если мы говорим о современной сказочной прозе, то здесь
несомненна переориентировка на зрелого, точнее «зреющего» адресата. Сегодня основная
читательская аудитория современных сказок – это подростки. Во - первых, это явление
можно связать с «вакуумом» образовавшимся в детской литературе, что особенно ощутимо
в российской детской литературе. Повести и рассказы о жизни школьников, которые были
так популярны в Советском Союзе, в которых поднимались нравственные вопросы
переходного возраста и юношества, перестали существовать как жанр, не получив
адекватной замены. Во - вторых, современные авторы склонны к написанию целых серий и
саг, что позволяет отразить процесс взросления героев, изменения их внутреннего мира
через усложнение языка повествования, его выразительных средств, характеров и самого
сюжета.
Остановимся для примера на самой популярной сказке конца 20 - го и начала 21 - го века
– саге о мальчике - волшебнике Гарри Поттере, написанной Дж. К. Роулинг. Книги
Роулинг, помимо своей популярности, являются достойным продолжением европейской
фольклорной традиции, они полны отсылок к античной мифологии и английской
литературе, они повествуют о детях и волшебстве, но в то же время интересны для любого
возраста. Нас, прежде всего, интересует богатство и разнообразие архетипических образов
и сюжетов в этой сказке. Наиболее сложным персонажем с точки зрения его
архетипичности является сам Гарри Поттер. С самого начала в его жизнеописании явно
видны черты архетипического образа ребенка - полубога или героического дитя. Дитя – это
начало и конец, первичное и конечное существо, до - сознательная и пост - сознательная
сущность человека. Его до - сознательная сущность – это бессознательное состояние самого
раннего детства, пост - сознательная – предвосхищение по аналогии жизни после смерти. В
этой идее выражена всеобъемлющая природа психической целостности. Составляющими
архетипа Дитя могут быть чувства отчуждения или одиночества, заброшенности.
Непохожесть, своеобразное одиночество с другой стороны некая «избранность» реализует
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архетипический образ Дитя – героя. Еще одна черта этого архетипа – сиротство, которое
также определяет эту «избранность» для великих дел. Гарри Поттер – сирота, он растет в
обстановке эмоционального остракизма, он одинок, является изгоем в своем окружении. В
возрасте 11 - ти лет, в начале подросткового возраста, который во многих культурах связано
с обрядом инициации, мальчик узнает о своем магическом происхождении, а позднее и о
своей исключительности, избранности. Он начинает путь взросления, становления в
состоянии некой пограничности между двумя мирами: человеческим и магическим,
героическим и обыденным. На его пути встречаются друзья, соратники, враги и учителя.
Самым главным его учителем становиться Альбус Дамблдор. Этот персонаж, несомненно
передает архетипический образ Мудрого старца, столь любимый К.Юнгом, во всей его
двойственности. Образ мудрого старца, часто возникающий во снах и ещё чаще
появляющийся в сказках, Юнг называет архетипом Духа (К. Юнг, 1997). Он может
предстать в разных формах: как старый мудрый человек или не менее мудрое животное,
как царь или отшельник, злой колдун или добрый помощник, целитель или советчик — но
всегда он связан с некой чудесной властью, превосходящей человеческие способности.
Архетип старого мудрого человека по образу соответствует мифологическому образу
первопредка и бога своего народа.
В пятой книге («Гарри Поттер и Орден феникса») Гарри Поттер и сам становится
учителем для своих юных соратников, его архетипический образ начинает приобретать
отчетливые черты архетипа Спасителя, тоже полубога по происхождению, но
подчиненного одной миссии – спасению человечества посредством приношения себя в
жертву. Есть эта миссия и у Гарри, уже в одиннадцать лет он узнает имя своего Врага и
встречается с ним впервые. В семнадцать лет, в начале своей юности он узнает, что только
погибнув, может победить зло навсегда. Тот - кого - нельзя - называть, или лорд Волдеморт,
по природе своей, является злом безоговорочным, злом деперсонализированным. То, что
его имя не произносится, позволяет ему быть не закрепленным в какой - то определенной
форме или личине. Он – везде и всюду, как вокруг нас, так и в нас самих. Этот персонаж
сочетает в себе черты таких архетипов как Дьявол (распространенный в религии) и Зверь, а
восходит к одному из структурирующих личность архетипов – Тени. Тень, как выразитель
нашего подсознания, не может быть рассмотрена с точки зрения зла социального, но если
вспомнить архетипический сюжет победы героя над героем - антогонистом, трактуемый
как победа над самим собой, победа Эго над Ид, мы можем соотнести борьбу добра и зла с
вечным противоборством сознательного и бессознателного. Данный архетипический
сюжет, на наш взгляд, является центральным в произведении. Приведем несколько
примеров его художественной реализации в тексте: 1) шрам; с младенчества Гарри Поттер
носит на себе метку своего Врага (ср. метка Антихриста, число зверя), которая делает его
отличным от остальных и является выразителем их ментальной связи. После того как зло
побеждено, шрам остается как напоминание, трансформируясь в физический признак; 2)
змея; мальчик наделен уникальной способностью говорить и понимать язык животного,
которое является своего рода тотемным для лорда Волдеморта. Юнг указывал на тесную
связь, существующую у дикаря с его тотемным животным / или "лесной душой" / (К. Юнг,
1997). Существуют особые обряды для установления этой взаимосвязи, в особенности это
относится к обрядам посвящения для подростков. Не случайно, Гарри узнает об этом своем
умении даже раньше, чем о своей магической сущности, раньше своего возраста
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инициации – своих одиннадцати лет, любезно побеседовав с питоном в зоопарке.
Изображаемое в древности животное выполняло функцию "двойника", посредством
символической расправы над ним охотники пытались предвосхитить и гарантировать
гибель реального животного. Так мы можем объяснить и непременное условие победы над
врагом – убийство его ручной змеи, которая является одним из семи осколков его души
(еще один признак деперсонализации зла, его расщепление, измельчание); 3) пророчество;
то, что сражение со злом неминуемо, помимо множества своих других смыслов, может
трактоваться нами как выбор, перед которым будет поставлен каждый из нас в жизни, в
самих себе. Извечный выбор между добром и злом, который архетипически предопределен,
но часто проходит незамеченным, неосознанным из - за сегодняшней измельченности и
завуалированности этих понятий.
Возможно, это еще одна причина, почему жанр детской сказки, или «фэнтези», так
востребован сейчас и у детей, и даже у взрослых. Добро и Зло, абсолютные по своей
природе, вступают в борьбу, и добро побеждает.
Естественно, данный анализ неполный, он прежде всего является попыткой
продемонстрировать широкие возможности аналитического подхода и архетипического
анализа в частности. Хочется также обратить внимание на богатейший материал для
психологического, педагогического, литературоведческого исследований, содержащийся в
сказочной саге Дж.К.Роулинг.
Аналитический подход позволяет нам взглянуть на сказку вообще, и на литературную
сказку, в частности, с особого ракурса, раскрывающего сказку, в ее архетипичности,
полиморфности и эвристичности. Данный подход позволяет не только более глубоко
раскрыть само произведение, но и переосмыслить возможности его использования в работе
с подростками. Современная литературная сказка как жанр популярна и востребована, в
большей степени, данной возрастной категорией. Использование современной авторской
сказки как психолого - педагогического средства дает возможность «говорить» с
подростками на одном языке, использовать в работе актуальные образы. Важно и то, что
психоаналитический подход универсален и может применяться в анализе любого
художественного произведения. Автор данной статьи полагает, что использование
психоаналитического подхода к художественному произведению, является перспективным
направлением в современном научном, психологическом постнеклассическом
пространстве.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА АНГЛОЯЗЫЧНОГО РЕКЛАМНОГО
ТЕКСТА
Реклама от латинского слова «reklamare» - «громко кричать» или «извещать» (в Древней
Греции и Риме объявления громко выкрикивались или зачитывались на площадях и в
других местах скопления народа).
Задача рекламиста заключается в том, чтобы вызвать у читателя интерес, наиболее полно
используя так называемый механизм целенаправленного рекламного воздействия.
«Читательский интерес» - это изобразительно - положительное отношение личности (или
группы) к произведениям печати, значимость и эмоциональная привлекательность которых
определяется их соответствием потребностям личности (группы) в чтении». Реклама не
только информирует читателя, но и формирует у него яркий, четкий рекламный образ через
систему изобразительно - выразительных средств языка. В объективную информацию, как
правило, привносится дополнительная, имеющая субъективную направленность
(информация относительно сообщаемых фактов). Она образуется главным образом за счет
стилистически окрашенных лексики и синтаксиса, позволяющих создать конкретно чувственный образ рекламируемых объектов, эмоционально оценить факты, о которых
идет речь.
Рекламный образ, создаваемый при помощи изобразительно - выразительных средств,
динамичен, подвижен. На протяжении всего рекламирования он обычно меняется.
Особенно это следует учитывать в том случае, если реклама товара или услуг повторяется
несколько раз. Повторение требует обновления языковой формы, что, естественно, влечет
за собой изменение рекламного образа. Изменение, как правило, происходит от простого к
сложному. Автор раскрывает в разных текстах разные наиболее характерные особенности
рекламируемого объекта, показывая их преимущества для потребителя.
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Выразительность и четкость рекламного образа зависят от мотивированности и
функциональной обусловленности использования в каждом конкретном случае
изобразительных средств, которые должны применяться в тексте рекламы не изолировано,
а в системе. Должны при этом учитываться и языковые средства, использованные при
рекламировании данного объекта в предыдущих текстах.
Язык рекламы постоянно требует обновления, так как выразительные средства
вынашиваются и, быстро распространяясь, начинают воспроизводиться механически. В
результате стирается образность, а значит, снижается убедительность рекламы.
Речь становится выразительнее, если обыгрываются различные значения одного и того
же слова или выражения (многозначность). Правда, специфика рекламы такова, что слова
употребляются, как правило, в основных значениях, реже – в переносных. Но иногда
существование разных значений слова в одном тексте позволяет активизировать речевую
экспрессию путем сопоставления двух смысловых планов – прямого и переносного.
Play hard and fast. (Rimmel Nail Polish)
Нередко в рекламе используются тропы. Троп – это оборот речи, в котором слово или
выражение употребляется в переносном значении в целях достижения большей
выразительности. В основе тропа лежит сопоставление двух понятий, близких в каком либо отношении. Наиболее распространенные виды тропов: аллегория, гипербола, ирония,
метафора, метонимия, олицетворение, перифраза, синекдоха, сравнение, эпитет. Тропы в
рекламе используются для создания более выпуклого зрительного рекламного образа.
Рассмотрим некоторые из них.
Большую роль в рекламном тексте играют эпитеты (слова, определяющие предмет или
действие, подчеркивающие в них какое - либо характерное свойство, качество).
The all new Corolla. It’s practically irresistible. (Toyota Corolla)
Часто для создания рекламного образа используется сравнение – сопоставление двух
явлений с тем, чтобы пояснить одно из них при помощи другого.
Use new White Rain shampoo tonight – tomorrow your hair will be sunshine bright. (White
Rain Shampoo).
Используется в рекламных текстах и метафора, т.е. слово или выражение, которое
употребляется в переносном значении на основе сходства двух предметов или явлений;
сходство между ними основывается на самых разных чертах. Это позволяет показать
наиболее важные стороны рекламируемого предмета, заинтересовать читателя.
A cockpit. An engine. Two wings. Is it still a car? (Mercedes - Benz)
Чтобы подчеркнуть какое - то качество товара, его исключительность, прибегают к
гиперболе (образному выражению, содержащему непомерное преувеличение
определенных качеств какого - либо предмета, явления).
In an absolute world. (Vodka Absolute)
Весьма эффективен прием олицетворения (перенесение свойств человека на
неодушевленные предметы и отвлеченные понятия). Благодаря этому приему острее
воспринимается рекламный образ, созданный автором текста.
I’ll never fall for a pretty face again. (Volksvagen)
Не менее выразительны и фразеологические обороты. Фразеологическая единица со
значением «большого, неограниченного количества чего - нибудь» представлена в
следующем выражении, которым рекламируется сок
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Plentiful as blackberries.
Таким образом, все сказанное выше подтверждает сложность и многоаспектность
рекламных сообщений и подчеркивает необходимость изучения этого явления с
филологической точки зрения.
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ХАНТЫЙСКИЕ БЫЛИЧКИ О ПРЕДМЕТАХ СОВЕТСКОГО БЫТА
Целью данной статьи является рассмотрение такого жанра хантыйского фольклора как
былички, которые отражали социальную жизнь хантов в советский период. Жанр быличек
необычайно живуч, поскольку они повсеместно бытуют и сейчас в среде коренного
населения. Особый интерес представляет осмысление жанровых признаков этих быличек,
особенности их бытования, функциональной ориентации и исследование генезисов
мотивов. Термин «быличка» активно используется исследователями, публикующими
образцы хантыйского фольклора, однако эти фольклорные произведения носители
фольклора определяют не иначе как «пǎлтап пўтрәт – страшные рассказы».
Былички народов России рассматривались исследователями в разных контекстах,
например, Волосковой С.Е. была защищена диссертация на тему «Севернорусская
быличка: структура текста и языковые характеристики жанра». Ею было предпринято
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комплексное стуктурно - лингвистическое исследование былички с учетом прагматики
жанра и экстралингвистической ситуации [1]. Психологический аспект при встрече с
домашним духом рассматривала С.И. Грахова[2]. Ею выявлялась жанровая специфика,
предлагалась тематическая классификация, особое внимание было уделено анализу
психологии поведения контакта «встречи» с домашним духом. Рассыхаев А.Н.
рассматривал детские страшилки у народа коми [3]. Семантику запрета в быличках народов
Камчатки рассматривали Беляева М.Е. и Гончарова А.А.[4]. Хантыйские былички,
возникшие в советский период, подвергались анализу автором этой статьи [5], упомянутые
в исследовании фольклорные произведения касались жизни детей в интернате. Однако
известны и записаны былички, связанные с предметами быта, которые появились в
советский период. Анализ быличек такого рода производится впервые.
Основное отличие быличек от преданий отличается тем, что произошедшее с человеком
произошло сравнительно недавно, героями являются сами рассказчики, в быличках
повествование всегда ведется от третьего лица. Чаще рассказчик сам участвует в этих
событиях, либо участвуют в этих событиях его знакомые, и это придает быличкам особый
драматизм, ведь человек вступает в контакт с сверхестественной силой и с ним происходят
необъяснимые события в реальной бытовой обстановке. Один немаловажный факт, в этих
быличках других действующих лиц нет, рассказчик и какая - то другая потусторонняя сила.
Такого рода истории появились с приходом в быт северян новых предметов:
умывальников, электроприборов, игрушек. Массовое внедрение этих предметов в
повседневную жизнь северян началось с 30 - х гг. ХХ столетия. Необходимость включения
в повседневный быт предметов новой эпохи определялась техническим прогрессом, и как
следствие, неизбежным изменением образа жизни северного народа. Традиционные
предметы быта стали вытесняться из жизни северян достаточно стремительно, и этот
процесс отразился в устном народном творчестве ханты в виде быличек. Рассмотрим одну
из историй, которая связана с приходом в жизнь хантов умывальника ‒ приспособления для
подачи воды при проведении гигиенического туалета кожных покровов.
Один мужчина с детства всегда умывался в берестяной посуде. Когда появились
металлические умывальники в магазинах, купил его и установил у себя в доме, на
стойбище. После этого его зрение стало быстро ухудшаться с каждым днем. Однажды ему
приснился сон, в котором некто ему давал советы, как уберечь зрение. Причем советы
прозвучали в ультимативной форме: если мужчина не прекратит пользоваться
умывальником, то он и вовсе потеряет зрение. Громкий звук умывальника очень мешает
многочисленным невидимым обитателям тайги. Однако разрешалось пользоваться
умывальником гостям этого мужчины. После этого сна герой былички начал пользоваться
при умывании берестяной посудой, и зрение его стало улучшаться.
Данное фольклорное произведение бытовало у казымских хантов, подобных сюжетов у
других локальных групп ханты не зафиксировано. В быличке действие происходят в местах
традиционного проживания хантов – в маленьком поселении. Главными героями этой
былички являются хантыйский мужчина и некто, который приказывает и выражает свое
явное неудовольствие из - за шума умывальника. Надо сказать, что очень часто в
хантыйских быличках потусторонняя внешная сила взаимодействует с человеком через
сновидения, предупреждающие или предсказывающие неприятные события. В
традиционной среде ханты для умывания использовали традиционную посуду из бересты,
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в нее наливалась вода, и производился туалет кожных покровов. Известно, что береста ‒ это
природный материал, обладающий противовоспалительным, антигрибковым и
противовирусным свойствами.
Сюжетная линия завершается оценкой события рассказчика, перестал пользоваться
предметом, все сложилось благополучно. Реалистичная среда бытования, подробности
жизни человека имеют психологическую направленность – воздействовать эмоционально
на слушателя, привлечь максимально много внимания.
Рассмотрим быличку, связанную с приходом в жизнь хантов радиоприемников, которые
в процессе эксплуатации должны были стать неким руководством по преодолению вековых
противоречий и разрешению социальных и политических конфликтов и проблем. Этот
сюжет и вышеуказанная быличка были записаны Каксиной Евдокией Даниловной у
Тарлина Максима Григорьевича (с. Казым Белоярского района, г.р. 1926).
Одному пожилому мужчине, который проживал на одиноком стойбище, сын купил в
магазине радиоприемник. Хоть мужчина - ханты и не понимал в полной мере и не владел в
совершенстве русским языком, но он целыми вечерами на полной громкости слушал все
передачи по радио. Однажды во время одной из радиопередач за окном залаяла собака, хотя
ее у человека не было. На это мужчина не обратил должного внимания и дальше
продолжал слушать радиоприемник. Спустя некоторое время после этого случая мужчине
приснился сон, в котором приходит потустороннее существо к нему в избу и приказывает
не включать радио по вечерам. По словам пришедшего, хозяевами на этой земле являются
невидимые существа, а не люди. Громкий звук радиоприемника очень им мешает.
Залаявшая под окном собака была послана этими существами для предупреждения. От
пришедшего также прозвучало, что днем слушать радио не воспрещается.
Возможно, временем бытования былички является середина ХХ века. Именно в это
время в продаже появились радиоприемники, снабженные автономными элементами
питания. Проводное радиовещание для северян было доступно только в больших селах, в
которых имелось необходимое обрудование для трансляции и воспроизведения
радиопередач. В этой быличке теперь уже громкий шум мешает невидимому существу, и
он во сне накладывает запрет на воспроизведение какого - либо шума. Действия происходят
вечером или ночью, однако стиль повествования не пугает своей зловещностью, а
указывает на мирное разрешение ситуации. Человек перестал пользоваться предметом и не
стал нарушать запрета, и все неприятное закончилось. В данных быличках сказитель не
представляет портрета потустороннего существа, способного наказать человека за
несоблюдение запрета. Этот некто невидимый, не имеющих каких - либо внешних
характеристик. Он может явиться во сне, но практически постоянно это существо
контролирует действия и поступки человека.
Особый страх у детей, как впрочем, и у взрослых вызывали игровые куклы, которые
покупались в магазине. Ханты называли их «рўщ акањ ‒ русская кукла». Кукла
изготовлялась фабричным способом в виде антропоморфной фигуры. Традиционные
игровые куклы народа ханты шились из лоскутков ткани, причем лицо на игрушке не
изображалось, не было рук и ног. И поскольку кукла была «безликой», считалось, что она
неодушевленная и не доступна для вселения потусторонних сил. Рассмотрим одну из
быличек, которая была записана у Каксиной Евдокии Даниловны.
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Эта история произошла в одной хантыйской семье, проживающей в крупном селении.
Детям была куплена кукла, изготовленная фабричным способом. Дети играть с ней стали. В
один из ночей, по рассказу очевидцев, кукла ожила: встала, подошла к одному из спящих
детей и укусила одной девочке палец. Девочка очень сильно стала плакать, разбудив мать.
Однако никто не поверил ребенку. Утром обнаружилось, что у куклы был открыт рот, а
между зубами ноготь девочки торчит. Рассказчик дальше добавляет, что куклы, купленные
в магазине, так и остались в быту у хантыйских детей, однако перед сном ей следует
покусать руки и ноги, и положить лицом вниз. Тогда, по мнению рассказчика, можно
исключить нанесение какого - либо вреда человеку: игрушка не сможет ночью «ожить»,
ходить и пугать детей.
В этом фольклорном произведении непостижимым событием является то, что кукла, у
которой не было рта, зубов, вдруг они появляются, и она даже зажала между зубами ноготь
девочки. Следующая быличка, связанная с игровой куклой, была записана у сургутских
хантов Волковой Анисьей Николаевной.
По сравнению с предыдущим фольклорным произведением эта история произошла не в
маленьком поселении, в большом поселке, в котором компактно проживали ханты. В
хантыйской семье одна из девочек все время просила маму купить ей куклу в магазине,
хотя у детей была масса традиционных хантыйских игрушек. Когда кукла все же была
куплена, девочки тут же принялись в нее играть. Однажды одна из девочек заболела, и
случилось так, что она осталась в доме одна. В это время кукла сидела на самом видном
месте. В какой - то момент девочка посмотрела на куклу, и вдруг игрушка ей подмигнула.
Ребенку стало очень страшно, но, превозмогая свой страх, она ещё раз посмотрела на куклу.
Та ей опять подмигнула. Не помня себя от страха, девочка вскочила с кровати, схватила
куклу и бросила её в печку, там ещё тлели угольки. О произошедшем случае она долго ни с
кем не делилась, только спустя некоторое время решилась рассказать эту страшную
историю своей маме. С тех пор она не просила купить ей куклу в магазине, а играла вместе
с сестрой традиционными куклами и игрушками.
Поступок девочки по отношению к этому атрибуту игры можно назвать несвойственным
для северного человека. По представлениям хантов, огонь – божество (тўт ими)
представлялся в виде женщины в красном халате. В соответствии с этим к огню относились
с почтением и уважением: в огонь нельзя было ничего бросать, кроме дров. Возможно, этот
запрет может говорить о более позднем времени бытования этой былички, в пору, когда
стирается грань между традиционными верованиями хантов и современной жизнью.
Надо сказать, что отношение стариков к нетрадиционной кукле, изготовленной
фабричным путем, было всегда неодобрительным. Автор этой статьи была свидетелем
того, что такие игрушки старшим поколением даже уничтожались. Кукла, купленная в
магазине, была растерзана ее дедушкой. Это случилось в детстве. Дед, Ерныхов Н.И.,
увидев куклу из магазина, схватил ее и начал трепать. Затем вынес игрушку на улицу и
начал яростно втаптывать в снег, дабы уничтожить. В итоге у куклы были оторваны руки,
ноги и голова. Очень долгое время дети не могли понять, почему же кукла, купленная в
магазине, была уничтожена дедом. Этот случай может свидетельствовать о попытке
старика уберечь внуков от некого существа, которое может принести несчастья или просто
напугать.
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В фольклоре хантов сюжеты быличек, которые связаны с традиционными играми и
игрушками, не встречаются в хантыйском фольклоре, такого рода былички появляются
именно в советский период и свидетельствуют о том, что применение нетрадиционных
игрушек для детей чревато потрясениями в виде ожившей потусторонней силы.
Фольклорные произведения, связанные с куклой бытовали среди детей школьного
возраста, они рассказывались детьми друг другу в темное время суток, и это могло являться
неким тренингом изживания страхов. Былички воспроизводились обычно детьми старшего
возраста, а более маленькие являлись слушателями и выказывали свое эмоциональное
отношение к событиям. Мотивом для рассказчика в данном случае являлся случай,
который действительно достоин внимания и удивления. Причем не подвергалось
сомнению достоверность рассказанного ‒ основного признака, указывающего, что жанр
быличек бытует и поныне.
Возможно, мог существовать негласный запрет населения на применение именно этих
вещей, так как в душе северного жителя внедрение нетрадиционных для этноса предметов
быта могло вызывать протест. Такого рода запреты могли исходить от людей старшего
поколения, поскольку именно эта категория более консервативна в своих убеждениях и
взглядах. По сути, эти новые объекты культуры молниеносно меняли картину мира ‒
совокупность основанных на мироощущении, миропонимании представлений и знаний
ханты.
Вышеперечисленные былички о предметах, которые были внедрены в ранний советский
период, связаны между собой: в их основе лежит некий конфликт между миром людей и
потусторонним миром. И это противостояние возникло из - за нарушения табу по
использованию того или иного предмета. Причем в некоторых случаях запрет звучит в
текстах не явно, а в завуалированной форме. В первых двух быличках табу связано с
использованием утройства для и электрическим прибором, которые воспроизводят
сильный шум в вечернее и ночное время, две последующие былички связаны с
нарушением запрета использования нетрадиционных игрушек детьми. Народная мудрость,
основанная на жизненном опыте, передается человеку в символической форме в виде
наказа: «не делай то, что не делали твои предки».
Предметы советской эпохи в настоящее время прочно вошли в быт хантыйского
населения, проживающего в традиционной среде. В настоящее время небольшие стойбища
северян - хантов снабжены не только электрическими генераторами, но мобильной связью
и интернетом. Населением используются такие электроприборы, как стиральные машины,
телевизоры, электрочайники. Однако и поныне соблюдается запрет жителями стойбищ на
ведение активной жизни в вечернее и ночное время. Как только наступают сумерки, в
окнах гаснет огонь, все электроприборы выключаются, как впрочем, и электрический
генератор, и стойбище с ее жителями погружается в сон, который длится до рассвета. Надо
подчеркнуть, что этот запрет в большей мере соблюдается только тогда, когда семья
проживает в автономных условиях, на стойбище.
Итак, анализ быличек советского периода показывает, что новые предметы быта в жизни
северного человека первоначально вызывали ужас, страх и стрессовую ситуацию.
Возникающий конфликт между миром человека и потусторонним миром из - за
использования нетрадиционных предметов быта был чреват наказанием. Хантыйский
человек был вынужден полностью перечеркнуть весь предшествующий жизненный опыт и
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в корне поменять за относительно короткий срок картину мира. Известно, с крахом
картины мира рушится система жизненных координат, человек получает психологическую
травму и для преодоления таких потрясений, общих для всех северных народов России,
должны пройти долгие годы.
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
В лингвистической стилистике трактовка понятия «стиль» осуществлялась по - разному
разными учеными, опирающимися на неодинаковые классификационные критерии.
После второй мировой войны, в работах представителей Пражского лингвистического
кружка были выделены закономерности построения речевых высказываний, что позволило
сформировать представление о функциональных стилях.
К. Гаузенблас в журнале «Вопросы языкознания» 1967 года поднимает вопрос об
уточнении понятия стиль в мировой стилистике: «До сих пор и в славянской, и в не
славянской науке о стиле законченная стилистическая теория отсутствует» [3, с.69].
Исследователь говорит о целесообразности рассмотрения стиля на разных уровнях
абстракции: от стиля конкретного высказывания к стилю личностному, далее к
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межличностному, затем стилю эпохи и т.д. В чехословацких исследованиях не различают
«языковой стиль» и «речевой стиль».
В. Матезиус под стилем понимает «характерный способ, с помощью которого обычно с
определенной целью используются выразительные средства языка» [4, с. 464]. Отсюда идет
подразделение стиля на три типа, один из которых, интересующий нас, функциональный
стиль, характеризуется исследователем как «способ, с помощью которого речевое
построение отвечает выразительным требованиям функционального объекта» [4, с. 465].
Й. Мистрик строит свои исследования согласно традициям Чехословацкой школы
стилистики, подразделяя стилеообразующие факторы на две категории: субъективные и
объективные. Исследователь также разграничивает понятия «слоя языка» и «речевых
функциональных стилей». В функциональных стилях выделяется научный,
публицистический, административный, художественный и разговорный. Особым
функциональным стилем исследователь называет ораторский стиль, характеризуя и его
жанры. Стиль Й. Мистрик определяет как «способ выражения, который возникает
благодаря целенаправленности выбора, закономерностям организации и использования
языковых и тематических средств с точки зрения ситуации, функции, намерений автора
(говорящего) и содержательных элементов высказывания» [5, с.65].
Теория функциональных стилей в немецкой стилистике развивалась под воздействием
отечественной стилистики. До актуализации проблем данной науки, предмет и объект
стилистики ограничивался художественными текстами, то в работах, например, В.
Флейшера и Г. Михеля «предметом стилистики называется функционально обусловленное
использование выразительных возможностей языка в различных сферах общения: в
беллетристике, в повседневном общении, публицистике, науке, официальной сфере» [6, с.
18]. Также в данных исследованиях большое внимание отводится классификациям стилей,
которые рассматриваются в нескольких аспектах.
У чехословацких и немецких исследователей близки взгляды на структуру и основные
проблемы стилистики. При определении функционального стиля немецкие ученые
опираются на аспект историзма стиля, подчеркивая изменчивость понятия «стиль» в
процессе развития общества и языка. В связи с этим и складываются различные
классификации функциональных стилей, предложенные в разные периоды становления
лингвистики как науки. Здесь актуальной проблемой становится воздействие научно технической революции на стилевую дифференциацию языка.
В американской и английской лингвистике, посвященной проблемам стиля, встречается
много различных точек зрения. В журнале «Вопросы языкознания» 1954 и 1955 годов было
выдвинуто положение о том, что стилей языка вообще не существует.
Еще одна из точек зрения – взгляд на стиль как средство украшения речи, технику
языкового мастерства. «Так Ф.Л. Лукаш, профессор Кембриджского королевского
колледжа, в лекциях о стиле, читанных в 1955 году, утверждает, что стиль – это умение
«хорошо писать и говорить». Основная задача курса стилистики – «улучшить стиль
читателя», «показать ему способы лучше выразить свою мысль» [2, с. 13]. Таким образом,
проблема стиля сводится к правилам пользования формами языка для достижения
правильности и ясности речи.
Еще одно понимание стиля – индивидуально - творческое использование средств языка.
Данное определение поддерживали Бюффон, Флобер, Стендаль.
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Следующая концепция – понимание стиля как качества речи, языкового выражения
мысли. Обусловливаются данные взгляды эстетическим замыслом автора литературного
произведения. Здесь предстает актуальный и в наше время вопрос о соотношении языка,
речи и мышления. «Так, например, Ньюмен, английский писатель XIX века, пишет, что:
«Мысль и речь неотделимы друг от друга. Содержание и выражение суть части одного
целого: стиль – это проникновение мысли в язык … воплощение мысли в языке» [2, с. 16].
Отличия в определениях функционального стиля в англо - американском языкознании
объясняется тем, что лингвистические положения смешиваются с литературоведческим
анализом творчества писателей. «Такое смешение в какой - то степени объясняется тем
фактом, что большинство языковедов, изучая стилистику языка, ограничивались
художественной литературой, и, главным образом, поэзией. Устная речь во всем ее
многообразии рассматривалась некоторыми исследователями вообще как отклонение от
норм языка» [2, с. 15]. Одностороннее понимание функциональных стилей только с точки
зрения художественной литературы привело к сужению стилевой дифференциации.
Немецкий исследователь М.П. Брандес в учебнике «Стилистика текста» 2004 года
отмечает, что «самое схематичное перечисление точек зрения на предмет стилистики
показывает разнобой в принципиальной трактовке онтологии стиля, т.е. его сущности и
существования (функционирования) <…> Сейчас есть все основания утверждать, что наука
о стиле вышла на уровень междисциплинарного типа» [1, с. 9, 12].
И в отечественном, и в зарубежном языкознании наблюдается широкая дифференциация
как самого понятия «функциональный стиль», так и классификаций стилей. Общими
положениями, на которые опираются и отечественные лингвисты и лингвисты ближнего и
дальнего зарубежья, можно считать отбор языковых средств, необходимых для успешного
общения в различных речевых ситуациях. Связанность функционально - стилевой
дифференциации со сферами общения также прослеживается в работах многих
исследователей.
Большие споры вызывает осложненность понятия «стиль» соотношением языка и речи
(«стили языка» и «стили речи»), но терминологические различия содержат общность, т.к.
обе группы ученых указывают на устойчивые черты стиля и относят его к
соответствующей системе средств выражения.
Проблема классифицирования функциональных стилей языка представлена наиболее
полно. Выделяемое разное количество стилей объясняется соотнесенностью
функциональных стилей либо только с языком, либо учеными затрагивается и
художественная литература. При втором подходе выделение «индивидуального стиля
автора» несет увеличение типов функциональных стилей.
Таким образом, вопросы, касающиеся функциональной стилистики, функционально стилевой дифференциации речи и стилистики вообще, являются актуальными и по сей
день, так как разнообразие лингвистических теорий не дает четкого ответа на
дискуссионные вопросы.
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ФУНКЦИИ НАРЕЧИЯ НЕПОЛНОТЫ ДЕЙСТВИЯ / ПРИЗНАКА ALMOST
Оценочные наречия, выражающие неполноту, недостаточность осуществления действия
или степени выраженности признака являются незаменимыми языковыми индикаторами.
Данные единицы языка способствуют более яркому отражению реалий действительности в
речи.
Оценочному наречию неполноты действия / признака (ННДП) almost соответствует
значение «почти, едва». Согласно анализу теоретического и фактического материала,
ННДП almost и nearly являются синонимами. Данные наречия объединены общим
значением «почти, приблизительно, около».
Характерными моделями употребления ННДП almost в современном английском языке
являются: 1) almost + смысловой глагол; 2)подлежащее + вспомогательный глагол + almost
+ смысловой глагол; 3) (to be) + almost + числительное / слово со значением количества; 4)
модальный глагол + almost; 5) смысловой глагол + almost; 6) to be + almost
+[(прилагательное) + существительное / слово типа something]; 7) to be + almost +
прилагательное; 8) almost + наречие; 9) almost + причастие I; 10) to be + almost + предложно
- именное словосочетание; 11) almost + причастие II.
Учитывая вышеперечисленные результаты, необходимо отметить, что наиболее частыми
являются следующие случаи использования наречия almost: 1) употребление ННДП almost
в сочетании с наречием; 2) постановка данного ННДП в составе предикативной
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конструкции в позиции между глаголом to be и прилагательным; 3) употребление наречия
almost в позиции перед смысловым глаголом или между вспомогательным и смысловым
глаголами. Во всех случаях употребления синтаксической функцией ННДП almost является
функция обстоятельства. Рассмотрим семантические функции наречия almost, учитывая его
позицию в предложении. Как показывает анализ примеров, при употреблении наречия
almost в составе модели [to be + almost + прилагательное] оно передает значение неполноты,
подчеркивает приближенность наличия признака. Следует отметить, что в описываемых
случаях наречие almost очень часто является индикатором как эмоционального состояния
героя, так и ситуации в целом:
He had never ventured to express the passion that consumed him, and when he kissed her it was
with a restraint that was almost brotherly [5].
Для наречия неполноты действия almost характерным является его употребление в
составе предикативной конструкции с прилагательным с целью передачи неполноты
признака без эмоционального подтекста:
Our interest rates are almost double those of the Germans and almost double those of the
United States [3].
В сочетании с другими наречиями ННДП almost служит показателем неполноты
признака действия. Согласно анализу примеров, наиболее часто встречающимися
сочетаниями almost с другими наречиями являются: almost entirely, almost certainly, almost
always, almost immediately. Следует отметить, что в описываемых случаях для
рассматриваемого наречия оценки также характерна функция создания эмоционального
подтекста высказывания:
William Jessop, John Rennie and Thomas Green all made contributions, while John Smeaton,
better remembered as a builder of lighthouses, was almost certainly the leading civil engineer of
the canal era [3].
He became a full member almost immediately [3].
Тем не менее, следует отметить, что в составе предложения ННДП almost лишь
способствует приобретению эмоционального компонента, наличие которого во многом
зависит от субъективного восприятия, а также контекста.
Согласно анализу примеров, в позиции после сказуемого ННДП almost определяет не
только сказуемое, но и подчеркивает обстоятельство или дополнение, непосредственно
перед которыми оно употребляется. В рассматриваемых случаях ННДП almost является
показателем неполноты действия со ссылкой на обстоятельства определяемого действия:
But one phrase escaped him almost against his will [5].
В следующем примере ННДП almost показывает неполноту действия со ссылкой на
информацию, которую передает определяемое дополнение:
The Rottweiler Club of Jamaica in its membership represents almost everyone, cutting across
all barriers in a common bond [3].
В препозиции по отношению к сказуемому ННДП almost несет значение
незавершенности, приближенности действия, которое передает определяемое сказуемое:
It almost doubles my working day [5].
В следующих примерах наречие almost занимает позицию после модального глагола.
Данные примеры иллюстрируют употребление рассматриваемого оценочного наречия в
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качестве источника значения приблизительности, неполной способности или возможности
совершения действия:
After climbing the hill at Vezelay we could almost feel part of the preaching of St Bernard and
the 2nd Crusade [3].
We began cheerfully, one might almost say skittishly, but our lightheartedness was gone by the
time the first potato was finished [2, 207].
Достаточно распространенным случаем в современном английском языке является
употребление ННДП almost в сочетании с числительным или со словом, обозначающим
количество. Как показывает исследуемый материал, в таких случаях наречие оценки almost
передает значение неполноты количества или приблизительности времени:
The Theban necropolis, which includes almost 400 tombs and a handful of major temples, lay
scattered across a sloping swath of desert between the cultivation and the hills [3].
It was almost 2.45 a.m. [3].
В приведенных ниже примерах наречие almost употреблено в позиции между
смысловым глаголом и прилагательным с целью обращения внимания читателя или
слушателя не на само действие, выраженное глаголом, а на неполноту или
приблизительность признака:
It was a young man with light yellow hair and a little fair moustache, which made him appear
almost boyish [4].
In this context, issues dividing Catholics and Protestants themselves became almost trivial [3].
Согласно анализу примеров, ННДП almost передает значение неполноты,
незавершенности при его сочетании с причастием I и причастием II:
She looked at him without speaking, and in a moment he had clasped his arms round her,
almost lifting her off her feet, and kissed her [4].
The long toil in which so many had engaged, always to lose their fortunes, often to suffer
persecution and torture, interested her no less than the accounts, almost authenticated, of those
who had succeeded in their extraordinary quest [5].
Анализ примеров выявляет, что наречие ННДП almost употребляется также в составе
конструкции to be almost as if с целью внесения в высказывание значения неточности,
приближенности, подобия:
It is almost as if the teacher can enter the consciousness of the boy [3].
В нижеследующих примерах ННДП almost употребляется в составе предикативной
конструкции между глаголом to be и существительным. Наречие almost несет значение
неточности, приближенности, неполноты существования или наличия предмета, лица,
факта или какого - либо явления, а также их характеристик:
"Is there anyone else she wants to see?" – asked Dirk, in a voice so low it was almost a whisper
[3].
Hasan was almost the only person to whom he spoke [3].
В составе предикативной конструкции между глаголом to be и предложно - именным
словосочетанием наречие almost подчеркивает приблизительность, неполноту, неточность
информации, которую содержит определяемое предложно - именное словосочетание:
After about four months in Washington, Miss Lydia discovered one morning that they were
almost without money [1, 38].
201

Подводя итог, необходимо отметить, что ключевой функцией ННДП almost является
обозначение неполноты, неточности признака действия в сочетании с другими наречиями.
Эмотивная функция также является характерной для рассматриваемого наречия, тем не
менее, оно, обладая способностью подчеркнуть эмоциональность, не может быть
самостоятельным и единственным источником эмоции.
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УГРОЗА КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.К. ЖЕЛЕЗНИКОВА «ЧУЧЕЛО» И
«ЧУЧЕЛО – 2, ИЛИ ИГРА МОТЫЛЬКОВ)
Форма вербальной агрессии угроза определяется как «высказывание, содержащее
сообщение о негативных последствиях для адресата в случае каких - либо действий,
которые будут предприняты, если адресат не совершит или, наоборот, совершит какое либо действие» [Стексова, 1997, с. 7].
Формула речевого жанра угроза: «говорю: я хочу, чтобы ты знал, что если ты сделаешь
Х, то я сделаю тебе нечто плохое».
Межличностные отношения участников коммуникации асимметрические (R(x) > R(y) ).
X (адресант) не только приказывает Y (адресату) выполнить какое - либо действие, но и
сразу, не дожидаясь отказа или неповиновения, угрожает, запугивает, обещает причинить
ему неприятность, зло, боль.
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Угроза включает три компонента: информацию о нежелательном действии адресата,
информацию о действии угрожающего и информация о негативных последствиях для
адресата. Часть этих составляющих может присутствовать имплицитно. Внешне
проявленным элементом могут быть следующие:
 Информация о возможном действии угрожающего:
«я вот тебя как стукну в лоб, ноги отлетят!..», «я из тебя такого барана сработаю –
забудешь свое имя», «а хочешь, я тебе сейчас врежу так, что ты в стену вклеишься!»,
«сейчас ты у меня попрыгаешь!».
 Информация о негативных последствиях:
«захлопни варежку, а то получишь», «мы из тебя знаешь, что сделаем?.. Котлетку!»,
«перестань грызть ногти, а то врежу!»
В большинстве случаях, в обоих произведениях за угрозой следует физическая агрессия:
«Лохматый развернулся и ударил Васильева», «может, оглохла? – пропищала Шмакова. –
Так ты ее... встряхни. Валька поднял кулак, чтобы садануть Ленку по ее тоненькой
худенькой спине». «Вот она! Вот она, детки! Смотрите! - Рыжий толкнул меня. Гремучая! Не подходите к ней, а то укусит!».
Вербальная агрессия создаётся с помощью нейтральной лексики, грубого просторечия,
жаргонизмов, вульгаризмов, мата, указательных местоимений, глаголов в повелительной
форме. Важную роль в создании агрессивности высказывания играет интонация,
повышение тона, а также предшествующая агрессии ситуация.
Представим формы проявления вербальной агрессии в произведениях В. К. Железникова
в табл.1
Таблица 1
Проявление вербальной агрессии в «Чучело» и «Чучело 2, или Игра мотыльков»
Форма
«Чучело»
«Чучело 2,или игра мотыльков»
проявления
Всего 91 случай
Всего 77 случаев употребления
вербальной
употребления вербальной вербальной агрессии.
агрессии.
агрессии.
Оскорбление
38.5 %
57 %
Насмешка
28.6 %
10 %
Грубое
требование
Порицание
Враждебное
замечание
Угроза

14.3 %

10 %

7.7 %
5.5 %

8%
10 %

5.5 %

4%

По данным таблицы наблюдаем, что в произведении «Чучело – 2, Или Игра мотыльков»
значительно снижены случаи проявления вербальной агрессии, но в процентном
соотношении частотность выше. В «Чучело – 2, или Игра мотыльков » так же как и в
«Чучело» доминирует оскорбление и насмешка. По остальным показаниям колебания
незначительны. Угроза не выступает доминантной формой.
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА – НЕФИЛОЛОГА

Повысить качество подготовки специалиста – нефилолога в части владения
иностранным языком – это значит вооружить его знаниями, практическими умениями и
навыками, которые позволяют ему использовать иностранный язык как средство
информационной деятельности, систематического пополнения своих профессиональных
знаний, профессионального общения.
Для решения этой задачи необходимо тесно увязать весь процесс обучения с условиями
и содержанием будущей информационной деятельности специалиста. Это предполагает
решение ряда задач, в частности таких, как:
1) выявление коммуникативных потребностей специалиста при использовании
иностранного языка;
2) определение видов, сфер, тем, типичных ситуаций иноязычного общения
специалиста;
3) определение номенклатуры коммуникативных задач, обеспечивающих реализацию
коммуникативного намерения специалиста;
4) конкретизация речевого и языкового материала, необходимого для реализации
коммуникативных намерений специалиста.
Для выявления коммуникативных потребностей, видов, сфер, тем, типичных ситуации
иноязычного общения проводилось анкетирование специалистов. Представляется
интересной самооценка информантами уровня владения иностранным языком. Высоко
оценили свой уровень владения иностранным языком 5,7 % всех опрошенных, 49,3 %
оценили уровень как средний, 45 % – как низкий. По видам речевой деятельности (чтение,
говорение, восприятие речи на слух) лучше других специалисты владеют чтением 86,7 % ,
на втором и третьем местах – говорение – 18,4 % и аудирование – 15,5 % .
Кроме этого были выявлены сферы общения при детальном рассмотрении
профессиональных потребностей специалистов в части владения иностранным языком. В
каких же сферах общения специалисту приходится использовать иностранный язык? Ответ
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на этот вопрос можно конкретизировать: в учебно - профессиональных, в бытовых, в
культурных, в общественно - политических, в административных и в других.
Было отмечено, что наиболее часто специалисту приходится использовать иностранный
язык в учебно - профессиональной сфере (78 % опрошенных) и практически не
использовать в сфере административного общения [2].
На вопрос о том, с какой целью специалисту – нефилиологу необходим иностранный
язык, каковы его коммуникативные потребности, то есть к каким формам общения на
иностранном языке ему приходится чаще обращаться – к непосредственному общению
(говорению и восприятию речи на слух) или к опосредованному (чтению) были получены
следующие ответы: 74,1 % используют иностранный язык при чтении специальной
литературы; 14,6 % – для участия в симпозиумах, конференциях и других международных
встречах; 5,2 % приходится работать с иностранными коллективами; 8 % специалистов
готовятся к кратковременным или долгосрочным зарубежным командировкам [2].
Сводные результаты опроса о видах текстов, к которым обращается специалист,
представляют собой следующий перечень: периодические издания (68,9 % ), монографии
(33,1 % ), описание новых видов аппаратуры (33 % ), рефераты (27,4 % ), научная
документация (16,6 % ), реклама (13,4 % ), патенты (11,8 % ), корреспонденция (8,13 % ) [4].
Целью обращения к специальной литературе, как указывают информанты, в
большинстве случаев является поиск конкретных способов, методик решения задач,
необходимость сопоставить существующие мнения и гипотезы, а также удовлетворить
интерес к новому.
Что касается устных форм общения, то были выявлены следующие виды устного
общения: 1. совместная профессиональная деятельность 33,6 % ; 2. подготовка научных
выступлений 17,8 % ; 3. участие в дискуссии 14,2 % . Согласно анкетным данным был
получен следующий перечень тем, к которым чаще других обращается специалист в сфере
устной речи: обмен опытом работы – 18,5 % , ознакомление с конкретными методиками –
13,8 % , встречи, представления, приветствия – 13,2 % , экономические профессиональные
потребности – 4,1 % , знакомство с городом (неофициальная сфера общения) – 8,8 % ,
прочая тематика – 3,1 % [3].
Суммируя результаты анкетирования специалистов, можно сделать следующие
методические выводы:
1. Так как коммуникативные потребности специалиста при использовании иностранного
языка носят в первую очередь прагматический характер, весь процесс обучения
иностранному языку должен быть профессионально - ориентированным, подчиняться
основной профессиональной деятельности, способствовать решению профессиональных
задач. Последнее требует интеграции с профилирующими дисциплинами, а также
постановки перед преподавателем иностранного языка задачу научить будущего
специалиста на основе межпредметных связей использовать иностранный язык как
средство информационной деятельности, как средство систематического пополнения своих
профессиональных знаний и, наконец, как средство общения [1].
2. Профессионально - ориентированное обучение иностранному языку ни в коей степени
не принижает общеобразовательную и воспитательную значимость иностранного языка как
учебной дисциплины. На это указывают и сами специалисты, ссылаясь на потребность
использовать иностранный язык в культуроведческой и бытовой сферах. Именно
иностранный язык в большей степени, чем другие учебные дисциплины должен
способствовать гуманитаризации процесса подготовки специалиста – нефилолога
удовлетворению его познавательных потребностей.
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Расширение международных контактов в научном мире, развитие средств
коммуникации и компьютеризации, информационных технологий, изменение спроса на
рынке труда, интеграция и развитие научных и культурных связей на общеевропейском
уровне диктуют необходимость подготовки высококвалицированных кадров со знанием
одного или нескольких иностранных языков, что требует значительного вклада высшей
школы в решение данной задачи [5].
Как отмечает И.И. Халеева, современное лингвистическое пространство представляет
собой динамичную многомерную систему, одной из ведущих характеристик которой
является обмен знаниями и информацией [6]. Изучение и использование иностранных
языков – это своего рода «ключ» к постижению иных культур, установлению новой
идентичности и, как следствие, достижению устойчивого развития любой страны.
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SPEAKING AS ONE OF THE WAYS TO FORM
COMMUNICATIVE COMPETENCE IN POLYLINGUISM

The educational process at all times represented a complex system of work. In this regard recent
time there is an active search for effective ways and methods of teaching the younger generation
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that is able to communicate with other cultures. As the history of the existence of the society, its
development is dependent not only on the economy, and equipment, but also on cultural
expression. Therefore, training of a versatile specialist with a high level of culture (including the
culture of the word) is the primary task of today’s education.
Kazakh President Nursultan Nazarbayev in his book "Strategy transformation of society and the
revival of the Eurasian civilizations” draws attention to the fact that Kazakhstan is unique and
powerful by its multinationality. In his country there was formed a unique multicultural space.
Multiculturalism in Kazakhstan is a progressive factor in the development of society. Eurasian
roots of people of Kazakhstan allows to connect Asian, Western, European flows and to create
Kazakhstani unique way of development of multiculturalism.[1, p 15]
Multilingual education in Kazakhstan presents a cohesive study of three languages: Kazakh Russian – English languages. At present time the image of a person's life is standardized in a certain
way; national features are deleted, a contact with their human roots is lost, the moral experience of
the previous generations is depreciating. Such unification destroys national identity, local identity in
all spheres of life. Therefore, before a teacher there is important national issue is to use all his / her
teaching experience and knowledge of the cultural traditions of nations and ethnic groups, human
values and world culture in creation of supportive educational environment that is conducive to the
formation of socio - active personality. [2, p. 11]
The modern part of the educational process it is important to put in the first place is not
knowledge, skills, but personality of a student, his / her development with the help of education. In
the context of multilingualism training Russian language should be carried out by taking into
account an attachment of a younger generation to universal, global values, formation of abilities of
teenagers to communicate and interact with neighboring cultures in the world space. In this regard
of understanding of the role of languages in the world confronts us a matter of learning languages
and improving of language level of students. It is possible that the competence approach in training
as a real demand of time and it will be one of the ways to solve this problem, namely the formation
of the communicative competence of students as a guarantee of becoming a successful personality.
Different approaches to the formation of the personality of students in modern higher education are
the most important topics for modern teachers. [3, p. 129]
The term “competence approach” was developed in the early 21 century in connection with the
discussions about problems and ways of modernization of Kazakhstan formation. This issue is
relevant at the moment and it has the status of "problem number one" teaching that are taken into
account virtually all subject areas, and in the first all philological discipline. In this approach, in
higher education learning activities, periodically acquiring research or practice - educational nature
itself becomes the subject of assimilation. With these positions Kazakhstani scientists propose the
following classification of educational key competences:
1) cross - Cultural;
2) valuable;
3) training (intellectual);
4) communicative;
5) social [4, p.20].
In learning a foreign language there is an accent to language (linguistic), speech, communicative,
socio - cultural and many other types of competencies. According to the standard educational
curriculum the main focus of the discipline "The English Language" in the non - English audiences
207

is considered to be the formation of communicative competence, in other words the opportunities
and readiness to implement interpersonal and intercultural interaction in foreign language with
native speakers. In Kazakhstan the question of communicative teaching of English as a second
language in accordance with the concept about modernization of education play an important role,
because communicative competence acts as an integrative and is focused on achieving practical
results in learning the English language, as well as in education, training and personal development
of the student.
Communicative competence is the main a task that contains the main purpose of study of second
language, and includes all the basic types of competencies. Moreover communicative competence
is defined as the ability to deal with an average and social communication problems in the
household, educational, production and cultural life; the ability of students use the facts of language
and speech for the implementation of purposes of communication, taking into account the different
conditions of the speech act. [5, p. 239]
Traditional lesson is focused on the process of transmission of knowledge by teacher and
production of knowledge by students contributes to insufficient formation students' cognitive
motivation to learning of subjects by limiting the possibility of formation of communicative and
social skills. Condition for a conscious, intelligent, and non formal acquisition of knowledge, in our
view, provides a communicative orientation of teaching the English language.
Modern standards of education put forward new requirements for teaching of the English
language as a non - native. An important acquisition is not only teaching spelling and punctuation
skills, but also the formation of communicative abilities. In that way for formation of
communicative competence it is necessary to select a form of operation in which the study of the
English language will be focused on the development of verbal and mental activity,
communication skills that provide the ability to use the English literary language in different areas
and situations of communication; willingness and ability to verbal interaction and mutual
understanding; needs for speech cultivation.
The main types of speech activity are:
1) speaking (oral expression of thought)
2) listening (listening comprehension and understanding)
3) writing (graphical, expression of thoughts in written form)
4) reading (perception and understanding of someone else's recorded speech).[2, p. 101]
One of the productive activities in the English classroom is a form of speech activity as speaking.
We need to teach students that do not know the English language very well to talk about what they
experienced, heard and saw, also enrich and strengthen their vocabulary, learn to build properly
sentences and coherent statements, answer questions correctly and consistently and give detailed
answers, in one word it means to learn to speak.
One of the ways is to provide speech situations. Speech situation is a combination of an
environment in which there is dialogue, exchange of ideas between speaker and listener.
The goals of speech situations:
1. informing (monologue according to the text or the material that have already learnt).
2. impact (to prove a point).
3. motivation for communication (discussion of problematic issue). [6, p. 165]
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These kinds of speech activities lie in fixed basis of the process of verbal communication. How
human skills of these types of speech activity are formed depends on the efficiency, success of
speech communication.
Since students’ proficiency in monologue is weaker than dialogue, the fundamental task should
be: assistance in understanding of speech situation, the ability to select and organize the utterance,
expanding the supply of linguistic resources. It can be used both productive (self - representations:
greetings, wishes, gratitude, an apology with the introduction of etiquette words), and reproductive
(retelling articles of the textbook) types of exercises. For example, in the study of the topic
"Formation of moral and aesthetic views of the young man. Art in human life " illustrates the
reproduction of famous artists can spend a creative oral work based on personal impressions or
monologue and it can be used before students visited art gallery, drama theatre, oral miniatures,
competences of creative works.
During the training dialogue it is important to know some peculiarities such as offering of free
dialogues (conversations, interviews) and standard (work in pairs, language games, questions in
pairs). Also in the non lingual audience it is possible to use means for learning dialogue: texts,
speech settings of a teacher, a description of each role of the dialogue, video (without audio).
In accordance with the State educational standard the learning of the English language is
directed to the development of speech and mental activity, communicative skills that guarantees
free possession of the English literary language in various fields and communication situation and
willingness and ability to speech interaction and mutual understanding, consumption in the speech
of self - improvement. It is important to every student to realize how a powerful word and how it is
vital to learn using this power in good.
In conclusion, it may be noted that speaking is one of the most important methods of forming of
communicative competence in multilinguism which reflects the essence of modern processes in the
field of education, as it is characterized by focus and integrity, namely the formation of skills,
abilities, personality characteristics which should use directly in practice and formed through the
personal experience of students.
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СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМЫ «СИБИРЯК»: ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЯХ
До сих пор в современном российском обществе огромный интерес проявляется к
феномену «сибиряк». Существует множество мнений о происхождении семантики этого
слова.
Рассмотрим несколько точек зрения: во - первых, очевидно, что словоформа «сибиряк»
произошла от первоначального «Сибирь», корни которой ведут нас к Волге, а именно в
сибирские летописи и грамоты. По мнению местных жителей, данная лексема принадлежит
тюркскому семейству языков, во - вторых – существует мнение, что «Субар» (первичное
название Чувашии), которая относится уже к Приволжскому региону, и вскоре изменилось
в словоформу «Сибирь».
Сибиряки – русскоязычные, но они полагали, что не относятся к русскому народу, так
считает часть Сибирских казаков, которая боролась за независимость Сибири, до
революции их называли областниками. Они относили себя к Европейским русским – у них
был «особый» говор. Ярко это можно наблюдать у сибирских сторожил XIX века.
В рассматриваемых стилях речи особенности употребления данной лексемы различны. В
основном художественная литература являет образ сибиряка – мужественным,
несокрушимым, неутомимым, стойким, самоотверженным, наполненным идеями
вольности и мечтами о справедливом устройстве жизни. Однако в творчестве Р.И.
Рождественского можно встретить и других сибиряков – мягких, чутких, душевных,
внимательных к живущим рядом людям и окружающему миру: «Лесничий строгий только
с виду // А сколько в сердце доброты! // Он никому не даст в обиду // Деревья, травы и
цветы» («Лесничий») [7].
Установлено, что в творчестве В.П. Астафьева образ сибиряка тоже положителен: «Cам
Великий артист давно уже не принимал спиртного, угощать же как истинный
хлебосольный сибиряк страсть как любит» [1].
Следует отметить, что наряду с Р.И. Рождественским и В.П. Астафьевым, образ сибиряка
ярко представлен и в прозе Р. Солнцева: «– положив трубку, подмигнул. – Сейчас старый
сибиряк притопает. Неужто у этого медведя случилась медвежья болезнь?» [9]; Э. Г.
Казакевича: «Он, сибиряк, привычный к тайге, чего он полез в ту машину?» [3]; В.
Ремизова: «Васька считал, что в тайге он, сибиряк бог знает в каком поколении, не пропадет
никогда» [8]; И. Ларичева: «Я сибиряк, а мы, сибиряки, честные люди» [5], Д. Каралиса: «
Сторож сидит за столом, держит в руке книгу «Разорванное кольцо и спит». Крепкий
дядька, сибиряк. Перед этим он выпил два стакана портвейна» [2], С. Кисилевой: «Тот –
сибиряк, любил природу так, что во дворе не давал косить траву» [10].
Таким образом, в художественном стиле речи образ сибиряка несёт дополнительную
семантическую нагрузку, каждый автор несколько по - своему представляет образ
сибиряка, дополняя его той смысловой коннотацией, которая необходима для воплощения
авторского замысла исходя из идейного содержания произведения в целом.
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В публицистическом стиле чаще всего это слово употребляется без дополнительных
коннотаций: выражает значение «житель сибири». предполагает употребление семантики
напрямую, то есть как житель Сибири.
Рассмотрим подробнее: М. Ламцов., В. Булдаков: «Вор по кличке Сибиряк решил
"понты кинуть" и устроил на нарах пир с деликатесами, водкой, наркотиками и
проститутками - вольняшками» [6], А. Шлыков – журналист газеты «Русский репортер»:
«Я сибиряк из Новокузнецка, отец с шести лет брал меня на охоту, а в десять подарил свою
двустволку» [11], Людмила Климович в своей критической статье: «Это студент МГУ,
сибиряк, перешел пешком границу и явился то ли в Швеции, то ли в Норвегии к своим
бывшим друзьям - иностранцам, учившимся с ним в Москве на одном факультете» [4].
Можно сделать вывод, что главным отличием употребления слова сибиряк следует
считать его семантическую нагрузку. В публицистическом тексте значение прямое, то есть
как житель Сибири, а художественный стиль предполагает дополнительную смысловую
нагрузку – это целый образ, и у каждого автора он складывается по - разному.
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СЛОВО КАК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В рамках лексического уровня слова связаны между собой весьма разнообразными
отношениями. Так, слово болезнь формально и по значению связано со словами боль,
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больница, болеть, болеутоляющий и т. д. Семантически это слово связано с широким
кругом таких слов, как врач, лечить, лекарство, выздороветь, температура, клиника и т. д.
Как обозначение определенного вида состояния организма оно соотнесено с обширным
классом слов, обозначающих состояние живого существа, в рамках которого слово болезнь
антонимически связано со словом здоровье, а через него с другими словами
соответствующей семантики. По принципу синонимии слово болезнь связано со словами
недуг, недомогание, заболевание, через профессиональное обозначение (заболевание) оно
включается в состав медицинской терминологии, образующей богатую терминосистему.
Потенциально слово болезнь связано со своими типичными контекстными партнерами:
заразная, инфекционная, неизлечимая, хроническая, изнурительная; симптомы, диагноз,
профилактика, возбудитель; лечить, предупреждать, стимулировать, запустить и т. д.
На многообразие системных связей слов указывал в своё время Н.В.Крушевский: «…
слово связано двоякого рода узами: бесчисленными связями сходства со своими родичами
по звукам, структуре или значению и столь же бесчисленными связями смежности с
разными своими спутниками во всевозможных фразах; оно всегда член известных гнезд
или систем слов и в то же время член известных рядов слов» 2, с.65 - 66.
Н.Ю.Шведова, подчеркивая важность проблемы «слово и виды его окружений в их
взаимодействиях и взаимозависимостях», выделяет три аспекта в языковых условиях
существования слов: условия класса (лексическая группа, разряд, лексическая парадигма,
ряд); условия типового контекста; условия бытования слова в характерных для него
речевых ситуациях. По её мнению, «научное описание слова – в идеале – является полной и
всесторонней конденсацией и препарацией его отношений к другим единицам класса, его
разнообразных и полифункциональных окружений и тех экстралингвистических
ситуативных условий, в которых это слово функционирует » 5, с.154.
Если отвлечься от чисто речевых параметров, к которым можно отнести условия
ситуативного использования слова, и обобщить разнообразные типы системных связей
слов, то в качестве основных типов системных отношений в лексике следует выделить два
типа: парадигматические и синтагматические. Эти два типа отношений между единицами
одного уровня являются универсальными для языковой системы в целом и реализуются в
пределах всех её уровней.
В основе парадигматических отношений в лексике лежит сходство слов, формальное или
семантическое. Эти отношения проявляются в наличии в рамках словарного состава
разного рода группировок слов, начиная с частей речи (книга, школа, лес, дом; интересный,
новый, зелёный; читать, учиться, гулять) и кончая дублетами типа коротыш –
коротышка, кошачий – кошечий, краса – красота и т. д.
Синтагматические отношения в лексике проявляются в правилах сочетаемости слов, в
связях слов с контекстными партнёрами в рамках конкретных высказываний. Эти связи
определяются реальными связями явлений действительности, которые составляют
содержание мысли, выраженной в предложении. Так, прилагательное большой может
сочетаться с широким кругом существительных, обозначающий явления, которые
допускают соответствующую количественную характеристику: большой дом, большой
город, большая собака, большая демонстрация, большая смелость, большое движение и т.
д. С другой стороны, прилагательные типа гнедой, вороной, каурый могут сочетаться только
с существительными, обозначающими лошадей.
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Итак, синтагматические отношения проявляются в закономерностях сочетаемости слов в
линейном ряду, в составе предложений и словосочетаний. Слова определяют свой контекст
и взаимно определяются им.
Системные отношения в лексике имеют ещё «третье измерение», называемое
эпидигматическим (Д.Н.Шмелев) или деривационным (П.Н.Денисов). к нему относится, во
- первых, формально - семантическая соотнесенность слов, связанных отношениями
производности (болеть – больной – болезнь – болезненный), которые представляют частный
вид проявления парадигматических отношений. Во - вторых, сюда же относят явления
внутрисловной семантической парадигматики (многозначности), которая является
результатом взаимодействия собственно межсловной парадигматики с синтагматической и
относится к особой сфере системных связей вторичного, вариантного характера.
В основе отношений вариантности лежит то, что язык в силу своей индивидуально общественной природы существует «в двух лицах»: системы и речи, что обусловливает
двойственность статуса его единиц, которые существуют в виде инвариантных абстракций,
составляющих глубинную основу языковой системы, и в виде вариантов, представляющих
эти абстрактные единицы в речи. На лексическом уровне отношениями вариативности
связаны системные слова - названия с их актуальными реализациями в составе
предложений. Например, слово вода реально может быть представлено в речи в ряде
семантических вариантов: стакан воды («прозрачная, бесцветная жидкость, употребляемая
для питья»); Ей помогли кавказские воды («целебная жидкость, содержащаяся в
минеральном источнике»); В его выступлении было много воды («малосодержательные
фразы»).
Слово как единица лексической системы языка имеет, таким образом, два статуса. Во первых, статус самостоятельной номинативной единицы (ономатемы), отвлеченной от
реальных функций в предложении. Во - вторых, статус синтаксического слова, элемента
предложения, в составе которого слова соединяются друг с другом, участвуя в создании и
выражении общего смысла высказывания. В грамматике эти два статуса слов представлены
в традиционном разграничении слова как части речи и слова как члена предложения.
А.М.Пешковский писал по этому поводу: «…Мы должны различать два образа: один,
возникающий у нас при произнесении отдельного слова, и другой – при произнесении того
или иного словосочетания с этим словом. Весьма вероятно, что первый есть лишь
отвлечение от бесчисленного количества вторых… это «отвлечение» не есть плод научных
размышлений, а живой психологический факт, и он может, даже вопреки
действительности, представляться как первосущность, а конкретные образы слов в
словосочетаниях как модификации этой первосущности » 3, с.93 - 94.
Разработка этой проблемы даётся в статье В.В.Виноградова «О формах слова», в которой
он предложил «различать два понятия и два термина – слово и лексема, т.е. лексическая
единица языка, как система форм и функций, осознаваемая на фоне структуры языка в
целом, или форма слова и слово 1,с.37. Разграничение двух статусов слова является
необходимой предпосылкой эффективного изучения системных связей слов в рамках
лексической системы современного русского языка.
Таким образом, в словарном составе языка проявляются в качестве системообразующих
все основные типы структурных связей единиц: 1) иерархические (средство - функция), 2)
отношение манифестации, 3) парадигматические, 4) синтагматические и 5) вариантные
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отношения. И это даёт все основания для теоретического осмысления словарного состава
как сложной, но единой системы. Первичными в этой системе являются её единицы –
слова, составляющие её субстанцию; разнообразные связи и отношения, которые были
бегло очерчены выше и которые образуют структуру этой системы, производны от слов и, в
известном смысле, вторичны. В то же время «не следует полагать, что сначала
изолированно сложились отдельные значения (и единицы языка), а затем кто - то
объединил их в систему. Складывание значений языка и системы языка можно представить
себе лишь как единовременный процесс. Значения единицы языка и сами единицы с самого
начала несут на себе печать системности и обладают системными свойствами» 4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ОБРАЗОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Русская литература всегда была неотделимо связана с народной (фольклорной)
культурой. Характер, количество связей и фольклорного начала зависит и от эпохи, и от
творческого начала писателя, и от самих общероссийских событий.
Нередко всплывают в памяти удивительные образы русалок, устрашающих бесов и
упырей, добродушных домовых и хитрых леших, иными словами «нежити». Данные
существа прочно поселились на литературных страницах В.М. Ломоносова, Н.В. Гоголя,
М.А. Булгакова и других известных писателях. Литература затронула, однако, лишь самую
малость чрезвычайно богатого пласта народной культуры - мира нечеловеческого, но
очеловеченного, одновременно неведомого и знакомого, страшного и полезного, чужого и
своего.
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Стоит заметить, что еще древнерусская литература активно использовала бесовщину, но
это не было конкретной художественной целью. Е. К.Ромодановская, специалист,
изучающий категорию вымысла в литературе Древней Руси , пишет: "Я не знаю ни одного
примера художественного освоения типичных русских образов домового, лешего, водяного
ранее рубежа XVIII - XIX веков, когда обращение к ним связано с предромантическими
течениями и зарождением общественного интереса к фольклору и народным верованиям.
Древняя Русь дохристианские верования не описывает, а только порицает и обличает
устами христианских проповедников" [5, с.531]
Нередко писательские записи пополняли собрания известных фольклористов,
этнографов. Традиция эта сохранялась в течение всего XIX века, когда создавались
классические сборники В. Даля, П. Киреевского, П. Шейна и других исследователей
фольклора. Яркие и необъяснимые образы народной мифологии, таинственные истории,
порой жуткие старинные обряды - все это привлекало русских писателей.
К примеру, произведения Н.С. Лескова полны мифического, непознанного. В романе
«На ножах» сельские мужики рассуждают о коровьей смерти, кикиморе, кощее,
лихорадках, холере, огненном змее, лешем и других персонажах славянской "низшей
мифологии", о ее способностях "оборачиваться", то есть принимать вид разных существ,
притом, что сама она лишена лица ("нежить - у нее лица нет, у нее облик") [3].
Заинтригованные, очарованные этой неизвестной стороной, писатели и поэты
раскрывали образы по - разному, представляли собственное видение материала.
А. И. Куприн признавался в начале повести "Олеся", что обрадовался возможности
пожить в настоящей деревне: "Полесье... глушь... лоно природы... простые нравы...
первобытные натуры, - думал я, сидя в вагоне, - совсем незнакомый мне народ, со
странными обычаями, своеобразным языком... и уж, наверное, какое множество
поэтических легенд, преданий и песен!" [2] .
Подобные наблюдения и размышления, подкрепленные народными былинами,
"жизненными случаями", способствовали появлению и развитию популярных жанров
русской литературы - фантастической повести, "страшной" баллады, святочного рассказа.
Трудно найти в нашей литературе автора, ни разу не упомянувшего хотя бы какую нибудь «зверушку» - беса или водяного, русалку или кикимору, домового или лешего.
Черти и бесы буквально населяют произведения литературы, проникнув даже в названия
романов, повестей, очерков, стихотворений - "Болотные чертенятки" А. Блока, "Чертовы
качели" и "Мелкий бес" Ф. Сологуба, "Чертик" и "Бесовское действо" А. Ремизова, "Черт"
М. Цветаевой, "Черт" М. Зощенко, "Последний черт" К. Паустовского, "Бесы" А. Пушкина,
"Бесы" Ф. Достоевского.
Не только бесы, но и демоны, искусители пленяли воображение писателей.
Лермонтовский романтический Демон, обладающий властью над всем миром, но одинокий
и страдающий, прочно вошел в русскую поэзию, музыку, живопись. Для Н. А.Некрасова
"демон бессонных ночей" одновременно и "старый мучитель" и "учитель", к которому
взывает находящийся в разладе с самим собой поэт ("Демону").
В художественных произведениях нередко обыгрывались устойчивые «ходячие»
выражения, когда - то вызванные к жизни верой в чертовщину. Отсюда и переносный
смысл русского выражения рассыпаться мелким бесом - "стараться вовсю угодить,
рассыпаться в любезностях" :
«Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался...»
(А. С.Пушкин. "Евгений Онегин") [4].
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Русские писатели при этом не забывают и о прямом значении выражений. Именно на
него намекает Н. В.Гоголь, совместивший и прямое, и переносное значение в описании
"нежити": "Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ведьму под руку и пустился
нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывается всякому женскому роду" ("Ночь перед Рождеством") [1]. Черт представился ведьме мелким бесом, в надежде ее
обольстить. Судя по летописным миниатюрам, это вполне логичный поступок: ведь чем
мельче бес, тем он беззаботнее и беспечнее».
В заключении хотелось бы сказать, что «многоликая нечисть» понимается в литературе
как силы, духи, хозяева природы, как связующее звено с миром ушедших предков, как знак
национальной самобытности, как своеобразный пантеизм и космизм, присущие русскому
сознанию. Этот же опыт и память детства способствовали развитию чувства
ответственности перед духовным наследием предшествующих поколений, перед только
вступающими в жизнь и еще не родившимися потомками, наконец, перед живой природой
и братьями меньшими.
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРОНОСНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ
ПЕРЕВОДЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
В настоящее время перевод туристических рекламных текстов крайне востребован,
поскольку ежегодно миллионы людей, в том числе из России, путешествуют по всему
миру. При этом подавляющее большинство пользуется услугами туристических агентств и
сопутствующих организаций разных стран, которым нужно продать свой «товар». Поэтому
для наиболее эффективного воздействия на потребителя необходим качественный перевод
туристического текста разного рода направлений, который убедит туриста в том, чтоего
выбор сделан правильно. Такой перевод невозможен без грамотной передачи
соответствующих лингвостилистических средств.
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Перед поездкой в ту или иную страну или уже в процессе поездки, турист нуждается в
большом количестве информации касательно страны, её истории, культуры,
достопримечательностей, а также цен, авиабилетов, схем проезда и.т.д. Также потребителю
необходима информация о самой компании, её истории, наградах, участии в конкурсах,
номере лицензии на разрешение турдеятельности и.т.д. Таким образом, правильно
составленный перевод должен эффективно выполнять информационную функцию.
Кроме того, этот вид перевода актуален для внутреннего взаимодействия туроператоров,
турагентств, отелей, авиакомпаний и прочих предприятий туристической отрасли,
поскольку специфика отрасли заставляет их находиться в постоянном контакте между
собой, в том числе и в сфере рекламы, поэтому адекватный перевод брошюр, журналов,
путеводителей, буклетов и.т.д. способствует более успешному ведению этого вида
бизнеса.[2]
Все больше людей отправляются в путешествия за границу. Что совсем не удивительно.
Этому способствует всеобщая глобализация, ведь она затрагивает все стороны жизни
людей и в первую очередь культурные. Стираются границы, и происходит
взаимопроникновение культур. Поэтому с целью привлечения потенциальных туристов
выпускается так много журнальных и газетных статей, транслируются различные
телепередачи (например, выпуски популярной передачи «Орел и Решка»), и выкладывается
в интернет огромное количество информации по туризму. А так как многие из них
выпускаются на иностранном языке, естественно, возникает вопрос о необходимости
перевода. При переводе туристических текстов необходимо учитывать, что они во многом
являются рекламными. Поэтому переводчику приходится выполнять несколько задач.
Нужно не только достоверно передать смысл текста, но и заинтересовать читателя той
страной, местом или достопримечательностью, о которых идет речь в тексте. При этом
важную роль в таких текстах играет смысловая нагрузка. Допустим, что предоставленный к
переводу текст несет информацию о достопримечательностях Испании. Это значит, что он
станет очень полезным туристам, собирающимся посетить эту страну. Отчего нужно
обращать особое внимание на такие моменты как:
1. Информация о менталитете, обычаях и традициях страны, особенностях национальной
кухни.
2. Особое внимание уделять географическим названиям.
3. Если есть какое - либо описание маршрутов, то их необходимо переводить точно и в
соответствии с реальными указателями, иначе турист не сможет отыскать описываемое
место.
Перевод туристического текста – это сложная задача, требующая обязательной
адаптации текста к социокультурным особенностям аудитории. Адаптация туристического
(рекламного) текста – это не только перевод слов, но и перевод идей. Для того чтобы не
потерять маркетинговое содержание и сохранить оригинальность, следует не переводить, а
пересказывать иноязычный текст. Следует интерпретировать содержание, а не копировать
его. Туристические тексты могут быть успешно переданы на русский язык при помощи
традиционных приёмов перевода, в частности, лексических и грамматических
переводческих трансформаций.[3]
К лексическим трансформациям относится:
1. Транскрипция – это способ перевода лексической единицы оригинала путем
воссоздания ее формы с помощью букв переводящего языка. При транскрипции
воспроизводится звуковая форма иноязычного слова; Пример с испанского: Alcalde –
алькальд (мэр), Don Quijote – Дон Кихот,с английского: Hobbit –хоббит.
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2. Транслитерация – способ передачи графической формы слова при переводе. Особый
интерес вызывает транслитерация при переводе собственных имен; Пример: Will – Вилл,
kleptocracy – клептократия (воровская элита) skateboarding – скейтбординг (катание на
роликовой доске).
3. Калькирование – применение при переводе единиц, созданных путем
заимствования структуры элементов чужого языка с заменой его средствами языка
перевода; Пример: Superpower – сверхдержава, mass culture – массовая культура.
4. Конкретизация – это замена слова или словосочетания исходного языка с более
широким предметно - логическим значением на слово или словосочетание с более узким
значением. В результате при переводе соответствия и исходная лексическая единица
оказываются в логических отношениях включения, т.е. переход от рода к виду. Пример:
глагол come переводится в разных контекстах по - разному: прибывать, приезжать,
приходить, подходить, прилетать и т. д.
5. Генерализация – это замена исходной единицы, имеющей более узкое значение,
единицей с более широким значением, т.е. используется связь «от вида к роду»;Пример:
Hevisitsmepracticallyeveryweek - end – Он ездит ко мне почти каждую неделю.
6. Модуляция или смысловое развитие – это замена слова или словосочетания
переводческим соответствием, значение которого логически выводится из значения
исходной единицы, а значения слов оригинала и перевода связаны логическим причинно следственным отношением. Это в основном связано со стилистикой контекста. Пример:
Healwaysmadeyousayeverythingtwice. – Он всегда переспрашивал.[1]
Грамматические трансформации:
7. Синтаксическое уподобление – это способ перевода, при котором синтаксическая
структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру языка перевода.Пример: One
of the greatest events in the period following World War I and the Russian Revolution, and closely
connected with them both was the growth of the world Communist movement. Одним из
важнейших событий периода, последовавшего за первой мировой войной и
социалистической революцией в России, событием, тесно связанным с войной и
революцией, был рост коммунистического движения во всем мире;
8. Членение предложения – синтаксическая структура предложения в оригинале
передается с помощью 2 илиболеепредложений. Пример: The annual surveys of the Labour
Government were not discussed with the workers at any stage, but only with the employers.
Ежегодные обзоры лейбористского правительства не обсуждались среди рабочих ни на
каком этапе. Они обсуждались только с предпринимателями;
9. Объединение предложений – процесс, обратный членению. Пример: That was a long
time ago. Itseemedlikefiftyyearsago. Это было давно – казалось, что прошло лет пятьдесят;
10. Чисто грамматические замены – грамматические единицы в оригинале
преобразуются в единицы языка перевода с иным грамматическим значением (смена части
речи, замена типа предложения, членов предложения). Пример: We are searching for talent
everywhere. Мыповсюдуищемталанты. They left the room with their heads held high. Они
вышли из комнаты с высоко поднятой головой;
11. Антонимический перевод – утвердительная форма заменяется на отрицательную и
наоборот. Пример: The United States did not enter the war until April 1917. (Дословно:
вступала до 1917 года). Соединенные Штаты вступили в войну только в апреле 1917;
12. Экспликация – лексико - грамматическая трансформация, при которой лексическая
единица исходного языка заменяется словосочетанием, поясняющем ее значение
(парафраз).
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13. Компенсация – элементы смысла, утраченные при переводе единицы
исходного языка в оригинале, передаются в тексте перевода другим средством или в
другом месте текста, используется для создания стилистически образного аспекта).
Пример: «This man Swinburne,» – he began, attempting to put his plan into execution and
pronouncing the 'i' long. «Этот ...Свинберн», – начал он, осуществляя свой план, но
при этом делая ошибку в произношении.
При переводе рекламных текстов отличительным признаком является частое
употребление императивных форм глагола, что значительно усиливает
динамичность рекламного обращения, например: английские – see, buy, fly; русские
– звони, заходи, покупай. Исследование английских рекламных текстов показывает,
что к наиболее часто употребляемым в императиве глаголам можно отнести
следующие: buy, try, ask, get, see, call, feel, taste, watch, smell, find, listen, drive, let,
look, drink, do, discover, start, enjoy.
Больше всего трудностей при переводе вызывают глаголы в повелительном
наклонении. Несмотря на то, что в русскоязычной рекламе процент использования
глаголов в императивной форме, несомненно, высок, звучание таких, как tohave или
tolove (или даже tolike) в русских аналогах будет не совсем адекватно. Для
благозвучия и в целях избежать двусмысленности в подобных случаях необходимо
подыскивать замену в зависимости от смысла предложения.Travel – Путешествуй с
любовью.[1]
В процессе перевода текстов туристического характера прилагательные и наречия
используются для описания самых различных свойств рекламируемого продукта –
формы, размера, качества стоимости, ощущений, которые данный продукт
вызывает.
Кнаиболееупотребительнымванглоязычнойрекламеприлагательнымотносятся:
natural, sensual, innocent, passionate, romantic, mysterious, good, best, free, fresh,
wonderful, special, fine, big, great, real, easy, bright, extra, rich, gold. В русских –
хороший, лучший, богатый, удивительный, отличный, первый, свежий, особый,
непростой, необычный.
Примеры: The Mysterious Island. –Кипр. Остров чарующей роскоши. Little Big
Country! – Словакия. Маленькая Большая Страна .
Подведя итог, необходимо отметить, что перевод текстов туристического
содержания – это сложная задача, требующая обязательной адаптации текста к
социокультурным особенностям аудитории, то есть это не только перевод
отдельных слов, а перевод идей, которые были заложены изначально. Е.Л.
Головлева говорит: «Надо переводить дух и контекст сообщения, а не просто
слова».При таком переводе будет сохранена и передано культурное содержание
туристического текста.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ - ЯЗЫКА НА УРОВЕНЬ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ
На сегодняшний день интернет - это особая коммуникативная среда, ранее не
используемая сфера реализации языковых средств. Эта среда принесла с собой новые
способы передачи информации, стереотипы речевого поведения, новые формы
существования языка. Все это в значительной мере повлияло на уровень орфографической
грамотности населения.
В последнее время многие лингвисты исследуют функционирование русского языка в
глобальной сети Интернет и приходят к выводу, что изменение языковой личности
происходит в совокупности с формированием виртуальной картины мира, в том числе и
языковой, отражающей жизнь в пространстве Интернет с ее специфическими
особенностями. Происходит изменение ценностей - компьютерное образование ценится
больше языкового, поэтому считается особым шиком изъясняться упрощенным языком,
противоречащим нормам обычного общения.
Все это существенно влияет на языковую ситуацию и требует серьезных
лингвистических исследований. Затронутая проблема очень популярна в последнее время,
это доказывает тот факт, что в разных странах ученые наблюдают и исследуют схожие
процессы, происходящие в национальных языках, на которых общаются пользователи
Интернета. Например, даже в Англии, где нет ситуации заимствования Интернет терминологии из чужого языка, ученые пришли к необходимости выделения и изучения
нового функционального стиля "Веблиш" (Web+English), который энергично
распространяется в среде пользователей Интернета, охватывая все более широкие слои
массовой аудитории. [2, с.104] В связи с этим можно вполне уверенно сказать, что
затронутая в данной статье проблема особенно актуальна в настоящее время.
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Существующее распространённое мнение о том, что интернет - общение, которое в
последнее время особенно актуально и востребовано, и, безусловно, очень удобно для
передачи информации, негативным образом влияет на уровень орфографической
грамотности, особенно, конечно, молодой части населения. Итак, насколько же это мнение
справедливо и насколько оно опирается на реальные факты?
Попробуем разобраться в этом вопросе. Для того чтобы проанализировать эту проблему,
следует обратиться к тем основным языковым средствам, которые сейчас используются в
рамках интернет - общения. Эти языковые средства условно можно разделить на две части.
Первая группа используется при живом общении в разных функциональных стилях:
разговорном, художественном, а иногда и публицистическом. Вторая часть - те средства,
которые либо появились в рамках интернет - коммуникации и используются до сих пор
только в нём, либо оказались наиболее востребованными именно для такой формы
общения. Итак, первая группа языковых средств интернет - коммуникации. Что туда
входит? Прежде всего, очень актуальным и очень востребованным при общении в
интернете оказалось сокращение слов. [4, с.68] Но справедливо ли говорить, что это черта
сугубо интернет - общения? Если мы вспомним особенности разговорного стиля и тех
нелитературных форм языка, которые в нём используются, то, пожалуй, в качестве одного
из основных и главных примеров сразу же на ум придут такие слова, как просторечие или
разговорные варианты слов. Например, маршрутка, стиралка или же открывашка. В
интернет - языке механизм тот же самый: берётся какое - либо литературное слово и
сокращается до той формы, которая удобна автору; может выпасть какая - либо его часть,
может как - то сократиться окончание слова. Например, совсем недавно социальные сети
взорвало появление нового интернет - слова «Дратути», которое за сутки облетело
практически все интернет - сообщества, попало в десятки СМИ и стало самым
популярным словом в глобальной сети Интернет. Слово «Дратути» обозначает привычное
приветствие «Здравствуйте», только в сокращенной форме. Если кто - нибудь подойдет к
вам и поздоровается таким образом, то вы, скорее всего. расслышите привычную форму
вежливого обращения. То есть, можно с уверенностью сказать, что это слово существует
уже несколько лет, а новая письменная форма, которой сегодняшний день пользуются
наши современники в социальных сетях, появилась совсем недавно и имеет огромный
успех. Изначально слово «Дратути» появилось в старой юмористической передаче
«Городок» Юрием Стояновым, который любил здороваться с помощью «Дратути». Так
что, это относительно старое слово. Некоторые пользователи интернета уже назвали это
слово «баяном», что обозначает старый анекдот, устаревшую шутку, которая уже известна
всем. Использование этих сокращений понятно и очевидно: они более короткие, удобные, и
их использование соответствует тому, что лингвисты называют «экономией речевых
средств». Человек по природе своей ленив, поэтому он делает всё, чтобы ему было проще и
удобнее. Это относится и к говорению. Так что интернет - коммуникация здесь никакого
открытия не сделала, просто произошёл переход совершенно привычного языкового
средства в новый формат.
Использование заимствованных слов также находит широкое применение в рамках
интернет - общения. Хорошо известен факт, что заимствования всегда присутствовали в
языке. Одни из них исчезали, когда переставали быть нужными, а другие так прочно
закрепились в языке, что всё наше существование немыслимо без них. Другое дело, что в
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рамках интернет - общения они оказались более востребованными и приобрели другой
уровень использования, как по количеству, так и по качеству. Как обойтись без слова
«вебинар», например? Это касается не только игрового или сетевого жаргона.
Заимствования являются отличительной чертой глобализации и обмена информацией
между различными культурами и их представителями. [1, с.98] Поэтому говорить о какой то сенсации, о каком - то принципиально новом языковом средстве, конечно же, не
приходится.
Ещё одно средство, о котором обязательно стоит упомянуть, — это использование
творческих ресурсов языка. Безусловно, с ним можно встретиться в рамках
публицистического или художественного стиля. Интернет - коммуникация не является
исключением, правда здесь в ход идут иные творческие ресурсы. Ну, например, кто - то
пишет лесенкой, чередуя заглавные и маленькие буквы. Другой использует только
заглавные буквы, ну или то, что называется «капслоком», третий с лёгкостью моделирует
какое - то изображение, забавное, смешное, или, наоборот, имитирующее какую - то печаль
и грусть: сейчас речь идёт не только о «смайликах», но и других более сложных вещах.
Отсутствие невербальных средств коммуникации, таких как жестикуляция или мимика,
привело к появлению в электронных средствах графических обозначений. Чтобы
восполнить этот недостаток и заполнить эту языковую или околоязыковую «пропасть»,
авторы сообщений идут на всевозможные уловки. К самым распространённым можно
отнести: использование «смайликов», кавычек вместо скобок или звёздочек, которые
заменяют скобки и оформляют какое - то дополнительное высказывание о каком - либо
дополнительном сопутствующем. И, конечно же, стоит отметить те случаи, когда
пунктуация пытается передать темп речи говорящего: его усталость, желание спать или
вовсе нежелание говорить. Многие интернет - пользователи могут использовать в большом
количестве восклицательные знаки, которые иногда заполняют несколько строчек, чтобы
подчеркнуть особый эмоциональный накал. [4]
Влияет ли все вышеперечисленное на уровень орфографической грамотности? Скорее
вскрывает те проблемы, которые и раньше существовали в сознании человека, в его
грамотности, выводя их на принципиально новый, более заметный, более очевидный
уровень. Носитель языка немножко расслабляется при написании электронных сообщений
и не отслеживает те вещи, на которые следовало бы обратить внимание, т.к. у него всегда
есть дополнительная возможность автоматически проверить тексты, и, в случае ошибки, её
исправить. Но человек, который привык соблюдать правила и нормы, продолжит
соблюдать их и в интернет - общении. Поэтому призывы бороться именно с
безграмотностью в рамках интернет - общения, пожалуй, несколько бессмысленны. Куда
больший смысл имеет бороться с безграмотностью в принципе.
Что же касается общего отношения к интернет - общению, хотелось бы вспомнить слова
известного лингвиста и писателя Умберто Эко. В своей публичной лекции в обращении к
студентам он однажды осветил очень интересный закон, который звучит так: «Это убьёт
то». Негативное отношение всегда было к новым явлениям, будь то изобретение
книгопечатания, автомобиля или чего - то иного. Сейчас мы наблюдаем негативное
отношение к интернет - коммуникации, но в то же время каждый, кто, так или иначе,
участвует в создании языка, каждый его носитель привносит что - то принципиально новое
в языковую систему. Не стоит думать, что интернет несет только плохое. Интернет 222

общение — это не только негативные стороны, это ещё и творческое использование
языковых ресурсов. И кто знает, может быть, в будущем интернет - язык выйдет на новый
уровень: станет более насыщенным, грамотным, и наши потомки будут рады тому, что
интернет - коммуникация присутствует в их жизни.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КРЫМСКОГО ТЕКСТА
А. П. ЧЕХОВА (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «ДАМА С СОБАЧКОЙ»)
Крымский текст как продолжение крымского мифа сформировался в литературе XIX
века. В условиях возрастающего внимания к сверхтексту крымский текст выходит на
первый план проблем современного литературоведения. Обращение к любому аспекту
крымского текста как регионального (локального, топического) сверхтекста русской
литературы предполагает уяснение творческих интенций русских писателей,
обусловленных крымским материалом.
Ключевые слова: крымский текст, сверхтекст, А. П. Чехов, «Дама с собачкой», концепт,
лексика, метафора, эпитет
Крым как лингвокультурный феномен повлиял на творчество ряда писателей, а в
особенности таких как: М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, С. С. Бобров, А. С. Пушкин, Л. Н.
Толстой, А. П. Чехов. Крымскому тексту посвящено большое количество работ российских
и украинских филологов и культурологов: Е. К. Беспаловой, М. П. Билык, И. М.
Богоявленской, Л. М. Борисовой, Р. М. Горюновой, В. П. Казарина, О. Л. Калашникова, Н.
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А. Кобзева, С. О. Курьянова, В. В. Курьяновой, А. П. Люсого, М. А. Новиковой, Л. А.
Ореховой, И. В. Остапенко и др.
С. О. Курьянов утверждает, что представление о Крыме у древнерусских книжников
проходило опосредованно, как у переводчиков произведений древнерусского
происхождения [1, С. 3–5]. Исследователь подчеркивает, что воспринимать крымский текст
нужно как совокупность запечатленных в художественных произведениях явлений
внехудожественной реальности, связанных с центром (ядром) и на этом основании
собирающиеся в воспринимающем сознании в единый сверхтекст [1].
В статье Н. А. Купиной, Г. В. Битенской «Сверхтекст и его разновидности» содержится
наиболее лаконичное определение термина: «Сверхтекст – это совокупность текстов,
высказываний, ограниченная темпорально и локально, объединенная содержательно и
ситуативно, характеризующаяся цельной модальной установкой, достаточно
определенными позициями адресанта и адресата, и особыми критериями нормального /
анормального» [2, С. 215].
С. О. Курьянов утверждает, что «термин «крымский «явился своеобразной реакцией на
работы В. Н. Топорова, а особенно на его книгу «Петербургский текст русской
литературы». Термин «крымский текст» ввел А. П. Люсый. Крымский текст в русской
литературе исходит из крымской темы и крымского мифа (мифа Тавриды) [3, С. 7]. В. В.
Курьянова определяет понятие крымский текст как «семантически связанную с Крымом
систему представлений о человеке и мире, которая отражает неповторимости крымской
земли, является ее знаковой манифестацией и закреплена в произведениях писателя
(писателей)» [1, С. 5].
Ярким примером топосного сверхтекста, а именно крымского текста является рассказ
«Дама с собачкой».
Анализируя название, можно придти к выводу, что Чехов главную героиню решил
назвать дамой, а не, например, девушкой, женщиной, так как, используя Толковый словарь
под ред. С. И. Ожегова дама в своем первом устаревшем значении – это женщина из
интеллигентных, обычно городских кругов. И сколько бы раз не звучало в разговоре Анны
Сергеевны высказывания о ее непорядочности, глупости, лживости и порочности, Антон
Павлович в самом названии определил ее нишу среди других женщин, которые также
имели интеллигентные корни, но на номинацию «дам» не годились. Деминутив «собачка»
появился, по нашему мнению, из - за того, что маленькое животное придает легкость в
изображении портрета самой Анны Сергеевны и является атрибутом рассказа, поводом для
знакомства влюбленных. Заглавие занимает сильную позицию и звучит в тексте пять раз.
Основная тема рассказа логически распадается на две подтемы: поведение мужчин и
женщин на курортах, а также тема любви и перемен.
Изначально прослеживается в тексте противопоставление двух ядерных концептов:
концепт мужчины и концепт женщины. Проявляется это во всем: в состоянии природы,
противоположных чувствах героев, разному отношению к окружающей действительности.
Так, женщина мыслящая с несмелым смехом, блеском глаз, молодостью, кокетливостью,
изяществом форм, стеснительностью, робостью прямо противопоставляется мужчине.
Мужчина показан читателю зрелым человеком с сединой, с богатым жизненным опытом,
наглым и изворотливым, не имеющем представления о чувствах. Показательным также
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является то, что слово «женщина» употребляется в тексте семнадцать раз, а мужчина всего
три раза.
Ключевымы словами - персонажами выступают: Гуров (его имя упоминается в
произведении двенадцать раз). Также двенадцать раз звучит имя Анны Сергеевны, муж
Анны Сергеевны – шесть раз, жена Гурова – три раза.
Чехов сознательно использует лексику высокого стиля, чтобы подчеркнуть
интеллигентность героев: дурно отзывается, изволили приехать, полно вам, величавые
впечатления.
Наиболее употребляемыми словами в тексте, подтверждающие, что перед нами
крымский текст выступают: «тайна» употребляется три раза, «набережная» – три раза;
«Ореанда» – пять раз, «сад» – один раз, «сквер» – один раз, «измена» – два раза; «низшая
раса» – два раза, «жизнь» – восемь раз. Местоимения в тексте используются в единичных
случаях, автор называет героев Гуровым и Анной Сергеевной. Повествование ведется в
прошедшем времени. Подтверждением того выступают глаголы прошедшего времени. Но
разговоры главных героев – в настоящем.
Среди способов художественного уровня автор активно использует метафоризацию:
горький опыт, от луны шла золотая полоса, вихрем носилась пыль, нарядная ялтинская
толпа, блестели глаза, его обдало запахом и влагой цветов и др. Широко представлены
такие эпитеты: милое и легкое приключение; тягостное положение, соблазнительная
мысль; мягкий и теплый сиреневый цвет моря; несмелый, угловатый смех и др.
Показательны в большинстве своем неологичные сравнения: кружева на белье как
чешуя; она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине; ходила, как в
угаре, как безумная; Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные
люди, как муж и жена, как нежные друзья. Редко автор использует гиперболу –
чрезвычайно сложная задача, а также оксюморон – красота возбуждает ненависть.
Синекдоха проявляется в самом начале рассказа: появилось новое лицо, стал
интересоваться новыми лицами. Присутствуют и одиночные фразеологизмы – тяжелые
на подъем, бросаться в глаза, нечистый попутал, которые придают тексте смысловую
напряженность.
Стилистические повторы в речи главного героя: Хотелось пожить! Пожить и
пожить…; полно, полно….; пора…пора, появляются на фоне философских размышлений
над бытием.
На синтаксическом уровне присутствуют сравнительные конструкции с союзом точно.
Присоединительные конструкции с союзами и и но. Неопределенно - личные предложения
с необозначенным подлежащим, в которых основное внимание сосредоточено на
состоянии или действии; сложноподчиненные предложения, а также сложные
синтаксические конструкции с придаточным изъяснительными (изъяснения требую
глаголы речи, восприятия, эмоционального состояния). В диалогах главных героев
предложения заканчиваются троеточием, как бы оставляя время для раздумий и
размышлений. Также используются сложноподчиненные предложения с разными видами
связи (чаще – с придаточным изъяснительным).
Таким образом, несмотря на свое физическое состояние, крымский текст дает начало для
нового Чехова, именно в Крыму и использую Крымский текст перед нами предстает Чехов
- драматург, создавая авторский открытый сверхтекст.
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ПАРНО - ПОВТОРНЫЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ХАНТЫЙСКОГО
ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ШУРЫШКАРСКОГО ДИАЛЕКТА)
Лексика хантыйского языка изучена менее других подсистем языка, сегодня есть только
несколько исследований, посвященные системным отношениям в лексике хантыйского
языка. Хантыйский язык находится под угрозой исчезновения: количество носителей
данного языка, в полной мере владеющих его лексическими и грамматическими ресурсами,
неуклонно сокращается. В связи с этим одной из неотложных задач лингвистики является
документация данного языка, создание подробных лексикографических и грамматических
описаний.
Мы рассмотрим имена прилагательные в образовании парно - повторных слов
хантыйского языка на материале шурышкарского диалекта.
Н.Б. Кошкарева, рассматривала существование в хантыйском языке имени
прилагательного как самостоятельной части речи, на основе комплекса критериев:
семантического, морфологического, словообразовательно и синтаксического [1, с. 5].
К. Е. Майтинская выделяет следующие виды повторения в финно - угорских языках: а)
повторение слов в одинаковой звуковой форме; б) повторение слов в деформированной
звуковой форме; в) повторение, происходящее лишь при наличии суффиксов [2, с. 11].
Структурные типы удвоений (повторений) в современных финно - угорских языках
весьма разнообразны. Хотя общие схемы большинства моделей, вероятно, уже
существовали и в языке - основе, детальные закономерности по использованию звуковых
соотношений, суффиксации и т. д. вырабатывались и получали более или менее постоянное
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формальное выражение лишь в отдельных языках или группах близкородственных языков
[3, с. 134].
М. С. Федина рассматривала повтор как способ выражения усиления и интенсивности в
коми языке и пришла к выводу, что представленный материал свидетельствует о наличии в
коми языке разных типов повторов с общим значением усиления. Разнообразные повторы,
активно употребляющиеся в диалектной речи, являются неоспоримым доказательством их
типичности для коми языка, и образуют живую, постоянно развивающуюся материю коми
языка [6, с. 297].
Н. И. Рузанкин рассматривал повтор как средство выражения эмотивности в
современном эрзянском языке и определил, что реплики - повторы строятся на основе
заданной собеседником грамматической модели. Повторы глагольных форм обладают
возможностями в речевом акте передавать эмоциональное значение согласия - несогласия
[5, с. 259].
Е. В. Федяева рассмотрела проблему редупликации и ее использование для передачи
значения неопределенного количества. И пришла к следующим выводам: 1. Наличие
редуплицированных форм для реализации различных количественных значений напрямую
связано с иконической сущностью данного явления, проявляющейся в значениях
множественности (предметность), степени, меры проявления качества (признак) и
рекуррентности (действие); 2. Посредством феномена редупликации представляется
возможным соотнесение специфики работы когнитивных структур и процессы
концептуализации в сознании с выбором говорящим той или иной языковой формы в
условиях конкретной ситуации; 3. Редупликация способна реализовывать экспрессивную
функцию и являться средством создания художественного образа, с помощью которого
более полно раскрывается содержание [7, с. 472].
Ф. И. Рожанский провел типологическое исследование редупликации, рассмотрел ряд
теоретических вопросов, проанализировал функции редупликации в словоизменении,
словообразовании и в лексике разных языковых семей. Автор считает, что любая пара
«исходное нередуплицированное слово» – «результирующее редуплицированное слово»
может быть отнесена к одному из четырех типов:
1. Оба слова относятся к разным грамматическим классам, но не имеют каких - либо
специфических семантических различий.
2. Оба слова относятся к разным грамматическим классам и различаются семантикой,
специфичной для редуплицированных форм.
3. Оба слова относятся к одному грамматическому классу и различаются специфической
для редупликации семантикой.
4. Оба слова относятся к одному грамматическому классу и не имеют специфических
семантических различий, то есть, по сути можно говорить о синонимической паре,
компоненты которой различаются только наличием редупликации на уровне формы [4, с.
70].
К парно - повторным словам мы относим парные слова, образованные путем сложения
однокоренных компонентов. В зависимости от степени тождественности составляющих
выделяются полные тождественные и неполные тождественные повторы. Полными
тождественными повторами являются словосложения с абсолютно идентичными
компонентами. Чаще всего такие повторы с усилительной функцией в хантыйском языке
227

встречаются в системе следующих частей речи: имена прилагательные потəм - потəм
‘холодный - холодный’, глаголы уԓты - уԓты ‘жить - жить’, кǎншты - кǎншты ‘искать искать’, наречия туп - туп ‘только - только’, сора - сора ‘быстро - быстро’.
Мы рассмотрим имена прилагательные, как наиболее продуктивную часть речи в
образовании слов - повторов. Полные повторы имен прилагательных, обычно, не имеют
словообразовательной функции, они передают грамматические значения. В хантыйском
языке полные повторы образуются от слов качественной семантики – качественных
прилагательных и от относительных прилагательных.
Парно - повторные имена прилагательные выражают:
1) степень проявления качества предметов, например: ԓыйəм - ԓыйəм ‘гнилой - гнилой’
Щита ԓыйəм - ԓыйəм тахты оԓəԓ ‘Там гнилая - гнилая шкура лежит’, сорəм - сорəм ‘сухой
- сухой’ Ма сорəм - сорəм тўт йух акəтсəм ‘Я сухие - сухие дрова собрал’;
2) усиливают признаки действия, например: каврəм - каврəм ‘горячий - горячий’ Ма
каврəм - каврəм шай инщԓəм ‘Я горячий - горячий чай пью’, рўвəӈ - рўвəӈ ‘жаркий жаркий’ Тăм ԓўӈ рўвəӈ - рўвəӈ ус ‘Это лето жаркое - жаркое было’, потəм - потəм
‘холодный - холодный’ Ма потəм - потəм њоха сэвəрԓəм ‘Я холодное - холодное мясо
рублю’.
Для передачи наивысшего качества предмета в хантыйском языке парно - повторные
слова встречаются лишь относительных прилагательных с семантикой цвета, например:
вурты - вурты ‘красный - красный, рыжий - рыжий’ Ма вурты - вурты мурəх уйəтсəм ‘Я
красную - красную морошку нашел’, Щи похийен охəԓ вурты - вурты ‘У этого мальчика
голова рыжая - рыжая’, питы - питы ‘черный - черный’ Ащэм питы - питы пон сох хорəс
‘Папа черную - черную шкурку для подола малицы забил’, нави - нави ‘белый - белый’
Камəн товийəн лонщ нави - нави ‘На улице весной снег белый - белый’, восты - восты
‘синий - синий, зеленый - зеленый’ Турəм хар там хəтəԓ восты - восты ‘Небо сегодня
синее - синее’, Товийəн ай лыпəт урəӈəн муй восты - восты ‘Весной из - за молодой зелени
земля зеленая - зеленая’.
Удвоение в разряде прилагательных выполняет формообразующую функцию и не
образует лексические единицы с новой лексико - грамматической характеристикой.
В хантыйском языке парно - повторные слова не связаны со стилем, поэтому они
встречаются, и в литературном, и в разговорном языке. Прием повторения часто связан с
качественным усилением смысла того или иного слова, например: Тăм ԓоњщ хорпи нави нави каԓаӈ ‘Этот белый - белый как снег олень’; Камəн рўвəӈ - рўвəӈ ‘На улице жарко жарко’; Кущайен ԓикəӈ - ԓикəӈ ‘Твой начальник злой - злой’.
Таким образом, парно - повторные слова имен прилагательных хантыйского языка
выполняет формообразующую функцию и не образует лексические единицы с новой
лексико - грамматической характеристикой.
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«К ЧИТАТЕЛЮ ОТ СОЧИНИТЕЛЯ» Н.В. ГОГОЛЯ:
ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА

Объект настоящего исследования – сложный процесс освоения творческого наследия
Н.В. Гоголя, предмет – гоголевское предисловие «К читателю от сочинителя» ко второму
изданию «Мертвых душ» (1846). Цель - показать диалектический характер
взаимоотношений писателя с читательской аудиторией, возможность противоречий
авторских намерений с читательскими ожиданиями.
Современное литературоведение исходит из того, что предисловие Гоголя ко второму
изданию поэмы «стало событием литературной жизни, фактом творческой истории
«Мертвых душ» [5, с. 211]. Более того, как считает Ю. Манн, с публикацией предисловия
«ситуация – читатель и «Мертвые души» - вступила в новую фазу», «из действа
общественно - литературного» превращалось «в действо общественно - литературное и
творческое – почти коллективно - творческое» [3, с. 202 - 203].
Гоголь просил читателей «помочь» ему, даже «поправить», «углубиться в мысль…
читаемого», «проследить» «пристально всякое лицо, выведенное в книге» «и что было бы
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хорошо прибавить к тому, что было уже…описано». Тогда новое издание «Мертвых душ»
предстанет «в другом и лучшем виде» [2, с. 6 - 8]. В соответствии с творческими
способностями читателей автор распределяет обязанности между ними: апробация
достоверности «Мертвых душ», сбор материала, развитие сюжетных линий и характеров
персонажей.
Однако призыв писателя к сотрудничеству привел к противоположному результату.
Известна реакция В.Г. Белинского: в библиографической заметке о втором издании
«Мертвых душ» он назвал предисловие «фантастическим» [2, с. 6 - 8] и посмеялся над
«другим и лучшем» изданием поэмы: «Боже мой, как вздорожают тогда первые два
издания! Ведь до этого, второго, «Мертвые души» продавались по десяти рублей серебром
вместо трех…» [1, с. 513]. Критик противопоставляет Гоголя - художника Гоголю «глашатаю каких - то истин». В контексте предисловия «незначительное» количество
лирических мест поэмы рассматриваются, как «мистико - лирические выходки». «Это
предисловие грозит русской литературе новою великою потерею…» [1, с. 511].
Слово «К читателю от сочинителя» «означивает» (выражение Гоголя) переломный
момент в творческой судьбе писателя. С этого момента глубокое непонимание, хуже –
нежелание понять, насмешливая и резкая критика сопровождают Гоголя постоянно. Нового
(или «позднего») Гоголя окружает атмосфера непонимания.
О непонимании следует сказать особо. Одно непонимание, связанное с тайной поэмы,
загадочной личностью автора, было притягательным. Другое непонимание, вытекающее из
несовпадения представлений о должном Гоголе и Гоголе реальном, было отрицательным
(оппозиция – великий художник и проповедник). Очень многие знали, как следует жить и
творить Гоголю. Отказ же писателя от советов вызывал, как правило, праведный гнев. В
таких обстоятельствах и в тот исторический период продуктивный диалог между автором и
его читателями состояться не мог. Выпуск «Выбранных мест из переписки с друзьями»
только усугубил ситуацию.
Но писатель - классик, как известно, живет в веках. Сейчас при издании собраний
сочинений Гоголя, по нашим наблюдениям, действуют две стратегии представления
«Мертвых душ»: традиционная (большинство изданий) и альтернативная. Первая дает
предисловие ко второму изданию поэмы в приложениях. Вторая включает слово «К
читателю от сочинителя» в рамочный текст. Тем самым гоголевское предисловие
предваряет основной текст (см.: [2) ]. Воспроизведение модели и логики второго издания
«Мертвых душ» позволяет современному читателю еще раз вступить в диалог с великим
писателем. По замыслу Гоголя, предисловие взаимосвязано с «Выбранными местами».
Последние, в свою очередь, связаны с дошедшими до нас главами второго тома «Мертвых
душ». Так создается контекст и проспект незавершенной поэмы, открытой для
сотворчества читателей.
Таким образом, «К читателю от сочинителя» Гоголя является показателем двух важных
моментов в осмыслении творческого наследия писателя: творческого диалога, задуманного
автором в период второго издания, но так и не состоявшегося, и диалога, в котором может
принять участие каждый читатель. Главное в том, что гоголевское предисловие изменяет
традиционные для XIX века представления о взаимоотношениях автора и читателя,
утверждая вполне современный и понятный сегодня принцип интерактивности. Принцип
интерактивности, даже сотворчества автора с читателем рождает феномен открытого
230

текста, живого и изменчивого вместе с изменяющейся жизнью и изменяющимися автором
и читателями.
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