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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В данной статье рассматривается процесс оптимизации производственной программы,
который позволяет получить наилучший результат (максимальный доход, прибыль) при
заданных объемах ресурсов.
Ключевые слова:
Оптимизация производственной программы, рентабельность производимой продукции,
валовая прибыль.
Минимальное количество произведенной продукции определяется планом производства
продукции на соответствующий год. План производства для пиломатериалов 575600 м3,
для ДВП – 25821 тыс. м2 в год.
Количество выпускаемой продукции не может быть меньше плана производства,
поэтому:
х1 ≥ 0; х2 ≥ 575600; х3 ≥ 25821.
Таким образом, получаем следующую математическую модель задачи:
2,3 x2  1405771;
7,53 x  7,04 x  222547;
1
3

16,76 x3  444000;

35,12 x3  925000;
48,18 x1  42,7 x2  11,38 x3  25382760;

 x1  200;

 x2  585000;
 x3  35000;

 x1  0;
 x  575600;
 2
 x3  25821



F = 0,12х1 + 0,725х2 + 1,45х3 max
Решаем данную задачу с помощью надстройки «Поиск решения» программы MS Excel.
В результате решения получаем, что при заданных условиях задача имеет следующее
решение:
Переменные: х1 = 200; х2 = 585000; х3 = 26338,27.
Значение целевой функции 464679,49.
Таким образом, для достижения максимальной прибыли в размере 464679,49 тыс. руб.
необходимо выпускать пеллеты в количестве 200 м3, пиломатериалы 585,0 тыс. м3, ДВП –
26338,27 тыс.м2.
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Проведем анализ оптимального решения задачи. На рисунке 1 приведены результаты
поиска решения оптимальной программы.

Рисунок 1. Результаты поиска решения оптимальной производственной программы
Анализ данного рисунка показывает, что при производстве продукции по оптимальной
производственной программе смола расходуются полностью, неизрасходованными
остаются следующие ресурсы: пиловочное сырье в размере 60271 м3, технологическая
щепа в размере 35619,59 плотн.м3, химикаты в размере 2570,62 кг. Фактическая валовая
прибыль предприятия в отчетном году составила 430745 тыс. руб. В результате
оптимизации производственной программы выпуска продукции прибыль предприятия
увеличилась на 464679,49 – 430745 = 33944,49 тыс. руб. Рентабельность производимой
продукции определяется как отношение прибыли от реализации продукции к сумме затрат
по производству реализованной продукции, выраженное в процентах. Определим
рентабельность продукции предприятия до и после оптимизации производственной
программы
430745
R пр_до 
100 %  15,23%;
2828267
464679,49
R пр_после 
100 %  16,43%;
2828267
ΔRпр = 16,43 – 15,23 = 1,2 % .
Результаты оптимизации продукции на деревообрабатывающем предприятии А
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Оптимизации продукции на деревообрабатывающем предприятии А
Фактические данные Оптимальный
Наименование
Отклонение
в отчетном году
вариант
Пиломатериалы, тыс.
575,6
585
9,4
м3 / год
2
ДВП , тыс. м / год
25821
26338,27
517,27
Пеллеты, тыс. м3 /
200,00
200,00
год
Прибыль, тыс. руб.
430745
464679,49
33934,49
Рентабельность
15,23
16,43
1,2
продукции, %
7

Таким образом, в результате оптимизации производственной программы выпуска
продукции прибыль предприятия увеличится на 33934,49 тыс. руб., а рентабельность
продукции увеличится на 1,2 % и составит 16,43 % .
Список использованной литературы:
1. Шаяхметова А. Х., А. Л. Тимербаева, Р. В. Борисова. Сравнительные характеристики
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация
В статье рассмотрены экономический, организационный и гуманистический подходы к
управлению персоналом. В рамках инновационных подходов к управлению персоналом
выявлены преимущества использования системы коучинга, определена актуальность
применения философии кайдзен, системы 4С.
Ключевые слова:
Управление персоналом, подходы к управлению персоналом, технологии управления
персоналом, коучинг.
Современные условия функционирования организаций требуют создания эффективной
системы управления персоналом. Персонал - один из главнейших приоритетов
менеджмента. На сегодняшний день проблема продуктивного управления персоналом
является актуальной проблемой эффективности деятельности организации. Поэтому для
того, чтобы успешно управлять персоналом, руководитель обязан чётко представлять
основные механизмы и закономерности, по которым осуществляется кадровая работа,
знать современные технологии, подходы и методы управления персоналом.
Управление персоналом - это административная функция, которая существует в
организации для обеспечения квалифицированного персонала при правильной
организационной деятельности [3, c.23].
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На сегодняшний день задачи управления персоналом заключаются в следующем: как
сформировать кадровый потенциал предприятия и как сделать труд этих кадров
производительным.
Управление персоналом является комплексным процессом, включающим в себя
планирование потребности в персонале, анализ рабочих мест, найм и служебную
аттестацию, обучение, развитие персонала, систему оплаты труда [2, c.24].
В настоящее время многие организации пытаются использовать современные методы,
подходы и инновационные технологии для наиболее эффективного использования
возможностей работников.
В экономической науке имеется большое количество подходов к управлению
персоналом организации. Так, Л.И. Евенко выделяет три подхода управления [3, c.34]:
1)
экономический;
2)
организационный;
3)
гуманистический.
Экономический подход стимулировал появление концепции использования трудовых
ресурсов. Здесь ведущее место занимает техническая подготовка персонала, а организация
действует подобно механизму.
Можно выделить основные принципы в рамках экономического подхода:

получение приказов только от одного начальника;

четкое разделение обязанностей;

обеспечение строгой дисциплины;

обеспечение равенства;

соблюдение чёткого разделения штабной и линейной структур;

наличие управленческой вертикали (цепь подчинения выстраивается сверху
вниз).
В рамках органического подхода сложилась система управления персоналом, в которой
проводится аналогия с личностью и человеческим мозгом. Организация воспринимается,
как живая система, которая взаимодействует в окружающей среде.
Основными принципами здесь выступают:

гетерархия (отсутствие иерархии);

системность и комплексность;

организация проходит все стадии жизненного цикла;

дисциплина (любые поступки, которые нарушают порядок, должны быть
проанализированы и пресечены);

развитие специализации и универсализации персонала;

создание условий для самоорганизации каждого работника;

полицентрический тип руководства, смена лидеров по ситуациям;

матричная структура управления.
Гуманистический подход управления исходит из концепции управления человеком и
представления об организации как «культурном феномене». Организационная культура
является ключевым элементом, она позволяет выстраивать поведение сотрудников
определенным образом.
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Основные принципы:

культурологический взгляд на организацию;

влияние на организацию через культурные ценности;

организация способна изменять окружающую среду посредством культуры.
Таким образом, можно, отметить, что каждый из подходов имеет свои достоинства и
недостатки и вносит свой вклад в формирование и развитие теории управления
персоналом.
Для осуществления процесса управления персоналом необходимо знание технологий
управления персоналом, т.е. способов оказания управленческого воздействия на персонал.
В практике и теории управления персоналом существует много подходов к
классификации технологий управления персоналом. На наш взгляд, интерес представляет
классификация Т.Ю. Базарова, в рамках которой технологии управления персоналом
подразделяются на технологии формирования персонала, технологии поддержания
работоспособности персонала, технологии обеспечения инновационного процесса.
Рассмотрим такие технологии, как: система коучинг; применение принципов философии
«кайдзен»; модель 4С.
Термин «коуч» калька от английского слова coach – «тележка», «карета». По
определению Е. Денисенко, коучинг – это индивидуальная тренировка человека для
достижения значимых целей, повышения мобилизации внутреннего потенциала, развития
необходимых способностей и навыков, усвоения ведущих стратегий получения результата
[1, c. 56].
Основные преимущества применения коучинга в управлении:
1.
Повышение эффективности управления.
2.
Развитие персонала (раскрытие внутреннего потенциала сотрудника)
3.
Экономия времени (использование коучинга в управлении существенно
облегчается делегирование полномочий)
4.
Совершенствование коммуникаций внутри компании.
5.
Творческая гибкость и адаптация к изменениям.
6.
Экономически выгодный способ улучшения производительности.
Действительно, на сегодняшний день это наиболее эффективный стиль управления
персоналом, позволяющий добиваться удивительных результатов. Но, несмотря на то, что
коучинг достаточно распространённое явление в западных странах, в России на
сегодняшний день не сформировано чёткое представление об этой системе.
Принципы философии кайдзен сегодня набирает популярность. Кайдзен называют
философией японского менеджмента. В переводе с японского «кайдзен» (кайцен) означает
как «улучшение» (от «кай» – «изменения» и «зен» (цен) – «хорошо»). Т.е. это процесс
постоянного и постепенного совершенствования, который становится возможным
благодаря активному участию всех сотрудников организации [1, c. 67].
Принципы философии «кайдзен»:

беспрерывные изменения;

создание рабочих команд;

развитие самодисциплины;

открытое признание проблем и др.
Использование основных принципов «кайдзен» позволит повысить вовлеченность
каждого работника предприятия в процессе совершенствования предприятия.
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Представляет практический интерес система 4С, которая разработана специалистами
Гарвардской школы бизнеса. Она предлагает оценивать эффективность результатов
управления человеческими ресурсами по четырем направлениям:
1. Корпоративная преданность (commitment), она подразумевает некую эмоциональную
связь сотрудника со своей профессией.
2. Компетентность (competence), которая соответствует уровню квалификации
работников, их профессиональным навыкам, необходимости их подготовки и
переподготовки.
3. Командная согласованность (congruency) означает, что и руководство, и сотрудники
организации разделяют взгляды на цели организации и работают совместно для их
достижения.
4. Корпоративная эффективность с точки зрения затрат (cost – effectiveness) касается
эффективности деятельности органа управления предприятия. Человеческие ресурсы
должны использоваться так, чтобы с наибольшей продуктивностью использовались бы их
преимущества.
Особый интерес данная система вызывает в компаниях западноевропейских стран, США
и Японии. Опыт европейских, американских и японских компаний помогает отследить
последние сдвиги и нововведения в принципах и методах управления персоналом.
Таким образом, управление персоналом является основой деятельности любой
экономической системы. Современная управленческая система должна стимулировать
сотрудников, вовлекать их в процесс по управлению рабочим временем, а для этого
руководитель должен создавать комфортные условия для своих сотрудников, применять
современные подходы и технологии к управлению.
Список использованной литературы
1. Попов Ю.А., Маркаров Д.Г. Современные подходы к управлению персоналом
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье анализируются причины возникновения стрессов в организациях. Определено
влияние стресса на деятельность организации. Рассмотрены подходы к управлению
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стрессом, как на уровне организации, так и на уровне отдельного сотрудника. Даны
рекомендации по минимизированию информационных стрессов.
Ключевые слова:
Стресс, причины стресса, подходы к управлению стрессом.
В настоящее время стресс является серьёзной управленческой проблемой для
организаций. Стресс может как физически, так и морально «сломать» человека. Так,
например, из - за стресса происходит снижение производительности труда, также он
приносит вред здоровью человека. Но, тем не менее, стресс является и положительным
показателем, так как небольшое количество стресса стимулирует как деятельность
человека, так и организацию в целом.
Стресс - это состояние напряжения, возникающие у человека под влиянием сильных
воздействий [1, с. 241].
К признакам выявления стресса относятся: ухудшение памяти, внимательности,
возникновение сонливость и частой усталости, отсутствие удовлетворенности от работы,
повышенная раздражительность к окружающим. Эти признаки свидетельствуют о
накоплении усталости у человека.
Стресс может возникнуть по определенным причинам, например, плохо отлаженные
организационные процедуры также могут провоцировать стресс:
 задачи руководителя выходят за рамки обязанностей выполнения задач
сотрудниками;
 сотрудники не были ознакомлены должностными инструкциями, в ходе чего не
знают, за что они отвечают и какие они имеют права;
 на сотрудника накладывается большая ответственность за выполнение каких - либо
проектов;
 руководитель и сотрудник не понимают друг друга, вследствие чего между ними
возникает негативное отношение, нарушение коммуникационного взаимодействия;
 плохие отношения с коллективом;
 низкая оплата труда и др.
Высокий уровень стресса сильно влияет на работу менеджеров, которые занимают
ключевые места в организации. Повышенный стресс может стать губительным для
персонала и для организации. Но руководители должны понимать, как негативно влияет
стресс на работоспособность человека и уметь вовремя ослабить напряженную обстановку,
для того, чтобы обеспечить полноценную работу организации.
Рассмотрим основные подходы к управлению стрессом в организации.
Управление стрессом – это метод, осуществляющий прямое воздействие руководителем
на сотрудников для предотвращения неблагоприятных факторов. В настоящее время
доказана необходимость обучения методикам выхода из состояний стресса. Постоянное
психологическое давление ведёт к снижению работоспособности организации. Из - за того,
что человек не умеет преодолевать стрессовые нагрузки, он избегает выполнения задач,
предоставленных руководителем, часто уходит на больничный или берёт отпуск, что в
конечном итоге снижает показатели эффективности организации.
В научной и периодической литературе активно обсуждается проблема управления
стрессом в организации. Так, представляет интерес разработанная Дэвидом Льюисом
12

«Десятиминутная программа организации времени и нагрузки», состоящая из четырёх
элементов [3, с. 11].
Сегодня многие российские крупные предприятия начинают вносить в программу
развития бизнеса тренинги по стрессоустойчивости персонала, понимая актуальность
данной проблемы, что, безусловно, является положительной тенденцией. Это соотносится с
концепцией управления человеческими ресурсами, в рамках которой персонал является
ключевым ресурсом организации.
Управление стрессом можно реализовывать как на уровне организации в целом, так и на
уровне сотрудников. Рассмотрим управление стрессом на уровне организации:
1) постановка определённых и выполнимых задач: если сотрудник чётко понимает, как
ему нужно выполнить, поставленную руководителем задачу, то это уменьшит риск
возникновения стрессовой ситуации;
2) планирование работ: план выполняемых работ будет эффективен, если его
составлять с учётом индивидуального подхода к каждому работнику.
Что касается управления стрессом на уровне сотрудника, это может быть:
1) периодическая физическая активность;
2) грамотное планирование и распределение своего времени на каждую задачу;
3) расслабляющие пятиминутки;
4) подсчет удач, которые стимулируют на дальнейшую работу и снимают
раздражительность.
Деятельность современных организаций протекает в условиях многократного
увеличения объёмов информации. Это в частности может служить причиной
возникновения информационного стресса. Чтобы минимизировать данные стрессовые
факторы, надо использовать некоторые правила тайм - менеджмента:
 записывать свои планы на день в записной книге. Дела следует расставлять в порядке
приоритетности, например, используя метод приоритетов АБВ и принцип Эйзенхауэра.
Такой метод планирования дел является эффективной профилактикой стресса;
 в течение дня необходимо чередовать периоды умственной работы с периодами
отдыха, это также позволит снизить уровень стресса.
Если всё - таки стресс возник, необходимо попытаться найти способ снятия напряжения
(это может быть занятие спортом, прогулки в лесу, встреча с друзьями и т.д.).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, необходимо владеть методиками
управления стрессом в организации. Так как полностью избежать критически стрессовых
ситуаций бывает невозможно, надо сосредоточить внимание на разработках технологии и
методики по предотвращению стресса.
Список использованной литературы
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Центральным местом любой финансовой системы является её бюджетная составляющая
- бюджетная система страны. В соответствии со ст. 6 БКРФ бюджет представляет собой
форму образования и расходования фондов денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций любого государства, а также местного
самоуправления. Из этого можно сделать вывод, что госбюджет - это экономические
отношения по поводу формирования и расходования фонда денежных средств
предназначенного для финансового обеспечения задач и функций государства.
Госбюджет как главный финансовый план страны юридически закрепляет права, а
также обязанности участников всех бюджетных отношений, что способствует наилучшей
координации и организации деятельности любых звеньев финансовой системы. Ни одна
страна не может существовать без бюджета. Ведь именно бюджет является главным
фактором существования любого страны.
Структура госбюджета, главным образом, определяется устройством государства. В
странах, где существует унитарное устройство, он включает в себя центральный и местные
бюджеты, а в государствах с федеральным устройством существует и так называемое
«промежуточное звено».
Так, например, в центральном бюджете фиксируется основная часть денежных средств
государства. Они используются для финансирования общегосударственных нужд, а
расходные и доходные части используют для регулирования экономики. Благодаря этому
порядку идет правильное распределение всех государственных средств [1, с. 250].
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Средства же местных бюджетов используются, в основном, для решения задач,
отнесенных к компетенции местных органов власти. Большая их доля направлена на
развитие экономической и социальной инфраструктуры регионов.
Важнейший принцип построения бюджета - принцип единства. Он означает, что в
стране имеется один бюджет, который объединяет все государственные расходы и доходы.
А какие бывают функции госбюджета? К функциям госбюджета чаще всего относят:
1. Распределительная (с помощью нее формируются и используются централизованные
фонды денежных средств по всем уровням государственной власти и местного
самоуправления).
2. Контрольная (представляет собой движение бюджетных ресурсов, которые сообщают
нам о финансовом состоянии экономики и позволяют контролировать его).
3. Регулирующая (означает, что изменения расходов и доходов госбюджета помогают
смягчить спад производства, что может привести к снижению уровня безработицы).
4. Стимулирующая (показывает, что за счет средств госбюджета финансируются научно
- исследовательские программы).
5. Социальная (состоит в том, что бюджетные средства используются для решения
социальных проблем).
Так же, стоит отметить, что основу любого государственного бюджета составляют
расходы и доходы.
Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозмездном и
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ.
Доходы государственного бюджета включают в себя налоги любых уровней, начиная с
косвенных и прямых, налогов на прибыль так же пошлин и акциз.
Расходы государственного бюджета - это экономические отношения, связанные с
распределением и использованием централизованных фондов денежных средств.
Расходы государственного бюджета включают в себя социальную сферу,
промышленную, международную деятельность, сельскохозяйственную и т.д.
Основным источником доходов любого бюджета конечно же являются налоги. В
центральном бюджете доходы от налогов очень высоки. В местных бюджетах развитых
стран доля налогов составляет до 50 % всех поступлений [2, с. 250].
Каждый налог в законодательном порядке должен быть закреплен за правительством
или местными органами власти. Но, как правило, наиболее крупные налоги, находятся в
распоряжении у правительства, а менее крупные направляются местными властями в
местные бюджеты.
Рассмотрим доходы и расходы госбюджета РФ на 2014 - 2016 г. Так, например, в 2014
году доход госбюджета РФ составлял 14 496.9 млрд. руб., а расходы составляли 14 831.6
млрд. руб. В 2015 году доходы государства были равны 13 659.2 млрд. руб., а расходы 15
620.3 млрд. руб. В 2016 году гос. доход составил 13 460.0 млрд. руб., а расходы намного
превышали доходы и составляли 16 416.4 млрд. руб. из чего следует, что дефицит бюджета
на 2016 год составил - 2 956.4 млрд. руб. [4].
Что же такое дефицит бюджета? Дефицит бюджета – это когда расходы бюджета
намного превышают доходы, а дефицит государственного бюджета - это разность между
расходами и доходами государства за определенный период.
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Дефицит бюджета, как и источники финансирования дефицита бюджета всегда
утверждаются органами законодательной власти в Федеральном законе о государственном
бюджете на очередной финансовый год.
Но как же справиться с дефицитом бюджета? Для преодоления бюджетного дефицита
необходимо «лечение» экономики, т.к. без устойчивого развития и реально ощутимой
эффективности невозможно добиться финансовой устойчивости ни в одной стране.
В мировой практике для снижения бюджетного дефицита, в основном, используют
такую форму, как привлечение в страну иностранного капитала. С его помощью можно
решить сразу несколько задач: Во - первых, это бюджетные расходы, во - вторых решится
вопрос о расширении базы для производства товаров и услуг, в - третьих появятся новые
налогоплательщики, в следствии чего, станут увеличиваться доходные поступления в
бюджет [3, с. 207].
Таким образом, понимая исключительную выгодность политики привлечения в страну
иностранного капитала, многие страны стремятся поощрять импорт капитала.
Список использованных источников:
1. Райзберг Б.А. Курс Экономики. М.: ИНФРА, 2003. - 250 с.
2. Романовский М. В., Врублевской О. В. Бюджетная система России. М.: Юрайт - издат,
2007. - 146 с.
3. Уколова Н.В., Алайкина Л.Н., Новикова Н.А. Государственные и муниципальные
финансы: учебное пособие для бакалавров. Саратов: Буква, 2015. - 207 с.
4. Минфин России: [сайт]. URL: https: // www.minfin.ru / ru /
© Д.А. Мкртчян, И.А. Решетова, И.В. Гагай, 2017
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Управление человеческими ресурсами можно определить как стратегический и
логически последовательный подход к управлению наиболее ценным активом
организации: работающими там людьми, которые коллективно и индивидуально вносят
вклад себя в решение этих задач одна организации.
Ключевые себя слова
Управление, персонал, предприятие, человеческие одна ресурсы, политика
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Управление человеческими ресурсами относится к системе: стратегической разработки и
дальнейшей реализации решений, связанных с регулированием трудовых отношений и
занятости в пределах одной организации; создания условий для успешного
функционирования компании, развития, роста и достижения поставленных целей.
В современных одна условиях, когда себя персонал этих предприятия одна оказывается
одна критически одна важным этих ресурсом, одна из основных одна задач этих
руководителей себя служб этих по управлению одна человеческими этих ресурсами одна
состоит этих в том, чтобы этих участвовать одна в формировании одна политики одна
управления себя персоналом этих предприятия, исходя одна из состояния себя
человеческих этих ресурсов.
Главным этих достоянием себя ПАО «Татнефть» и ключевым себя ресурсом этих в
реализации этих корпоративной одна стратегии одна являются одна сотрудники одна
организации. Эта позиция этих заложена этих в основу этих политики этих управления этих
персоналом одна организации.
Политика себя управления себя персоналом себя является этих основополагающим себя
документом этих организации одна в области этих управления одна человеческими себя
ресурсами, который себя находит этих последовательное себя выражение одна в
корпоративных себя стандартах, регламентах себя и процедурах. Все положения этих
политики этих управления одна персоналом себя являются этих обязательными этих для
структурных одна подразделений, дочерних себя и зависимых этих обществ, каждого одна
сотрудника этих организации.
За реализацию этих политики одна управления одна персоналом этих несут одна
ответственность одна все руководители этих организации этих при организационной этих и
методической одна поддержке себя служб одна управления одна персоналом.
Политика себя управления себя персоналом одна в организации одна направлена себя на
поддержание себя статуса этих организации этих как наиболее этих привлекательного себя
работодателя одна на рынке одна труда.
Политика себя управления себя персоналом себя ПАО «Татнефть» в области этих
привлечения одна и отбора одна персонала одна осуществляется одна в рамках этих
стратегического себя планирования этих человеческих одна ресурсов.
Организация этих приветствует себя сотрудников, которые:
 обладают себя необходимыми себя для работы себя знаниями себя и навыками;
 имеют одна профильное себя среднее себя и высшее одна профессиональное этих
образование, две и более одна профессии;
 заинтересованы себя в интенсивной одна работе, профессиональном одна и
карьерном одна росте;
 ориентированы себя на результат одна и высокое одна качество;
 умеют себя работать этих в команде этих и стремящихся себя поддерживать этих
командный себя дух;
 энергичны, целеустремленые одна и ответственные;
 бережно себя относятся этих к людям себя и имуществу одна организации;
 стремятся одна к саморазвитию одна и совершенствованию;
 проявляют этих заботу этих о земле.
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При замещении одна вакансий одна в организации этих приоритет одна отдается себя
тем сотрудникам одна и внешним одна соискателям, которые этих обладают себя
необходимыми себя профессиональными этих компетенциями одна и стремятся одна к
карьерному одна развитию. Конкурсный одна отбор этих персонала себя включает себя в
себя проведение себя собеседований себя с кандидатами, анкетирование,
освидетельствование одна профессиональной одна пригодности этих и обязательный этих
медицинский этих осмотр себя в соответствии одна с нормативными себя документами.
Отбор этих кандидатов одна на вакансии этих осуществляется этих по объективным себя
критериям.
ПАО «Татнефть» гарантирует себя равные этих возможности одна кандидатам себя
независимо себя от возраста, национальности, религиозной этих принадлежности этих и
других одна различий.
Политика одна ПАО «Татнефть» в области одна персонала одна ориентирована этих на
развитие себя сотрудничества этих с профильными себя учебными этих заведениями себя
по подготовке этих перспективной себя молодежи этих для последующей себя работы этих
в организации.
Политика одна управления одна персоналом этих организации одна находит одна
выражение одна в программах этих адаптации этих новых одна сотрудников себя и
создании этих оптимальных себя условий этих для успешной одна деятельности одна
персонала[1].
Успешная одна реализация одна стратегии этих ПАО «Татнефть» неразрывно себя
связана одна с развитием одна системы этих управления себя результативностью этих
каждого себя сотрудника, трудовых себя коллективов себя и организации этих в целом. В
основе себя системы себя управления себя результативностью одна лежит одна понимание
этих каждым этих сотрудником этих стоящих себя перед одна ним и организацией этих
задач. Поэтому себя большое себя значение одна придается этих своевременному этих и
исчерпывающему этих информированию этих персонала одна о стратегических одна
задачах себя и направлениях одна развития себя организации, изменениях этих внешних
одна условий себя и возможных себя последствиях одна этих изменений.
В современной научной среде происходят непрерывные процессы изменения,
обновления, поиска и совершенствования нано идей в сфере управления человеческими
ресурсами. Тип бизнеса, организационная среда и стратегия его ведения оказывают
непосредственное влияние на выбор определенной модели управления. Даже если какая то модель успешно функционирует на одном предприятии, никто не может дать гарантии,
что она окажется столь же эффективной и в другом предприятии[2].
Таким образом, у компании имеются обязательства перед коллективом работников. В
этом случае кадровая политика используется при профессиональном обучении,
продвижении по службе и найме, а социальной политике предприятия следует
разрабатываться по целому ряду направлений: развитию работников, трудовой занятости,
вовлеченности и участия в делах организации, новых технологий, политика охраны труда и
безопасности, мотивации персонала.
Список использованной литературы:
1.Официальный этих сайт ПАО «Татнефть» http: // www.tatneft.ru
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внешнеторговая деятельность — это деятельность по осуществлению сделок в области
внешней торговли товарами, услугами, интеллектуальной собственностью и информацией
[1, с. 12].
Внешняя торговля товарами — это импорт и (или) экспорт товаров. Ее объектом
является товар, то есть движимое имущество, а также отнесенные к недвижимому
имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река —
море) плавания и космические объекты, а также электрическая энергия и другие виды
энергии. Внешняя торговля товарами может осуществляться в виде экспорта и импорта.
Экспорт товара — это вывоз товара с таможенной территории страны без обязательства об
обратном ввозе, а импорт товара — ввоз товара на таможенную территорию страны без
обязательства об обратном вывозе [1, с. 14].
Внешняя торговля услугами — оказание услуг (выполнение работ), включающее в себя
производство, распределение, маркетинг, доставку услуг (работ). Поставка товара во
внешнеторговой деятельности осуществляется единственным способом — посредством
перемещения его через границу. В отличие от товаров поставка услуг осуществляется
одним из нижеперечисленных способов или их комбинацией:

трансграничная поставка услуг;

перемещение потребителей в страну - экспортер;

учреждение коммерческого присутствия в стране, потребляющей услугу;

временное перемещение физических лиц в другую страну с целью
предоставления услуги [1, с. 16].
В российском законодательстве выделяются следующие способы внешней торговли
услугами:

с территории Российской Федерации на территорию иностранного
государства;

с территории иностранного государства на территорию Российской
Федерации;
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на территории Российской Федерации иностранному заказчику услуг;

на территории иностранного государства российскому заказчику услуг;

российским исполнителем услуг, не имеющим коммерческого присутствия на
территории иностранного государства, путем присутствия его или уполномоченных
действовать от его имени лиц на территории иностранного государства;

российским исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на
территории иностранного государства;

иностранным исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на
территории Российской Федерации.
Внешняя торговля интеллектуальной собственностью — это передача исключительных
прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на
использование объектов интеллектуальной собственности российским лицом
иностранному лицу либо иностранным лицом российскому лицу [1, с. 19].
Внешняя торговля информацией осуществляется в следующих формах:

в форме внешней торговли товарами, если информация является составной
частью этих товаров;

в форме внешней торговли интеллектуальной собственностью, если передача
информации осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной
собственности;

в форме внешней торговли услугами в других случаях.
Значение внешней торговли для развития национальной экономики в том, что благодаря
ей:

преодолевается ограниченность национальной базы ресурсов и узость
внутреннего рынка;

интенсифицируется воспроизводственный процесс в национальных
хозяйствах: создается возможность организации массового производства, повышается
степень загрузки оборудования, возрастает эффективность внедрения новых техники и
технологий;

на базе увеличения экспорта в стране создаются новые рабочие места;

повышается уровень международной специализации страны.
Внешняя торговля России обеспечивает занятость значительной части работоспособного
населения страны, гарантирует стабильность рубля, является важной силой, формирующей
растущий государственный бюджет страны, и во многом обеспечивает устойчивое
развитие экономики Российской Федерации. Примерно 40 % ВВП страны образуется в
экспортных операциях [2, с. 7].
Список использованных источников
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие для
вузов. — М.: Экономистъ, 2014. — 366 с.
2. Ценовая конъюнктура мировых товарных рынков и внешняя торговля России в 2016
году // Вестник Банка России. — 2016. — № 19. — С. 7 - 14.
© Ю.Э. Муждабаев, Э.Э. Муждабаева, 2017
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ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поступательное развитие внешнеторговых контактов тесно связано с мероприятиями
государства по регулированию экспорта и импорта для успешного развития национальной
экономики. С позиций теории сравнительных издержек представляется более
рациональным осуществление свободной торговли, не ограничиваемой какими - либо
протекционистскими барьерами [1, с.21].
Современная система протекционистских мер, направленная на создание национальным
производителям наиболее благоприятных условий на внутреннем и внешнем рынках,
охватывает различные направления.
В числе наиболее весомых следует назвать такие меры, как:
1) таможенное обложение (тарифные барьеры), предполагающее использование
покровительственных пошлин для затруднения ввоза в страну или, реже, вывоза из нее
определенных видов продукции. Для облегчения национальным производителям
конкуренции с иностранными фирмами, как правило, устанавливаются высокие
таможенные пошлины при импорте готовой продукции и полуфабрикатов, особенно
предметов роскоши, а более низкие — при импорте сырья и материалов;
2) нетарифные барьеры, которые представляют собой совокупность прямых или
косвенных (непрямых) ограничений внешнеэкономической деятельности с помощью
разветвленной системы экономических, политических и административных методов [1,
с.36].
Некоторое распространение в современной практике межгосударственного обмена
получили контингентирование и лицензирование внешнеэкономических операций, а также
введение государственной монополии на некоторые виды указанных операций.
Контингентирование связано с установлением определенной квоты на экспорт (импорт)
отдельных товаров или товарных групп, в пределах которой внешнеторговые операции
осуществляются относительно свободно.
Лицензирование же, в свою очередь, предполагает необходимость получения
организацией разрешения (лицензии) правительственных органов на осуществление
внешнеэкономической операции. Подобная система дает возможность государству
контролировать внешнеэкономические отношения.
Государственное регулирование внешней торговли предполагает применение широкого
арсенала методов, посредством которых государство осуществляет деятельность,
направленную на создание благоприятных условий для реализации определенной
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концепции развития национального хозяйства [1, с.43]. Классификация инструментов
торговой политики представлена в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Инструмент
Регулируется
Методы
торговой политики
преимущественно
Тарифные
Таможенные пошлины Импорт
Методы
открытого
Квотирование
Импорт
Нетарифные
протекционизма
Лицензирование
Экспорт
Государственные
закупки
Требование
о содержании местныхИмпорт
компонентов
Технические барьеры
Нетарифные методы
Налоги и сборы
скрытого протекционизма
Субсидирование
экспорта
Экспорт
Экспортное
кредитование
Валютно - кредитные
Экспорт — импорт
инструменты
Группу нетарифных методов (инструментов) делят на три подгруппы: количественные
(квотирование, лицензирование); скрытые (государственные закупки, требование о
содержании местных компонентов, технические барьеры, налоги и сборы); финансовые
(субсидирование, кредитование).
Среди нетарифных методов следует выделять методы открытого протекционизма и
методы скрытого протекционизма. Методы скрытого протекционизма представляют собой
разнообразные барьеры нетаможенного характера, воздвигаемые на пути торговли
органами центральной государственной и даже региональной власти. В отличие от
таможенных пошлин и количественных ограничений, носящих сравнительно открытый
характер и подпадающих под действие торговых договоров, и соглашений, скрытый
протекционизм осуществляется с помощью средств внутренней экономической политики,
и создаваемые ими протекционистские барьеры в большинстве случаев оказываются за
пределами действия международных договоров [2, с.30].
Современное государство обладает широкой гаммой инструментов, позволяющих
решать структурные задачи экономического развития, проблемы эффективности и
сбалансированности народного хозяйства, направляя внешнеторговые потоки товаров в
нужное русло. Несмотря на то, что в условиях рыночной экономики логично было бы
ожидать преобладания среди регулирующих инструментов средств экономического
характера (таможенные пошлины, налоги и т.п.) и их автоматического действия,
современная тенденция их применения, наоборот, выдвигает на первый план
административные (целевые, разовые) меры регулирования торговли [1, с.46].
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2016 - 2017ГГ.
Внешняя торговля - торговля между странами, состоящая из вывоза (экспорта) и ввоза
(импорта) товаров и услуг. Внешняя торговля осуществляется преимущественно через
коммерческие сделки, оформляемые внешнеторговыми контрактами.
Внешнеторговый оборот в январе - марте 2017 г. составил 136,6 млрд. долларов США.
Увеличение товарооборота на 42,7 % по сравнению с январем - мартом 2016 г. объясняется
низким уровнем (базы) объемов экспорта и импорта в январе - марте прошлого года [1,
с.35].
В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 66,8 % , импорта — 33,2
процента.
Увеличение стоимости экспорта товаров почти в 1,6 раза по сравнению с январем мартом 2016 года связано, в основном, с ростом мировых цен на экспортируемые Россией
основные товары и, прежде всего, на нефть.
Восстановление экономического роста в ведущих промышленно развитых странах на
фоне сдержанного предложения нефти со стороны стран ОПЕК и ее сокращения в
некоторых нефтедобывающих странах (Норвегии, Великобритании, Мексики)
способствовали формированию достаточно высоких мировых цен на нефть в I квартале
2017 года. Кроме того, на прошедшей в марте 2017 г. конференции ОПЕК было принято
решение сохранить неизменными квоты добычи нефти, установленные для стран - членов
данной организации [1, с.38].
Цены на нефть после некоторого снижения в феврале, в марте вернулись к пиковым
посткризисным значениям, достигнутым в начале января 2017 года. Цена на нефть марки
Urals в марте 2017 г. составила 76,7 доллара США за баррель и выросла по отношению к
марту 2016 г. в 1,7 раза и — на 5,5 % к уровню февраля 2017 года.
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В январе - феврале 2017 г. российский внешнеторговый оборот (по данным таможенной
статистики) увеличился на 43,5 % по сравнению с январем - февралем 2016 года.
Восстановление оборота внешней торговли происходило в основном за счет роста
экспортных поставок (160,3 процента). Темпы роста импорта (114,1 % ), несмотря на
начало восстановления экономики и реальное укрепление рубля, были существенно ниже
роста экспорта [1, с.51].
Развитие внешней торговли по - прежнему характеризуется существенным разрывом в
динамике физических объемов экспорта и импорта. В феврале 2017 г. физические объемы
экспорта увеличились на 21,1 % по сравнению с февралем 2016 г., тогда как импорт в
физическом выражении за рассматриваемый период вырос на 12,9 процента.
Экспорт товаров (по данным таможенной статистики) в январе - феврале 2017 г.
относительно января - февраля 2016 г. вырос на 60,3 % и составил 58,0 млрд. долларов
США.
Наиболее существенно увеличился экспорт в страны ЕС на 73,6 % (экспорт в Польшу
вырос в 2,8 раза, Испанию — в 2,2 раза, Германию и Бельгию — в 2,0 раза, Нидерланды —
в 1,9 раза, Венгрию — в 1,6 раза, Италию и Францию — в 1,5 раза). Снизился экспорт в
некоторые страны АТЭС: во Вьетнам — на 19,1 % , Сингапур — на 3,3 процента [2, с.44].
В январе - феврале 2017 г. экспорт, как со странами дальнего зарубежья, так и со
странами СНГ увеличился за счет роста цен и физических объемов. Более существенно
вырос экспорт в страны дальнего зарубежья.
Доля стран дальнего зарубежья в стоимости экспорта увеличилась на 1,5 процентных
пункта и составила 87,1 % , стран СНГ снизилась до 12,9 процента.
В структуре российского экспорта в январе - феврале 2017 г. по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года значительно выросла доля топливно энергетических товаров, что повлекло снижение доли остальных товарных групп, несмотря
на ускорение темпов роста экспорта большинства групп товаров по сравнению с январем февралем прошлого года.
Снизился удельный вес металлов и изделий из них, продукции химической
промышленности, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме
текстильного), машин, оборудования и транспортных средств, древесины и целлюлозно бумажных изделий [2, с.76].
Основной вклад (около 74 % ) в прирост стоимости экспорта внесли поставки топливно энергетических товаров, стоимость которых в январе - феврале 2017 г. по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года выросла в 1,8 раза. Стоимость экспорта нефти
и нефтепродуктов увеличилась в основном за счет повышения цен. Существенный рост
физических объемов природного газа объясняется резким снижением поставок в начале
2016 года.
Стоимость экспорта металлов и изделий из них увеличилась в 1,2 раза, при этом экспорт
черных металлов вырос в 1,1 раза за счет роста физических объемов в 1,2 раза, несмотря на
снижение цен на 3,2 процента. Среди цветных металлов в наибольшей степени возросла
стоимость экспорта меди, никеля и алюминия, при этом контрактные цены на эти металлы
выросли; физические объемы поставок меди и никеля сократились, алюминия увеличились.
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Увеличение физических объемов поставок отдельных видов продукции химической
промышленности обеспечило прирост стоимости экспорта основных химических товаров
на 21,3 процента [1, с.54].
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ОСОБЕННОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРЕДСТВАМИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ПОЛИТИКИ
Осознавая временность и непостоянство доходов, инициированных высокими ценами на
нефть, основными экономическими целями стран - экспортеров являются: интенсификация
роста в не нефтяной экономике и модернизация экономики для снижения зависимости от
нефти [1, с.30].
Исходя из концепции постоянного дохода, многие страны приняли решение об изъятии
доходов в специальные фонды аккумуляции средств, а также существенно укрепили
контроль над сырьевыми отраслями (национализация, создание государственных
компаний). Принимая во внимание не только темпы экономического роста, но и его
устойчивость и качество, по влиянию нефтяных сверхдоходов на хозяйственное развитие
можно выделить три группы стран:
1) позитивное влияние (США, Канада, Великобритания, Мексика);
2) нейтральное влияние (Норвегия, Австралия, Алжир, Индонезия, Египет, страны с
капиталоизбыточным нефтяным сектором);
3) негативное влияние (Венесуэла, Нигерия, Эквадор, Иран, Ирак).
Как легко можно заметить, данная группировка практически полностью соответствует
современному положению стран в мировой экономике, а также степени устойчивости
политических систем. Из чего можно сделать вывод, что само по себе наличие ресурсов не
является залогом успеха либо неуспеха в развитии. Важными факторами воздействия
становятся: уровень экономического развития на момент начала экспорта ресурсов;
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механизмы государственного регулирования; ранее занимаемые позиции на мировых
рынках; соотнесение внутренней и внешней экономических политик [2, с. 42].
В настоящий момент для интенсификации экономического роста в России
правительством осуществляется ряд мер, но, безусловно, главные надежды возлагаются на
добывающие отрасли, а также средства, собираемые в Стабфонде. Кроме того,
предлагается еще ряд традиционных источников финансирования развития (инвестиции
добывающих отраслей, иностранные вложения, сбережения населения и развитие
инновационного производства). Исследование потенциала всех вышеперечисленных
факторов позволило сделать вывод о том, что большинство из них неспособны оказать
существенного воздействия на экономический рост в современной экономической
ситуации. «Традиционные» факторы роста, модернизации и диверсификации если не
полностью себя исчерпали, то, по крайней мере, существенно ограничены рядом причин.
В условиях, когда благодаря внешнеэкономической конъюнктуре государство получило
реальные рычаги финансового воздействия на экономику, необходимо осуществлять
именно те стратегии, основой которых является повышение роли государства.
Последствиями деиндустриализации не может быть технологическая модернизация и
проиндустриализация, поэтому большинство стратегий развития, направленных на
достижение высоких темпов экономического роста и основанных на либеральных
рыночных концепциях, обречены на неисполнение [1, с.38].
Основные направления преобразования внешнеторговой политики включают
следующие меры:
1) Развитие высоких технологий внутри добывающих отраслей с учетом цикличности
государственных доходов и состояния мировых рынков сырья. Предлагается при
выработке тех или иных стратегий государства, учитывать доходы бюджета не только по
параметру «предполагаемой цены за баррель нефти», но и по уровню экспортной
стабильности в целом, а также по состоянию цикла сырьевых рынков. Цены на нефть
нестабильны, как правило, периоды высокого дохода для стран - экспортеров нефти
предсказать невозможно. Для достижения макроэкономической стабильности необходимо
придерживаться строгого соотношения между уровнем роста и степенью экспортной
стабильности.
2) Модернизация производства по трем направлениям: внедрение новых технологий
непосредственно в производство; диверсификация уже имеющихся технологий;
непосредственный выход на внешний рынок инноваций путем экспортно - импортных
операций.
3) Геоэкономическая реорганизация внешнеторговых связей (внутри СНГ и на уровне
регионов). Интенсификация отношений внутри СНГ не является новаторской идеей, но как
показывают модельные расчеты ряда экономистов, именно подобные действия во
внешнеторговой политике способны существенно повысить качество российского
экономического роста [2, с.56].
Данный комплекс мер позволяет использовать как экспорто - расширяющие, так и
импортозамещающие стратегии экономического роста. Все используемые факторы
являются эндогенными. Положительные результаты в виде роста нефтяной экономики и
снижении конъюнктурной зависимости, могут быть достигнуты в среднесрочной
перспективе, что полностью отвечает потребностям российского общества.
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СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: РАЗВИТИЕ ВОПРОСА
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ
SYSTEM OF BALANCED INDICATORS: DEVELOPMENT
OF THE CONCEPTUAL UNDERSTANDING QUESTION
Аннотация
В статье содержатся результаты терминологического анализа понятия
«сбалансированная система показателей» на основе его систематизации по
характеристикам отнесения к инструменту, к методу, к системе, к концепции управления.
Формируется авторское видение на основе комплексного подхода.
Ключевые слова:
Сбалансированная система показателей; инструмент, метод, система и концепция
управления
Аnnotation
The article contains the results of terminological analysis of the concept of "balanced system of
indicators" on the basis of its systematization on the characteristics of reference to the instrument, to
the method, to the system, to the management concept. An author's vision is formed on the basis of
an integrated approach.
Keywords:
Balanced scorecard; tool, method, system and management concept
Повышение результативности отчасти лежит в векторе совершенствования системы
стратегического менеджмента. В этой связи становится привлекательной модель
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управления предприятиями на основе использования подхода, имеющего в основе
применение сбалансированной системы показателей (далее – ССП). Данная система
позволяет увязать задачи стратегического и текущего управления, обеспечивая тем самым
рост эффективности управления производственно - хозяйственной деятельностью субъект,
что доказывается широким рядом научных исследований [1, 2, 4, 6, 7 и т.д.]. В данном
контексте важно понимание роли ССП и ее понятийное толкование. Последнее
многогранно, в связи чем данная статья будет посвящена его анализу и обоснованию
авторского видения.
Изучение сложившихся в литературе интерпретаций определения ССП позволило нам
их классифицировать на три группы: 1) понимание ССП как системы управления; 2)
понимание ССП как концепции (методологии) управления; 3) понимание ССП как методы
управления; 4) понимание ССП как инструмента управления. Именно в таком разрезе они
обобщены нами в таблице 1.
Таблица 1
Классификация и содержание понятий ССП
Автор
Понятие
ССП как система управления:
(1) Сочетание объективных, легко поддающихся количественному
учету результатов и субъективных, в некоторой степени
Д.Нортон,
произвольных параметров будущего роста [3]; (2) Коммуникативная,
Р.Каплан
информационная и обучающая система, которая позволяет
интерпретировать мировоззрение и стратегию предприятия через
набор взаимозависимых показателей [3]
Система управления, позволяющая менеджерам трансформировать
стратегические цели предприятия в четкий план оперативной
Автор не
деятельности структурных подразделений и конкретных
известен
сотрудников, оценивать результаты с точки зрения реализации
стратегии с помощью ключевых показателей эффективности[9]
Е.И.Бороди Многомерная система показателей, отражающая деятельность
на
подразделений и связанная со всеми уровнями управления [1]
ССП как концепция (методология) управления:
Совокупность теоретических положений, принципов, инструментов
Марк
обеспечения взаимосвязи стратегических целей предприятия с
Г.Браун
текущим и оперативным управлением [2]
Н - Г. Ольве Это концепция стратегических карт [4]
ССП как метод управления:
Это метод разработки миссии, видения и вытекающих из них
Х.Р.Фридаг,
стратегий предприятия, а также метод передачи соответствующих
В.Шмидт
представлений внутри предприятия [8]
ССП как инструмент управления:
Д.Нортон,
Инструмент, позволяющий трансформировать стратегию
Р.Каплан
предприятия в исчерпывающий набор показателей эффективности,
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которые служат для стратегического управления, контроля и анализа
[3]
С.И.Крылов Инструмент системы управления предприятием, который формирует
его аналитическое обеспечение [5]
Как видим, даже сами разработчики ССП – Каплан и Нортон – интерпретируют ее и как
систему, и как инструмент. Для оценки обоснованности каждой группы взглядов на
толкование ССП мы провели содержательный анализ подходов с точки зрения
соответствия их основным характеристикам понятий «концепция», «метод», «система»,
«инструмент» (таблица 2).
В итоге мы пришли к выводу о наличии в характеристике СПП признаков и концепции,
и метода, и системы, и инструмента. В частности:
Таблица 2
Оценка наличия в дефиниции ССП признаков концепции,
метода, системы и инструмента
Термин
Содержание
Наличие
признака
в ССП
Концепция
Система взглядов, точки зрения, способов
+
управления
понимания явлений и процессов, принципов
управления
Метод
Совокупность способов решения стоящих задач,
+
исследования явлений / процессов
Система
Множество элементов, находящихся в
+
отношениях и связях друг с другом, которое
образует определённую целостность, единство
Инструмент
Средство решения поставленных задач
+
1)
«ССП как концепция» справедливо, т.к. содержит четкое изложение системы
взглядов (точки зрения) и способов понимания, принципов внедрения и разработки;
2)
«ССП как метод» справедливо, т.к. ССП содержит в себе совокупность способов
достижения цели: каскадирование, декомпозиция, формализация, мотивация, установление
причинно - следственных связей;
3)
«ССП как система» справедливо, т.к. ССП архитектурно содержит множество
элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом (эти элементы рассмотрены
ниже), которые ориентированы на достижение главной цели – реализацию стратегии
предприятия.
4)
«ССП как инструмент» справедливо, т.к. ССП содержит совокупность
конкретных средств стоящих задач обеспечения взаимосвязи стратегических целей
предприятия с текущим и оперативным управлением (стратегические карты, ключевые
показатели эффективности); но подчеркнем, что поскольку речь идет о нескольких
инструментах, то правильнее здесь говорить об «ССП как инструментарии».
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Таким образом, мы считаем, что каждый подход справедлив и поэтому ССП следует
понимать комплексно. Авторское видение этого вопроса на основе компиляции выше
рассмотренных понятий показано нами на рис.1.
Подчеркнем, что такой подход позволяет расширить границы концептуального
понимания и сущности, и места, и роли ССП в стратегическом управлении, в том числе это
касается интерпретации характеристики сбалансированности при построении
рассматриваемой системы. Данный аспект будет являться предметом дальнейших
публикаций автора.
ССП как концепция – система взглядов на стратегическое управление,
представляющая собой совокупность принципов и положений по
трансформации стратегии предприятия в конкретные, осязаемые
цели, показатели и в конечном итоге – действия.
ССП как метод – совокупность способов реализации стратегии
предприятия и решения задачи обеспечения взаимосвязи
стратегического, текущего и оперативного управления
ССП как система – совокупность определенных элементов,
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые
ориентированы на реализации стратегии предприятия посредством
установления ее взаимосвязи с основными бизнес-процессами
ССП как инструментарий – совокупность средств реализации
стратегической цели, приоритетно представленных стратегическими
картами и ключевыми показателями эффективности, отличающихся
оптимальностью подбора

Рис.1 – Архитектурная модель подхода к понятию ССП
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ
Произошедшие в последние три года события в мировой экономической и политической
ситуации заставили изменить подходы к реализации денежно - кредитной политики Банком
России. Применяемые им меры в последние годы, не только показали эффективность и
способность заставить работать банковский сектор в условиях структурных изменений.
Банк России в условиях кризиса продолжил активно выявлять недобросовестные
кредитные учреждения и избавляться от них.
Ключевые слова: санкции, Банк России, стратегия развития, банковский сектор, кризис,
секторальные санкции.
События 2015 года совершенно точно изменили текущую экономическую реалию в
которой функционирует банковский сектор России. На данный момент перед каждым
участником финансового рынка стоит вопрос, насколько быстро он сможет среагировать на
постоянно изменяющимися макро - и микроэкономические условия. Спустя определенный
промежуток времени российские банки начали демонстрировать стабилизационные
признаки, но говорить о выходе из кризиса или росте активов банковского сектора пока
преждевременно. За 8 месяцев 2016 года банковский сектор увеличил прибыль до 532 млрд
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рублей, это в 7 раз больше показателя предыдущего года, который был равен 76 млрд
рублей. Основную часть прибыли в общую копилку, как и годом ранее принесли крупные
банки. Так, в сентябре 2016 года Сбербанка России отчитался о рекордной прибыли, за 7
месяцев 2016 года ему удалось получить прибыль в размере 229 млрд рублей. Стоит
отметить, что Сбербанк России продолжает поддерживать хороший тем роста и в 2017
году. Банковский сектор в 2017 году улучшил качество своих активов по сравнению с 2015
и 2016 годами, а также пересмотрел свою риск - политику, о чем могут свидетельствовать
данные о количестве сформированных резервов. Пересмотр риск - политики, позволил
банковскому сектору избавиться от таких насущных проблем по сравнению с 2015 и 2016
годами, как - ухудшение кредитоспособности заемщика и качества выданных ссуд и как
следствие уменьшение резервов, а также улучшение активов. Сегодня основной проблемой
в банковском секторе продолжает оставаться _ стремительно ухудшающиеся ситуация с
просроченными платежами по кредиту, так в мае 2016 года общая сумма просроченных
платежей составила 1,77 трлн рублей. Продолжающийся рост проблемных кредитов давит
на капиталы розничных банков, которые и без того сейчас ослаблены. Снижение капитала у
банка приводят к ухудшению его финансового положения. Международные рейтинговые
агентства обязаны реагировать на ухудшения данного показателя, что отражается в их
итоговой оценке. Наиболее известный случай по банку «Русский стандарт». В итоге
возникшая ситуация заставляет российский банковский сектор консолидировать свои
активы. В сделках по слиянию и поглощению в основном участвуют крупные банки, что
позволяет им диверсифицировать активы и клиентскую базу, но также создает
дополнительное давление на их капитал, как в случае, если банк выступает санатором, так и
банков - покупателем. Так же остается весьма высокая вероятность того, что банковскому
сектору рассчитывать на увеличение доходов в дальнейшем пока не приходится, что в свою
очередь позволяет говорить о продолжение стагнации банковского рынка, а в большой
степени розничного бизнеса. Банк России негативно относится к предложению участников
банковского сектора о послаблении нормативных требований, аргументируя свое решение
тем, что в дальнейшем это приведет к негативным последствиям. В свою очередь
продолжается активная подготовка к внедрению стандартов Базеля III. Стандарты Базеля III
подразумевают усиление требований к капиталу банка, а также вводят новые требования к
ликвидности.
В 2015 году эксперты полагали, что в 2016 году банковская система окажется под
давлением, в первую очередь из - за риска ухудшения показателей достаточности капитала,
в первую очередь у крупных российских банков. Однако все без исключения инвесторы
сходились во мнении, что случаев отзыва лицензии у крупных банков станет меньше, в
связи с высокой нагрузкой на Агентство по страхованию вкладов. В июне 2015 г. АСВ
получило от Банка России льготный кредит на сумму 110 млрд руб. по льготной ставке, но
уже в ноябре 2015 использовало 75 млрд рублей из полученной суммы.1
В целом, стоит ожидать сокращения количества банков в российской банковской сфере,
однако без должных структурных преобразований в секторе, мы можем столкнуться с
ускорением процесса стагнации банковского сектора, на который в свою очередь оказывает
сильное давление возможные новые внешние шоки. Разработка и внедрение новой
1

https: // www.cbr.ru / publ / MoneyAndCredit / 2016 / 01 / nametkin _ 01 _ 16.pdf
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стратегии развития позволит более эффективно взаимодействовать с программой
государственной поддержки банковского сектора. На текущий момент предлагается три
возможных варианта решения проблемы. Первый возможный вариант, это активное
выявление возможных рисков в банковском секторе, стоит отдать должное Банку России,
он активно начал внедрять систему раннего выявления рисков в банковском секторе в 2016
году. Однако уже в 2017 году мы смогли наблюдать ситуацию с банком Югра, который
продемонстрировал недостаточный контроль со стороны регулятора. При использовании
данной меры необходимо выделить основные компоненты, такие как:
1.
Необходима детальная оценка качества активов и проведение стресс тестирования достаточности капитала и ликвидности крупных банков по стандартной и
заранее согласованной методике. Методика не должна быть публичной, но должна быть
обязательно согласована с регулятором. Данный вариант позволит оценить современные
реальные потребности крупнейших банков в капитале и ликвидности в стрессовых
ситуациях. Для стимулирования прохождения банками стресс - тестирования с высокими
результатами, необходимо внедрить преференции. Полагаю, что главной преференций
может и должно выступить возможность размещения временной свободных денежных
средств бюджетными организациями и ВПК.
2.
Необходимо установить прямую связь между уровнем риска банков - участников
и взносами в АСВ. Внедрение данной меры позволить создать банкам разумное
соотношение между рисками и доходностью от собственных операций, а также позволит
увеличить обеспечительный денежный фонд АСВ. В свою очередь подобная система
позволит снизить количество привлеченных денежных средств в банки с рискованной риск
- политикой.
3. Необходимо создать рынок независимой экспертизы банковского сектора,
ориентируясь на лучшие международные стандарты. В свою очередь, целесообразнее
создать систему развития всех основных категорий кредитной экспертизы, в связи с
наличием у каждой своих целевых потребителей и преимуществ. Для крупных компаний
целесообразно развить систему по присвоению качественных кредитных рейтингов по
более обширному количеству показателей, чем существует ныне у различных рейтинговых
агентств. Банку России необходимо создать собственную систему кредитных рейтингов
компаний - заемщиков, аналогично действующим внутренним рейтинговым системам в
ряде центральных банков других стран. Для модернизации банковской системы, так же
необходимо внедрение микропруденциального надзора, который будет отвечает за
соблюдение банками необходимых требований Банка России, что в итоге приведет к
финансовой стабильности, готовности банков к кризисным ситуациям и предотвращению
процессов банкротства.
4. Необходимо разработать планы восстановления деятельности и оздоровления
крупных и малых банков, которые они будут обязаны соблюдать в случае наступления
таких событий и ужесточению применяемых мер наказания для руководящего состава и
акционеров банка. Внедрение данных мер позволит^ усилить контроль за качеством
решений, принимаемых банками при наступлении кризисной ситуации, а также повысит
ответственность собственников и руководителей. В совокупности эти меры позволят
снизить количество случаев отзыва лицензий у банков и соответственно пониженные
затраты на финансовое оздоровление кредитных организаций. Так же необходимо
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разработать меры, которые позволят приобретать ослабленные банки, крупным или более
стабильным банкам по упрощенной схеме. Это необходимо для того, чтобы у крупного
банка появилась потенциальная заинтересованность в приобретение ослабленного банка.
На данный момент крупному банку в случае заинтересованности в приобретение
ослабленного банка, гораздо легче дождаться процесса банкротства и приобрести активы
по льготной цене. Текущая ситуация на банковском рынке показывает устойчивую
тенденцию к снижению количества не больших банков. Тем не менее более разумным
выглядит пусть с использования инструментов слияния и поглощения. В первую очередь
это связано с тем, что многие банки представляют собой хороший высокомаржинальный
бизнес, который после необходимых проверок и чисток может заинтересовать ряд крупных
и устойчивых банков. Примером того может служить деятельность Промсвязьбанка,
завершившего в конце 2015 года сделку по приобретению Первобанка. Однако, пример
Промсвязьбанка не является показательным, так в середине 2017 года появились слухи о
возможных проблемах внутри самого банка, в первую очередь связанного с плохим
кредитным портфелем приобретённого им раннее банка. На текущий момент остается еще
одна не маловажная проблема, которая не позволяет акционеру банка выйти из бизнеса без
существенных потерь. Акционер может выйти из бизнеса, только при следующих условиях
- существенная потеря денежных средств при продаже или выйти из бизнеса после отзыва
лицензии. Объединение банков позволит решить насущную проблему потенциального
банкротства в банковском секторе и соответственно избавит Банк России и АСВ от
незапланированных трат. В свою очередь объединение банковского капитала будет
способствовать стабилизации банковской системы России. Но не стоит забывать, что для
рыночной экономики необходима конкуренция, а объединение банковского капитала и
фактически превращения рынок в рынок ограниченной монополии или олигополии,
убивает само понятие рыночной экономики и позволит банкам диктовать свои условия
клиентам.
Для оздоровления ослабленных банков, целесообразно применять следующие меры для
развития банковского сектора:
• ослабление требований к капиталу приобретаемого банка;
• кредитование покупателя на льготных условиях, но, только в случае высокого оттого
вкладов;
• предоставление приобретателю льготного периода на устранение финансовых
нарушений в приобретаемом банка, но не более одного года.
Одним из ключевых факторов продолжает оставаться умение топ - менеджеров банка
управлять кредитным учреждением в кризисной ситуации. Это касается, как отдельных
банков, так и банковского сектора в целом. Необходимо разработать финансовые
инструменты, которые позволят конвертировать средства в капитал банка в процессе его
оздоровления. Регулятор обязан разработать требования к определенной доли обязательств.
Данные обязательства должны конвертироваться в капитал банка и выступить как
дополнительный инструмент к уже имеющемуся инструменту субординированию
обязательств. Необходимо обеспечить более простой доступ к государственной поддержке,
что в свою очередь позволит сохранить конкуренцию на рынке, но не стоит забывать о
жестком контроле банка, которому были выделены государственные средства. Контроль
должен быть, как в процессе выделения, так и после его в период не менее 1 - го года, после
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завершения процесса оздоровления. Использование данных мер, повысит устойчивость
банков и банковского сектора в целом, это в свою очередь позволит, воспринимать
внешние шоки с наименьшими потерями. Мы сможем наблюдать максимальный эффект от
предложенных мер, только в случае их реализации в комплексе. Для этого необходимо
четко следовать заранее разработанной стратегии развития банковского сектора, которая
будет предусматривать детально прописанную политику финансовой стабильности
кредитного учреждения. Это позволит объединить перечисленные ранее меры в единую
систему и обеспечить их достижение.
1.
2.
3.
4.
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Аннотация
Процесс создания ценностей в настоящее время предполагает помимо управления
финансовым капиталом, управление такими объектами оценки, учета, экономического
анализа как: промышленный капитал, интеллектуальный капитал, человеческий капитал,
социальный капитал; природный капитал. В статье рассмотрена методика формирования
бизнес - модели сельскохозяйственной организации в кризисных условиях деятельности в
таких сферах как, экономическая, социальная, экологическая.
Ключевые слова
Управленческий учет, бизнес - процесс, социальный капитал.
На бизнес - модель сельскохозяйственных предприятий оказывают влияние
специфические особенности производственно - технологической деятельности. С точки
зрения охвата базовых составляющих бизнес - модели выделяют две группы
экономических субъектов:
- сельскохозяйственные предприятия с полным производственным циклом
производства. Помимо производства данные предприятия занимаются переработкой,
продвижением и реализацией сельскохозяйственной продукции;
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- сельскохозяйственные предприятия, которые получают основной прирост добавленной
стоимости в процессе выращивания незначительного перечня сельскохозяйственной
продукции, которая в последующем не подвергается переработке.
При формировании бизнес - модели цели развития экономического субъекта системно
сопоставляются и соединяются с состоянием внешней среды. Для того, чтобы успешно
реализовать концепцию бизнес - модели в сельскохозяйственных предприятиях
рекомендуется разработать внутренний стандарт. Типовая структура стандарта включает
следующие пункты: цель и задачи стандарта; состав и контроль исполнения процесса;
область применения стандарата и объект регламентации; пользователи стандарта;
харатктер учетного процесса; требования к документированию; элементы бизнес - модели
(описание контрагентов, видов деятельности, ключевых ресурсов и процессов, характер
взаимодействия с клиентами, рыночные параметры функционирования); инструменты
информационного обеспечения в системе управленческого учета; рекомендации по
внесению изменений в бизнес - модель; отчет о реализации бизнес - модели [1, с. 69; 4, с.26;
6, с. 96; 10, с. 13].
На выбор бизнес - модели экономического субъекта оказывают влияние кризисные
процессы в экономике, заключающиеся в сокращении спроса, высокой инфляции,
девальвации, замедлении темпов роста валового национального продукта, сокращении
доходов. Выбранная бизнес - модель экономического субъекта определяет порядок
использования методов и инструментов в системе управленческого учета при выработке
необходимой информации [5, с. 95; 9, с. 53; 18, с. 106]. В связи с этим в рамках проекта
нами рассмотрены концептуальные особенности разработки бизнес - модели при
длительном функционировании на падающих рынках.
Первый тип модели – это модель, направленная на выживание экономического субъекта.
Это консервативная стратегия, которая ориентирована на удержание рыночных позиций,
предполагает конкурентную борьбу за сохранение сокращающихся рынков. Ключевая цель
заключается в поиске конкурентных преимуществ, сохранении финансовой устойчивости,
высвобождении ресурсов для снижения себестоимости. Основные ключевые технологии в
рамках данной модели: система сбалансированных показателей [3, с. 102; 7, с. 149]; АВС анализ, инструментарий всеобщего управления качеством, анализ «узкиз мест», управление
«точно в срок» и др. с целью нивелирования кризисных процессов в экономике
оптимизируется производство, производственно - технологические процессы
«подстраиваются» под объемы рынков, сокращаются издержки, связанные с
затовариванием складов и простоем оборудования; повышается маневренность
производственной деятельности для быстрого реагирования на изменение спроса [2, с. 76;
8, с. 46; 16, с. 35].
Второй тип модели – это модель, направленная на развитие экономического субъекта,
предполагает более агрессивную стратегию, основанную на постоянной экспансии. Данная
стратегия развития предполагает изыскание незанятых рыночных ниш, развитие сбытовых
систем для своей продукции. Цель модели заключается в создании устойчивого спроса на
сжимающихся рынках за счет развития сбытовых систем.
Третий тип модели – модель, направленная на рост стоимости экономического субъекта,
предполагает применение адаптивной системы ценовой политики, цель которой
заключается в росте результативности производства и параметров сбыта продукции.
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Ключевой целью модели является повышение рыночной устойчивости и
конкурентоспособности, создание стоимости имиджа. Ключевые технологии включают
управление рисками, инструментарий всеобщего управления качеством, анализ цепочек
создания ценностей, бенчмаркинг, SWOT - анализ, STEP - анализ и др. [11, с. 37; 12, с. 18;
13, с.64; 14, с. 19; 15, с. 103; 17, с. 210]
Таким образом, бизнес - модель экономического субъекта расширяет практическое
использование инструментов управленческого учета в результате функционального
взаимодействия управленческого учета и менеджмента и в системе стратегического
менеджмента трактуется как описание цепочки создания стоимости.
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БЮДЖЕТНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Аннотация
Концепция контроля за исполнением бюджетов состоит в своевременном представлении
бюджетных сведений для формирования бюджетов, а также в рассмотрении отклонений
реальных значений бюджетных статей от запланированных. По итогам анализа отклонений
принимают соответствующие управленческие решения. В статье рассмотрены значение и
особенности бюджетного анализа доходов и расходов, отмечено, что процесс
бюджетирования должен стандартизироваться при помощи бюджетных форм, инструкций
и процедур, систематизируемых в положении о бюджетировании.
Ключевые слова
Бюджет, анализ, доходы, расходы, бюджетирование, контроль.
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Исследование выполнения бюджетов дает возможность менеджерам использовать
концепцию управления согласно отклонениям, когда внимание менеджера
сосредотачивается на показателях, которые обладают существенными отклонениями от
плановых. Анализу кроме того подвергаются отличия среди бюджетных данных и данных
других подразделений или организаций [12, с. 104; 13, с. 34].
Бюджетному анализу подвергают оцененные в денежных выражениях и отраженные в
бюджете движения различных компонентов имущества организации или объектов ее
имущественных прав и соответственно различных источников их развития
(финансирования), а кроме того факторы этого движения. К примеру, бюджетное
исследование денежных потоков дает возможность нормализовать одновременное
поступление и расходование денежных средств с целью исполнения платежных
обязательств. Это дает возможность наиболее объективно оценивать платежеспособность
предприятия. Бюджетный анализ доходов и расходов дает возможность сопоставить
изменение доходов и расходов по периодам времени (в динамике), определять и сравнивать
эффективность отдельных направлений бизнеса, определять нормативы и лимиты расходов
и др. Начальники цехов, менеджеры отделов снабжения, продаж, маркетинга и другие
исследуют работу своих подразделений. Управляющий организации способен разглядеть
картину в целом и, более того, изучая отклонения, понять, кто несет ответственность за
нарушение графика выполнения работ, превышение бюджета и кто достиг экономии
средств и вследствие чего [2, с. 103; 5, с. 50; 8, с. 40; 14, с. 210].
Один из значимых составляющих анализа результативности бюджетных расходов постоянный сбор данных об итогах работы организаций. При этом основная цель
заключается в том, чтобы установить, какие данные, с какой периодичностью и какими
методами собирать. От периодичности сбора данных зависит цена самой процедуры. Для
расчета одних показателей и индикаторов требуется собирать информацию раз в год, для
других - раз в месяц, в одном случае индикатор необходимо определить до начала
предоставления услуги, в другом - по истечении конкретного периода после окончания
программы.
Инвентаризация существующих данных значительно упрощает сбор сведений и дает
возможность исключить дублирования при составлении новых конфигураций отчетности.
В первую очередь применяются данные, которые уже имеются или которые можно
свободно получать на систематической основе. Главным объектом мониторинга считаются
числовые, а также нечисловые, но измеримые характеристики [1, с. 69; 3, с. 26; 4, с. 97; 7, с.
14].
Процесс бюджетирования должен стандартизироваться при помощи бюджетных форм,
инструкций и процедур, систематизируемых в положении о бюджетировании и
положениях об определенных бюджетах [6, с. 53; 9, с. 45; 10, с. 18; 11, с. 19]. Основным
компонентом регламентов по бюджетированию считается бюджетная политика или
сопутствующие разделы в управленческих учетных политиках. Электронные таблицы
предоставляют стандартизацию и автоматизацию процедур формирования бюджетов и
финансовых план организации. Бюджет компании в целом, департамента будет выглядеть
стандартно, отличаясь лишь цифрами.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация
На сегодняшний день значимым вопросом является недостаточная эффективность
отечественных организаций, для повышения которой следует снижать издержки, а кроме
того вовремя действовать при возникших вопросах и проблемах на предприятии. Одними
из таких проблем могут быть высокая кредиторская задолженность, низкие объемы продаж
в натуральных / денежных выражениях. В данном случае бюджетирование является одним
из основных компонентов управления. В статье рассмотрены актуальные вопросы
постановки бюджетирования как системы финансового планирования на предприятии.
Ключевые слова
Бюджетирование, бюджет, контроль, управление.
Все больше предприятий включают в свои запросы к претендентам на управляющие
должности способность установить концепцию бюджетирования с нуля. Это
свидетельствует о том, что организации подразумевают результативность данного
инструмента управления, и стараются внедрить его.
Бюджетирование в свою очередь работает не только над снижением издержек, а также
над увеличением оперативности принятия решений и считается основным инструментом
мотивации в силу своей наглядности и простоты, любой сотрудник знает, что ему
необходимо сделать, в каком объеме и к какому сроку. Помимо этого, уменьшается время
руководителя на корректировку плана, т.к. все бюджеты увязаны между собой формулами.
Бюджетирование - система финансового планирования на предприятии, с помощью него
можно на практике понять, как формируются доходы, расходы, прибыль, кредиторская и
дебиторская задолженность, проценты по кредитам, платежный календарь и др. [13, с. 17]
Чтобы бюджетирование давало положительный и точный результат для организации
необходимо в первую очередь выполнять ряд принципов:

комплексность (в концепции бюджетов отображаются все движения работы
компании: продажи, закупки, инвестиции и т.д.);

непрерывность (среди бюджетов должна быть двухсторонняя постоянная
взаимосвязь);
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гибкость (концепция бюджетов должна предусматривать вероятность исправлений
при наименьших расходах ресурсов);

обоснованность (любой управляющий отвечает только за те показатели, на которые
он оказывает непосредственное воздействие) [3, с. 215; 12, с. 45].
Планирование бюджета в основном составляется на один год, с разделением на кварталы
и месяцы. Фактические сведения вносят в бюджет для корректировки каждую неделю.
Необходимо также запланировать объем продаж и объем производства. Объем
производства включает в себя информацию о количестве материалов, которые необходимы
для изготовления продукции [17, с. 35; 19, с. 105].
Затем оформляется бюджет прямых затрат на оплату труда. В данном бюджете
отражаются затраты труда на единицу продукции или на одну услугу, а также совокупные
прямые затраты труда в рублях. График погашения задолженности по оплате труда
включает выплаты заработной платы в рублях за каждый месяц в течение года, а также
кредиторскую задолженность перед персоналом предприятия [2, с. 26; 5, с.96; 11, с. 38; 16,
с. 104].
С бюджетом активов и бюджетом пассивов (основные бюджеты) составляется баланс
предприятия. Данные бюджеты служат индикатором эффективного составления модели.
При равных значениях активов и пассивов концепция бюджетов не имеет расчетных
ошибок [6, с. 100; 8, с. 46; 9, с. 53].
Невзирая на большое количество плюсов системы бюджетирования большинство
организаций до сих пор не внедряют его в систему. Этому способствуют следующие
факторы: необходимость точного планирования по статьям бюджетов; трудоемкость
(необходимо постоянно вносить изменения); обучение высокого числа персонала для
эффективного внедрения и получения положительных результатов (пояснения по
отнесению расходов и доходов по статьям, по системе мотивации) [1, с. 103; 4, с. 68; 7, с. 49;
10, с. 14; 15, с. 43].
При внедрении бюджетирования в организации надо помнить, что необходимо в первую
очередь управлять предприятием, а не цифрами; соглашения должны вестись по целям и
способам их достижения, а не по цифрам; бюджет – не цель, а средство для достижения
положительных результатов предприятия [15, с. 43; 18, с. 210].
Хорошо отработанная концепция бюджетов, дает возможность эффективно реагировать
на разные условия, которые происходят в организации (при постоянном контроле за
осуществлением бюджетов), хорошо мотивирует штат, так как каждый бюджет закреплен
за определенным подразделением, и дает конкретную связь между подразделениями
организации (каждый бюджет взаимосвязан друг с другом).
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На сегодняшний день развитие цифровой экономики одно из самых масштабных
преобразований, которое повлияет не только на жизнь страны, но и каждого человека в
отдельности. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была
представлена 5 июля 2017 года на заседании Совета при Президенте Российской
Федерации. Главная суть этой программы состоит в создании необходимых технических,
организационных, правовых и финансовых условий для развития цифровой экономики в
России.
Как общетехнологический процесс цифровая экономика влияет на развитие всей
экономки в целом. Она дает возможность:
1.
Расширять торговлю – с помощью интернета относительно небольшие
компании могут продавать свой товар по всему миру
2.
Способствовать росту производительности – ИТ, снижая издержки
помогают почти во всех сферах экономики повысить эффективность и
производительность труда.
3.
Развивать конкуренцию – у компаний с небольшими капитальными
инвестициями есть возможность быстро развить свою деятельность на рынке
4.
Способствовать созданию новых рабочих мест – в связи с развитием
высоких технологий, каждое новое рабочее место в этой сфере создает в США еще
4,9 рабочих мест в других секторах. К тому же развитие интернета, дает таким
людям как инвалиды или жителям отдаленных районов возможность официального
трудоустройства.
5.
Повысить качество государственных услуг – электронные услуги позволят
совершить многие операции быстрее, дешевле, не выходя из дома и не тратя
большое количество времени, стоя в очереди.
Государство играет значительную роль в создании цифровой экономики и в
основном на начальных этапах. В первую очередь, это инвестиции для доступа в
интернет, в исследования и науку, и, естественно, обеспечение гибкой нормативной
базы.
Государство оказывает посильную помощь технологическому развитию компаний
на ранних стадиях, помогает компаниям адаптироваться – с помощью налоговых
льгот компании могут списывать расходы на сервера, машинное обеспечение и т.д.
Для того чтобы начать развивать цифровую экономику в России необходимо:
 Четко выбрать цель и приоритеты.
Необходимо определить три основных компонента:
1. Каким образом цифровая экономика поспособствует экономическому росту?
2. Как будет адаптироваться нынешняя экономика?
3. Каковы будут результаты?

Провести реформы в образовании. В обществе должны развиваться навыки
предпринимательства, менеджмента и лидерства.

Стимулировать инновации и конкуренцию. Продвижение конкуренции по
всей цепочке добавленной стоимости будет способствовать развитию инноваций.

Сократить затраты государства на неудачные проекты.

Отказаться от избыточного регулирования. Правовая база при избыточном
регулировании может тормозить развитие.
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Развитие цифровой экономики в России может пойти по трем направлениям:
 Стагнация – без адресного стимулирования цифровой составляющей экономики,
отставание от стран лидеров может вырасти через пятилетие с 5 - 8 лет сегодня до 15 - 20
лет и в результате продолжит стагнировать доля ВВП
 Умеренный рост – это возможно при развитии сервисов в госуслугах, медицине,
образовании, т.е. в случае полномасштабного внедрения уже начатых инициатив. Такой
путь развития создаст добавленную стоимость для экономики в размере 0,8 - 1,2 трлн
рублей в год, а сама цифровая экономика может достигнуть 3 % ВВП
Интенсивная цифровизация – в этом случае изменения будут происходить на уровне
государства, уровне отдельных отраслей и компаний. Должны расти инвестиции в такие
перспективные направления как «интернет вещей», развитие ИТ - продуктов и сервисов с
высоким экспортным потенциалом. Это позволит увеличить долю цифровой экономики до
5,6 % ВВП и создать реальную добавленную стоимость в отраслях до 5 - 7 трлн рублей в
год.
Сквозное проникновение технологий во все отрасли экономики, как в качестве
цифровых (нематериальных) активов в форме новых бизнес - моделей, так и в форме
промышленного Интернета вещей обусловливает формирование больших массивов
экономически значимых отраслевых и межотраслевых данных. Равно сквозное
проникновение технологий в социальную сферу — в форме технологий связи и
коммуникаций и Интернета вещей, когда практически каждый предмет быта и
окружающего человека мира оказывается, подключен к глобальному цифровому
пространству формирует предпосылки для использования соответствующих данных для
оценки и прогнозирования экономического развития.
Таким образом, по мере того как люди, бизнес и оборудование становятся все более
тесно связанными в формате единого цифрового пространства, цифровизация предлагает
широкие возможности для новых моделей принятий решений. Становится основой
текущих глобальных экономических и социальных преобразований, которые меняют
модели бизнеса и потребителей, модели оказания социальных услуг и экономической
деятельности населения. Потенциал цифровизации предоставлять данные для принятия
информированных решений создает предпосылки для возникновения конкурентных
преимуществ государств, а также бизнеса, как на национальном, так и на мировом уровнях.
Однако для того чтобы данные приобрели ценность и стали новой производительной
силой, дающей конкурентные преимущества, необходимы системы их обработки с целью
анализа, завязывания в системы (графы) и построения прогнозных моделей. Развитие
подобных технологий должно идти опережающими темпами.
При этом на первом этапе для качественного скачка в росте экономики достаточно
такого объема оцифрованных данных, при котором каждый следующий набор данных
приводит к экспоненциальному росту эффектов.
Первостепенная и базовая задача оцифровки экономики — формирование необходимой
инфраструктуры для оцифровки, а именно:

Цифровые платформы
В настоящее время существует множество цифровых платформ, которые обеспечивают
рынки товаров, услуг и информации, поставляемых как в физическом, так и в цифровом
виде.
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Государственные цифровые платформы представляют собой цифровую
экосистему, технологическую среду с API, предоставляющую услуги и сервисы
для управления жизненными ситуациями граждан, а также площадку, где
формируется договоры между государством и различными категориями
стейкхолдеров, заинтересованными в получении государственных услуг. На государственных платформах в том числе могут предоставляться бесплатные сервисы,
основанные на обработке открытых больших данных — как для бизнеса, так и
для населения.

Инфраструктура для хранения информации
С учетом объема устройств, подключенных к цифровому пространству и общей
цифровизации экономики, количество данных растет экспоненциально. В этой связи
возрастает роль высокотехнологичных решений для безопасного, надежного,
долгосрочного хранения «больших данных».

Технологии обработки «больших данных»
Для упрощения масштабного перехода бизнеса на цифровые платформы
требуется снижение стоимости вычислительной мощности. Решения в данной сфере
будут обусловливать конкурентные преимущества и уменьшать порог входа
микробизнеса на рынок информационных услуг.

Формирование доверенного цифрового пространства
Формирование доверенной среды для хранения и обработки «больших данных», а
также для аутентификации и идентификации субъектов цифровой экономики в
цифровом пространстве обусловит повышение уровня вовлеченности бизнеса и
населения в цифровую экономику и обеспечит предоставление качественных
цифровых услуг.
Таким образом, Российской Федерации, чтобы не быть зависимой от тех стран,
которые разработали такие технологии как: искусственный интеллект, дополненная
реальность, робототехника и т.д. необходимо разработать свои технологии, которые
позволят стране осуществить «прорыв в будущее».
У России есть хороший потенциал для развития собственных технологических
заделов цифровой экономики. Развитие цифровой экономики в стране станет
основой проведения структурных реформ в экономике страны. Именно процессы
цифровизации сыграют ключевую роль в изменении соотношения в нашем ВВП тех
или иных отраслей экономики. Ближайшие три, пять или десять лет будут являться
определяющими для того, сможет ли Россия оседлать это волну цифровизации, или
она пройдет мимо страны.
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА

Банковский маркетинг в России развивается в непростых условиях, поскольку в стране
отсутствует исторический опыт реализации маркетинговых технологий в финансовой
сфере. Отечественные организации вынуждены выбирать между адаптацией к опыту
зарубежных стран, либо разрабатывать свои приемы и методы продвижения банковских
продуктов и услуг самостоятельно.
Пока для банковской сферы характерен более низкий интерес к маркетингу, чем
например, в производственной, поскольку расходы на маркетинг составляют менее 2 % от
общих расходов банков, в то время как при производстве товаров массового потребления
эта величина может достигать 15 % .[2, с. 132]
Маркетинг в банковской сфере является достаточно специфической сферой
деятельности. Как и любая другая услуга, банковская услуга отличается неосязаемостью,
несохраняемостью, непостоянством качества и зависимостью качества от личности и
профессионализма лица, непосредственно оказывающего услугу. Однако существует и
особенности банковских продуктов и услуг, такие как использование денег в различных
формах, договорный характер оказания услуг, значительность протяженность услуги во
времени.
Главная задача современного банковского маркетинга состоит в развитии спроса на
финансово - кредитные продукты, поскольку в нашей стране эта сфера финансовых услуг
пока развита недостаточно по сравнению другими странами. Многие отечественные
предприятия и организации обладают достаточными ресурсами, квалифицированными
кадрами и информационной базой для организации сложных финансовых схем, и помощь
банка здесь может быть принята при условии более низкой стоимости банковских услуг по
сравнению со стоимостью реализации финансовых схем собственными силами. Банки же
могут предложить более низкие цены на свои услуги за счет эффекта масштаба, работая с
несколькими крупными корпоративными клиентами. Важным направлением развития
банковских услуг является разработка и продажа уникальных услуг и продуктов. Залогом
успеха в данном направлении является использование новейших достижений науки и
техники в сфере хранения и передачи информации.[3,c. 130]
Как показывает практика работы отечественных и зарубежных банков, наиболее
популярным среди потребителей банковских продуктов и услуг является тот, который не
только позволяет получить дополнительный доход, но и позволяет самым лучшим образом
решить проблемы клиента, например, обеспечить снижение затрат времени на обработку
информации, снизить внереализационные расходы. Развитие информационных технологий
открывает широкие перспективы для разработки и внедрения новых банковских продуктов
и услуг. Системы онлайн - банкинга и мобильного банкинга уже прочно вошли в
повседневную жизнь экономически грамотного и социального активного населения, однако
большинство населения нашей страны пока еще только осваивают новые банковские
технологии.[1,c.117]
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К новым интернет - технологиям можно отнести технологии дистанционного
банковского обслуживания, автоматизации кассовых операций, новые электронные
средства платежа, приемы и методы электронной обработки платежной информации.
Интернет - технологии в банковской сфере, способствуя повышению скорости и качества
обслуживания, позволяет сделать банковские продукты и услуги более доступными, и за
счет увеличения масштаба оказания услуг стоимость услуг банка с использованием
современных интернет - технологий снижается. Это приводит к увеличению числа
банковских клиентов и росту прибыли банка. Также новые технологии с использованием
сети Интернет позволяют продавать банковские продукты и услуги в тех местах, где
отсутствуют кредитные организации либо их филиалы и представительства.
Рассмотрим пример ОАО «Сбербанк России». Банк с 2012 г. перешел на новую
стратегию развития. Если раньше создавался финансовый продукт, а затем он предлагался
клиентам, то теперь вначале выявляются предпочтения клиентов, после чего
разрабатывается продукт. Важнейшим направлением маркетинговой политики является
установление дружеских партнерских отношений со своими клиентами. С этой целью
большинство отделений поздравляют своих клиентов с национальными праздниками,
организуют празднования возле офисов.Также отделения по собственной инициативе
проводит так называемые «клиентские дни», когда каждому клиенту (возможно клиенту,
который открыл депозит или взял кредит) вручается подарок (магнитную рамку, ручку,
блокнот и т.д.; сувенирная продукция предоставляется сектором маркетинга по запросу).
Помимо локальных акций, проводятся и федеральные кампании, направленные на
оптимизацию взаимодействия с клиентами. Например, акции «Спасибо от Сбербанка».
Клиентам, оплатившим свои покупки банковской картой Сбербанка, начисляются бонусы,
которые они могут обменять на скидки в магазинах - партнерах. Следует отметить, что Банк
проводит гибкую ценовую политику (постоянным клиентам предоставляются более
выгодные условия приобретения банковских продуктов).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ КОНСАЛТИНГА
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Аннотация:
Данная статья посвящена вопросам консалтинга в сфере инновационной деятельности.
Рассмотрено само понятие консалтинга, проанализирована нынешняя ситуация на
российском рынке консалтинга, обоснована необходимость внедрения консалтинга в
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различные коммерческие организации. Так же в статье упомянуты услуги, которые могут
предоставляться консалтинговыми фирмами в рамках инновационного консультирования.
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Любое коммерческое предприятие в независимости от организационной формы,
стремится усовершенствовать свою деятельность, выйти на уровень развития и,
следовательно, стремится всячески увеличить свою прибыль. В настоящее время в
условиях насыщенности рынка, любое коммерческое предприятие обязано быть
конкурентоспособным, быть устойчивой по отношению к кризисам, а также удовлетворять
спрос потребителей. Для удовлетворения спроса потребителей необходимо уделять
должное внимание на внешние изменения потребительского рынка, которое, в свою
очередь, требует постоянного совершенствования продаваемой продукции и даже
внедрения новшества [3]. Исходя из этого, стоит признать, что инновационная деятельность
организации является неотъемлемой частью эффективного функционирования всей
коммерческой организации. В организационной структуре управления коммерческой
организации необходимо создавать отдел, разрабатывающий инновационную политику
организации.
Консалтинговые услуги направлены на информационную поддержку организаций,
осуществляющих инновационную деятельность, проводятся с целью недопущения
организациями ошибок при принятии важнейших решений, а также получения
эффективной консультационной помощи от специалистов, имеющих огромнейший опыт в
данной сфере деятельности. Консалтинговые услуги необходимы, так как работники
предприятий далеко не всегда располагают запасами знаний, позволяющими в конкретной
ситуации принять единственно правильное решение. Набор консалтинговых услуг весьма
разнообразен, поэтому порой для анализа конкретной ситуации можно привлекать всего
одного специалиста, имеющего высокую квалификацию в данной области научного знания,
нежели нанимать всю консалтинговую компанию.
Таким образом, одним из ключевых факторов успешного изменения функционирования
коммерческой организации и эффективного внедрения новой продукции является
консультирование у квалифицированных специалистов консалтинговых компаний.
Немаловажным фактором при внедрении инновационной продукции на рынок является
объем финансирования инвестиционного проекта и сумма денежных средств,
направленных на оплату услуг консультантов.
Экономические отношения между коммерческой организацией и консалтинговой
службой регулируются договором, в котором могут быть прописаны различные варианты
оплаты услуг консультирования. Одним из таких вариантов оплаты является получение
фактической суммы, прописанной в договоре или процент от полученной прибыли при
реализации инновационного продукта [1].
Инновационный консалтинг включает в себя ряд услуг, основными из которых
являются: информационно - юридические услуги, консалтинг в сфере экономики и
финансов, технологический консалтинг, маркетинговый консалтинг, консалтинг в сфере
экономики и финансов и консалтинг в сфере внешнеэкономической деятельности.
Помимо этого, инновационный консалтинг оказывает такую услугу как поиск
потенциальных инвесторов проекта стороннего предприятия. Консалтинговая компания
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осуществляет данный поиск следующим образом: первоначально, консалтинговая
компания осуществляет проверку интересующего проекта или идею предприятия на
предмет интеллектуальной собственности, в дальнейшем проводится тщательный анализ
рынка для прогнозирования дальнейшего спроса будущего продукта. Следующий этап
направлен на поиск потенциального инвестора и организацию проведения переговоров
между потенциальным инвестором и патентообладателем и способствованию заключения
договора. Исходя из данного примера можно заключить, что главной целью
консалтинговой фирмы может являться поиск инвесторов для предприятия, а не разработка
самой инновационной идеи [2].
Услуги консалтинговой компании могут быть направлены на анализ и организацию
реализации инновационного продукта или технологии. Под данной услугой
подразумевается комплекс мероприятий по анализу и контролю исполнения каждой стадии
инновационного проекта. Ключевой задачей данной услуги является оценивание
внутренних экономических условий организации: анализ квалифицированности научных
кадров, анализ исполнения маркетинговых прогнозов. Помимо этого, особое внимание
уделяется анализу инвестиционных расходов и производственного ресурсосбережения. На
основании всех проведенных анализов итогом является анализ рентабельности
инновационного проекта.
В рамках консультирования, специалисты консалтинговой компании могут провести
комплекс маркетинговых исследований рынка. Исследования, в первую очередь,
направлены на сбор и анализ информации о конкурентах и потребителей, окружающих
данную организацию. Данная услуга весьма востребована, так как благодаря этому
организация уже на самых начальных этапах разработки продукции можно понять
насколько с коммерческой точки зрения инновационная продукция будет эффективна.
При необходимости консультанты разрабатывают программу тренингов, которые
способствуют своевременной адаптации персонала к изменениям. Поскольку обучение
кадров – процесс достаточно длительный, а время наступления необратимых изменений
может оказаться меньше срока решения кадровой проблемы, следует предусмотреть
вероятность проведения переподготовки кадров.
Таким образом, инновационные процессы весьма многогранны и трудоемки, а потому,
далеко не каждое коммерческое предприятия может самостоятельно справиться с таким
спектром задач и проблем. Именно для таких случаев целесообразно воспользоваться
услугами консалтинговых компаний, которые могут проконсультировать по всем
интересующим вопросом, что позволит организации избежать допущения ошибок,
исключить неэффективность проекта, повысить свою конкурентоспособность и
финансовые результаты.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ АКТИВОВ
Аннотация
С точки зрения бухгалтерского учета человеческий актив представляет собой
возникающий при заключении трудового договора актив, выделяемый в самостоятельную
учетную единицу. Знания умения и навыки, подлежащие признанию в качестве актива
принимаются к бухгалтерскому учету по условной расчетной первоначальной стоимости.
Применяется затратный подход, основанный на расчете затрат на подготовку (образование)
работника методом по нормативной стоимости составляющих этапов основного,
профессионального, дополнительного образования.
Ключевые слова: человеческий актив, уровень образования, оценка,условная расчетная
первоначальная стоимость, износ, счет бухгалтерского учета, методический подход
Человеческие активы как бухгалтерская категория
Экономисты рассматривают затраты в образование в качестве инвестиций, которые
принесут доходы в будущем, авансированный в образование капитал изменяет свою
стоимость в процессе производства, создается прибавочная стоимость. В рамках
экономического подхода запас знаний  это человеческий капитал.
Бухгалтеры рассматривают затраты в образование с позиций контроля хозяйствующего
субъекта над носителем знаний  работником и достоверности финансовой оценки знаний.
В рамках бухгалтерского подхода запас знаний  это человеческий актив. В исследовании
мы будем пользоваться обоими экономическими терминами. Бухгалтерская информация о
человеческом ресурсе необходима в принятии стратегических решений.
Цель исследования – разработать методический подход к учету человеческих активов
коммерческой организации в соответствии с общими правилами бухгалтерского учета и
отчетности.
Человеческий актив  не имеющий физической формы, но имеющий стоимостную
оценку запас знаний, умений и навыков сотрудника, способный приносить экономические
выгоды1. Человеческий актив может быть идентифицирован, имеет доказательства своего
существования, может возникнуть или прекратить свое существование в организации в
идентифицируемый момент времени.
Бухгалтерский учет человеческого актива представляет собой упорядоченную систему
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении путем сплошного,
непрерывного и документального учета 2.
Организация раскрывает в учетной политике способы ведения бухгалтерского учета
человеческих активов, а именно: первичного наблюдения, стоимостного измерения,
текущей группировки, итогового обобщения.
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Методика учета человеческого актива
Справедливая стоимость товара – стоимость по сделкам с товаром на конкурентном
рынке, для интеллектуального актива такого рынка не существует. Стоимость
интеллектуального актива рассчитывается путем оценки актива.
Зарубежными и российскими учеными выявлен широкий спектр факторов, влияющих на
стоимостную оценку человеческого капитала  образование, накопленный опыт, здоровье,
уровень культуры, семья. Единая модель, которая бы позволяла оценить все основные
факторы, образующие стоимость человеческого актива нам неизвестна: алгоритмы
вычислений авторы часто не приводят, ограничиваясь теоретическими выкладками.
Предлагается подход, основанный на расчете затрат на подготовку (образование)
работника в нормативных ценах на дату оценки методом по стоимости составляющих
этапов образования.
Человеческий актив отражается в финансовой отчетности в оценке по условной
УРПС

расчетной первоначальной стоимости, обозначим
.
Наличие и движение человеческих активов предлагается учитывать на счете "Персонал
организации" по условной расчетной первоначальной стоимости. Для этих целей
потребуется ввести в структуру актива баланса новый раздел «Персонал организации».
Для обобщения информации о человеческом капитале к существующему счету
«Добавочный капитал» вводится субсчет Человеческий капитал. Сальдо субсчета
предлагается показывать в новом разделе пассива баланса  «Человеческий капитал».
Аналитический учет ведется по сотрудникам и по уровням образования  элементам
человеческих активов. Поступление или увольнение работника вызывает изменения в
общем объеме человеческого капитала предприятия и в элементах актива.
Классификатор этапов образования э(i) : общее образование ОО , профессиональное
образование ПО , дополнительное профессиональное образование ДПО . Классификатор
уровней образования о(i) :
ДШО дошкольное образование, НШО начальное школьное образование, ООО основное
общее образование, СОО среднее общее образование, НПО начальное профессиональное
СПО среднее
ВПО
профессиональное
образование,
высшее
образование,

профессиональное образование, ПК повышение квалификации, ПП переподготовка.
Введем ряд переменных: Т оi продолжительность уровня образования (год, месяц, час), n -

количество уровней образования на этапе, Ц нOi  нормативные затраты одного года,
месяца, часа обучения (руб.). Алгоритм расчета стоимости этапа образования З э :
Зэ 

n

Т

оi

 Ц нOi

, (1)
где З э  стоимость этапа образования, руб.
Оценке подлежат затраты вне зависимости от источника инвестирования
(государственные инвестиции, затраты семьи, самого работника, работодателя).
i 1

Функциональную форму для
УРПС

=

Зэ.ОО.  Зэ. ПО.  З э. ДПО

УРПС

можно записать в следующем виде:

(2)
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Человеческий актив (капитал) предприятия исчисляется путем суммирования
индивидуальных активов(капиталов) по формуле:
ЧА=

k

k

УПРС   З

k

э.ОО

k

  З э. ПО   З э. ДПО

, (3)
где y персонал организации;
k –количество сотрудников,чел.
В АИС кадрового учета предполагается последовательность расчетов: стоимость уровня,
стоимость этапа, стоимость индивидуального человеческого актива сотрудника, стоимость
человеческих активов (человеческого капитала) предприятия (рис.1).
y 1

y 1

y 1

y 1

Нормативы
затрат

Накопленное число лет
уровня образования

отлично

Стоимость уровней
образования

Стоимость этапов

образования

Стоимость человеческого
актива работников

Человеческие активы
предприятия

Рис.1.Схема расчета человеческих активов
(человеческого капитала) предприятия
Объект способен приносить экономические выгоды в будущем, компания имеет право
на получение экономических выгод; первоначальная стоимость определяема: человеческий
актив может быть выделен в качестве объекта бухгалтерского учета 3.
Данный подход имеет определенные недостатки: не позволяет, в частности, оценить
опыт работы на данном предприятии, а именно с опытом формируются специальные
компетенции 4,с.187. Для оценки и учета опыта работы можно использовать показатель
«стаж работы по специальности»  в трудовой книжке ведутся записи по каждому месту
работы, по должности и по периоду работы в должности.
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Спорным остается вопрос по отнесению человеческих активов к амортизируемым
активам. Мнение исследователей по амортизации:
- амортизация начисляется, человеческие активы показываются в нетто оценке;
- амортизация не начисляется, человеческие активы показываются по первоначальной
стоимости;
- амортизируется только внутренне созданный человеческий актив;
- обесценение человеческих активов учитывается начислением износа.
Износ означает потерю полезности, а значит и стоимости объекта. Предлагается
рассчитывать износ человеческого актива методом периода трудовой деятельности. Сумма
начисленного износа расходами организации не признается, учет ведется на забалансовом
счете по простой системе без применения двойной записи.
Методика раскрытия информации о человеческих активах:
1. Оценка человеческих активов производится для их отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в денежном выражении.
2. Оценка осуществляется путем суммирования расходов на общее, профессиональное и
дополнительное профессиональное образование в нормативной оценке.
3. Амортизация по человеческим активам не начисляется. Износ учитывается методом
периода трудовой деятельности. Переоценка человеческих активов производится в
соответствии с законодательными нормами.
4.Изменение условной расчетной первоначальной стоимости человеческих активов, в
которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях получения основного
и дополнительного образования за период работы в организации, а так же в случае
переоценки человеческих активов.
В АИС кадрового учета предлагается выделить учет человеческих активов в отдельный
раздел с необходимым набором справочников для ввода и хранения информации, набором
документов регистрирующих те или иные факты человеческого капитала, алгоритмов
проведения расчетов, набором отчетов и прочих вспомогательных средств управления
данными.
В результате постоянного обновления релизов АИС бухгалтерский учет приблизился к
тому, чтобы вести учет человеческих активов рассмотренным выше методом.
Сформированы справочники «Виды образования физических лиц», «Учебные заведения»,
«Классификатор специальностей по образованию». В персональных данных сотрудника
указывается вид образования, учебное заведение, полученная специальность, номер и серия
диплома, год окончания, квалификация. В сведениях о стаже указывается вид стажа, дата
отсчета, количество месяцев и дней стажа на отчетную дату. Учитываются расходы
организации на обучение: объем курсов, затраты на одного обучающегося, документ об
образовании.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Аннотация
В статье рассмотрена роль и значение государственного управления в сфере
образования, подчеркнута необходимость поддержания и сохранения государственно общественного характера регулирования системы органов управления образованием и
обоснована необходимость вузовского самоуправления. Аргументирован тезис о том, что
уровень образования влияет на развитие общества и отдельной личности.
Ключевые слова :
право на образование, образовательная система, качество образования, государственное
управление, государственный интерес
Для любого современного общества одной из самых актуальных проблем является
состояние образования, которое в условиях трансформируемых преобразований в
экономике становится все серьезней и острей. Россия уделяет большое внимание развитию
образования, поскольку отечественная система образования является одним из важных
факторов сохранения места России в ряду ведущих стран мира, ее международного
престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры и науки. От уровня
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образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а следовательно, и состояние
экономики, промышленности, производствах[3].
Известно, что образование имеет важное значение не только для общества, но и для
самого человека. В этой связи, ключевая роль образования заключается в создании условий
для достижения каждым человеком высшего уровня его способностей.
Только государство с его возможностями должно стать гарантом конституционных прав
личности, в том числе, в сфере образования, так как право на образование является одним
из конституционных, основных и естественных прав человека. Это право составляет основу
правового статуса личности. Критерии государственной поддержки образования
необходимо совмещать с увеличением роли государства в гарантировании соответствия
образовательной деятельности запросам личности и общества. Государство должно не
только обращать внимание на то, чтобы образование было под стать международным
стандартам, но и полностью удовлетворяло нужды страны в квалифицированных
специалистах и высокообразованных гражданах.
Поскольку от образовательной системы зависит очень многое: и экономическое
развитие, и уровень благосостояния в обществе, одним словом – будущее Российского
государства, то необходимо подчеркнуть, что образование находится в сфере
первоочередных государственных интересов. С образованием консолидируются
перспективы и надежды на модернизацию экономики и повышение темпов
экономического роста. В конце концов, образование в связке с наукой является одной из
наиболее существенных гарантий национальной, региональной и международной
безопасности.
Государственное управление в области образования материализуется на основе
соединения принципов государственного регулирования и самоуправления.
В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации все вопросы воспитания,
просвещения, обучения, образования и науки находятся в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Сущность государственного управления в сфере образования состоит в том, что
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации общими усилиями устанавливают приоритетные направления
развития образования и науки. А именно: разрабатывают и реализуют научные,
образовательные и научно - технические проекты и программы, развивают формы
интеграции образования и науки, осуществляют координацию образовательной, научной и
научно - технической деятельности, а также реализуют достижения науки и техники.
Правительство Российской Федерации выработало следующую систему органов
государственного управления образованием:
Министерство образования и науки РФ;
Министерства образования республик в составе РФ;
Управления (главные управления, комитеты, департаменты) образования краев, областей
и автономных образований.
По решению органов местного самоуправления могут быть сформированы органы
управления образованием округов (в городе), городов и районов.
Вышеперечисленные органы управления образованием осуществляют единое
руководство системой государственных учреждений дошкольного, школьного,
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профессионально - технического, среднего специального, педагогического и внешкольного
образования на федеральном, республиканском, региональном и территориальном уровнях.
Таким образом, управление образованием является целенаправленной деятельностью
центральных и местных исполнительных органов власти. Комплекс принципов, на основе
которых происходит государственное регулирование на уровне РФ, субъектов РФ и
самоуправления дает возможность установить приоритетные направления развития
образования и науки, создать условия для формирования образовательной системы,
реализовывать межотраслевую координирование образовательной, научной и научно техническую деятельность.
Отсюда можно сделать вывод, что вся деятельность министерства образования и науки
РФ, министерства образования республик в составе РФ; управления (главные управления,
комитеты, департаменты) образования краев, областей и автономных образований
направлена на улучшение и повышение качества образования граждан, так как образование
является важнейшей сферой, которая создает не только интеллектуальную, но и
экономическую базу процветания общества.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ В РФ
Аннотация.
Основным фактором в статье рассматривается исследование организации
финансирования расходов бюджета на образование, а также оправдание мер по ее
совершенствованию в современных условиях.
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На сегодняшний день система образования является одной из самых приоритетных
направлений государственной политики в РФ.
В настоящее время, основным источником финансирования расходов бюджета являются
бюджетные средства.
Ключевыми задачами в сфере финансирования образовательных учреждений является:
- возрастание размеров бюджетных средств на финансирование образования;
- модернизация структуры расходов внутри отрасли;
- приумножение доли расходов на все виды образования в РФ.
Всеобщий порядок финансирования расходов бюджета на образование установлен в БК
РФ .[1]
В расходы государства на образование, согласно Федеральному бюджету РФ входит:[4]
• Дошкольное образование;
• Общее образование;
• Начальное профессиональное образование;
• Среднее профессиональное образование;
• Профессиональная подготовка и повышение квалификации;
• Высшее и послевузовское образование;
• Молодежная политика и оздоровление детей;
• Прикладные научные исследования в области образования;
• Другие вопросы в области образования.
Общие расходы на содержание учреждений образования России за последние годы
составляет, примерно, 10 % общих расходов Консолидируемого бюджета.
Основная доля расходов приходится на территориальные бюджеты: из ФБ на
образование выделяется около 4 % его расходов, из Бюджета Субъектов РФ – около 20 %
их расходов.
Согласно данным сайта www.rbc.ru, доля расходов бюджета на образование в 2017 году,
в соответствии с другими отраслями, составляет 23,3 % или 3,1 трл.рублей. Это
значительно меньше, чем на здравоохранение и на оборону. Предполагается данную долю
расходов бюджета сохранить до 2019 года.
Расходы государственного бюджета служат эффективным инструментом
экономической политики. С их помощью государство влияет на различного рода перераспределительные процессы, увеличение национального дохода, структурное
налаживание экономики, формирование отдельных отраслей и секторов хозяйства,
приумножение конкурентоспособности национальной экономики.
Финансирование образования не является каким - либо представлением отношений
«купли - продажи». Государство, вкладывая деньги в образовательный процесс, тем самым
не покупает образовательные услуги, а наоборот обеспечивает население РФ этими
услугами, на безвозмездном характере.
Анализ расходов бюджета на образование в России на 2013 – 2020 гг.
Главным исполнителем программ: «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы и
«Развитие науки и технологий», является Министерство образования и науки РФ [3]. На
дальнейшее исполнение указанных государственных программ, за счет средств
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федерального бюджета в 2014 - 2016 годах будет выделено свыше 1,8 трлн. рублей это
показано на рисунке 1
Пример:

Рисунок 1 - .Расходы федерального бюджета
на реализацию государственных программ «Развитие образования»
на 2013 - 2020 годы (млрд. рублей), за 2014 - 2016 гг.
В федеральном бюджете РФ на 2014 - 2016 годы предустановленно ежегодное
нарастание расходов на исполнение, предусмотренных государственных программ,
с 2014 по 2016 годы расходы федерального бюджета увеличатся на 82,8 млрд.
рублей [2]. Расходы федерального бюджета на реализацию государственной
программы «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы возрастут на 47,2
млрд.рублей или на 11,3 % , это обусловлено повышением объемов расходов на
осуществление мероприятий подпрограммы 1 «Развитие профессионального
образования», а также Федеральной целевой программы развития образования на
2011 - 2015 годы .
Власти РФ планируют выделить на развитие образования и здравоохранения в
2015 году почти 700 миллиардов рублей, следует из проекта федерального бюджета
на 2015 год и 2016 - 2017 годы, опубликованного на едином портале информации о
разработке нормативных правовых актов РФ [6].
В аналогии с Концепцией изменения бюджетного процесса в РФ, проектирования
бюджетных расходов, необходимо проводить на основании отметки
результативности бюджетных расходов. Увеличение экономической эффективности,
сводится к снижению расходов при сохранении прежнего объема услуг или
повышении объема услуг при сохранении того же объема финансирования.
Формирование инструмента управления бюджетными ресурсами сводится к
переходу от средств на текущее содержание образовательных учреждений, к
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финансированию предполагаемых ими услуг на основе государственного задания
учредителя.[ 9,стр.76 - 82]
Заключение
Значительная часть высших учебных заведений финансируется за счет средств из
Федерального бюджета РФ; начальное и среднее профессиональное образование
почти поровну финансируется из региональных и местных бюджетов; дошкольные и
общеобразовательные учреждения - из местных бюджетов.
Следовательно, расходы бюджета РФ на образование будут постепенно
увеличиваться: в рамках госпрограммы, предусмотренной на 2013 - 2020 годы, в
2015 году на эти цели было выделено почти 424 миллиарда рублей, в 2016 году —
около 446,5 миллиарда, в 2017 — почти 472 миллиарда.
Финансовое обеспечение системы образования рекомендуется развивать по двум
направлениям:
- увеличить бюджетное финансирование до уровня европейских стран;
- создание условий для привлечения дополнительных внебюджетных источников.
Основная мысль современной финансовой стратегии в образовательном процессе
должна следовать к поэтапному переходу от «управления бюджетными ресурсами»
к «бюджетированию». Тем не менее, это проектирует на образование условий и
предпосылок для максимально - эффективного применения бюджетных ресурсов в
соответствии с приоритетами социально - экономической политики государства,
путем роста самостоятельности и ответственности администраторов бюджетных
средств в рамках четких среднесрочных ориентиров. Таким образом, можно
повысить качество расходов государства на образование.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУМУЛЯТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ
На сегодняшний день определение ставки дисконтирования – важный аспект в
инвестиционной деятельности предприятия. Актуальность исследуемой темы обозначена
тем, что с помощью ставки дисконта можно определить сумму, которую инвестор заплатит
сегодня, чтобы получить некий доход в будущем. От ее значения зависит принятие
ключевых управленческих решений, в том числе при выборе инвестиционного проекта.
В настоящее время достаточно сложно определить, какой метод расчета ставки
дисконтирования является наиболее продуктивным. Метод кумулятивного построения с
одной стороны наиболее прост в расчетах и не требует анализа большого массива
информации, в то же время необходимо постараться наиболее объективно учесть риски,
которые существуют в деятельности компании на дату проведения оценки.
Основное преимущество метода кумулятивного построения, которое сводится к
детальному учету основных групп риска, способных существенно повлиять на результаты
деятельности компании, обладает и рядом недостатков. Эти недостатки в условиях
нестабильности экономических отношений могут превратиться в настоящие проблемы.
Во – первых, на практике при оценки бизнеса без внимания, как правило, остается
категория «прочие риски». К ним относят все риски, которые тем или иным образом
способны оказать негативное воздействие. Почему именно такая премия установлена, не
всегда логически обосновано.
Во – вторых, риски рассматриваются как отдельные элементы, то есть не учитывается,
что все факторы взаимосвязаны и взаимозависимы. По этой причине возникает опасность
двойного учета некоторых рисков и соответственно завышения ставки дисконта. Кроме
этого, какой - либо фактор вообще может быть не учтен, по причине отсутствия
стандартного набора рисков, которые обязательно должны быть учтены оценщиком при
расчете ставки дисконтирования методом кумулятивного построения.
В – третьих, несмотря на то, что данный метод является наиболее распространенным
методом определения ставки дисконта в российской экономики, он менее точен, чем метод
оценки капитальных активов и метод средневзвешенной стоимости капитала.
В – четвертых, премии за риск оценщик определяет исходя из своего субъективного
мнения. В нашей стране культура оценки еще не совсем сложилась, специалистов, которые
способны подвергнуть анализу отчет об оценке, мало, в такой ситуации оценщику
достаточно лишь сослаться на свои знания и опыт, чтобы премии за риск были приняты
верными. При более глубоком изучении данного метода становится понятно, что он
требует большего труда и знаний, чем другие методы расчета.
Вышеперечисленные проблемы препятствуют точному и объективному определению
ставки дисконтирования, что в свою очередь не позволяет оценщику эффективно оценить
бизнес.
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Наличие рисков отражается в качестве премии за риск покупателю бизнеса. Логически
выбор этих рисков легко обосновать, но на практике обосновать выбор именно этих рисков
достаточно сложно. Оценщики устанавливают премию за риск, исходя из своих знаний и
опыта, а не из экономических обоснований.
Введение экономически обоснованных корректировок необходимо по следующим
причинам:
- масштаб бизнеса нельзя всегда трактовать как положительный фактор, снижающий
уровень риска, к тому же он зависит от отраслевой принадлежности фирмы: для
промышленных предприятий наибольшее значение будут играть производственные
мощности, для сферы услуг - численность обслуживающего персонала и т.д.;
- финансовая структура определяется долей заемных средств в структуре капитала. Для
кредитной организации заемщик может считаться абсолютно надежным, если у компании
не менее 50 % собственных средств;
- необходимость диверсификации продукции может возникнуть по причине
недостаточности емкости рынка, то есть компании необходимо искать новый сегмент
рынка;
- если компания имеет свою сбытовую сеть, а не поставляет продукцию на рынок через
дистрибьюторскую сеть, но она может быстрее завоевать рынок за счет более низких цен;
- эффективность управления можно определить, сопоставив показатели рентабельности
предприятия со средним уровнем по виду экономической деятельности.
Если на основе экономического анализа деятельности компании становится понятным,
что необходимо внести корректировки, то нужно рассчитать премии за риски.
Состав рисков, которые будут проанализированы, а так же компонент, играющий
ключевую роль для конкретного риска (например, объем выручки в отчетном периоде для
компаний может определять масштаб бизнеса) по – прежнему должен выбирать оценщик.
Однако данный метод позволяет математически и на основе анализа продаж
аналогичных компаний обосновать премию за риск. Кроме этого подобный метод дает
возможность расписать и обосновать категорию «прочие риски», так как информация о
продаже компаний – аналогов содержит сведения различного характера, они могут
пригодиться для анализа.
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УСЛУГ
Аннотация: Государственные услуги в нашей стране
многофункциональные центры. Для улучшения организации
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предоставляют
и управления

государственными услугами необходимо совершенствовать методику, проводить
реформу деятельности МФЦ в целом
Ключевые слова: МФЦ, государственные услуги, принцип «одного окна»
Совершенствование организации представительства государственных социальных
служб является одной из приоритетных задач всей экономики Российской Федерации, без
решения которой административная реформа, проводимая в стране, не может быть
максимально реализована.
Невозможно организовать предоставление государственных услуг без эффективного
государственного управления. Система управления является обязательным знаком
государства. В свою очередь, государственное управление может быть представлено как
целостное, системное воздействие на общество посредством: а) политического руководства
и политического управления; б) через исполнительные органы всех уровней, то есть
государственную администрацию на всех уровнях.
Для сегодняшней России важность проблемы повышения управляемости государства
возросла, чтобы обеспечить ее конкурентоспособность на основе современных методов
управления социально - экономическим развитием. Поэтому вопрос комплексной реформы
системы государственного управления имеет первостепенное значение и является
основным направлением административной реформы.
Общий подход эффективного управления заключается в том, что государственные
органы обязаны выражать свои обязательства перед обществом в виде конкретных целей,
показателей эффективности и целевых значений для них, персонализировать
ответственность за достижение этих целей и мотивировать ответственных лиц, в результате
чего в достижении цели получения приза или введения санкций.
Предметом системы государственного управления являются формы и методы
воздействия на продуктивную, социальную и духовную деятельность людей, связанных
общностью политических и экономических систем.
Объектом государственного управления является гражданское общество.
В процессе нескольких этапов административной реформы многие задачи решены, но
еще есть еще нерешенные проблемы, в частности, в предоставлении государственных
социальных услуг. Мы считаем необходимым выявлять проблемы, представляющие
научный интерес.
Главная проблема заключается в несовершенстве нормативно - правовой базы, которая
строго регулирует предоставление государственных социальных услуг. Это связано с тем,
что действующая законодательная система создается в таких социально - экономических
условиях, которые существенно отличаются от действующих в настоящее время.
Большинство разработанных в настоящее время правил представляют собой набор
рецептов, которые отражают текущую практику в государственных социальных
учреждениях, а не оптимизированные процедуры. Поэтому получатели услуг не могут
применяться к таким нормам. они не защищают свои права, а также поставщиков услуг,
чтобы получить четкие правила для своих действий.
Соответственно, законодательная система требует модернизации, то есть современных
подходов к развитию и принципа оптимального предоставления государственных услуг.
Кроме того, основным недостатком законодательной системы, регулирующей порядок и
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стандарты предоставления государственных услуг, является то, что они, как правило,
ориентированы на интересы поставщика услуг, а не на их заявителя. Нормативные акты
четко определяют требования к заявителю государственных услуг и часто не определяют
обязанности и обязанности должностных лиц, предоставляющих государственные услуги.
Законодательство не предусматривает мониторинга удовлетворенности заявителей, то
есть нет критериев для оценки качества предоставляемых услуг, нет системы жалоб и
предложений, например, в секторе розничной торговли, нет регулирования действий
заявителя в случай ненадлежащих действий поставщика общественных услуг. Например,
если продавцы в магазине относятся к клиенту неуважительно, невнимательно, не могут
отвечать на вопросы или делать личные дела в ожидании очереди, покупатель вряд ли
придет в этот магазин для покупок и получит государственную услугу, не нужно выбирать
поставщика услуг, это еще раз доказывает необходимость улучшения нормативной базы.
Для этого необходимо разработать концепцию реформирования сферы государственных
социальных услуг на областном уровне, которая послужит основой для принятия нового
закона для государственных социальных институтов и изменений в существующих
законах. Он также требует нормативной и методологической координации действий на
региональном уровне с федеральными законами. Чтобы решить эти проблемы и улучшить
организацию и управление государственными службами, необходимо разработать
методологию для реализации закона; предложения по подготовке регламента работы,
регулирование деятельности государственных социальных учреждений, описание
основных целей, функций, прав и обязанностей социальных учреждений.
Следует отметить, что проблемой предоставления государственных услуг является
отсутствие системы информирования потребителей о государственных услугах. Так,
например, при регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя
большинство физических лиц не знают, какие суммы налогов и в какие временные рамки
необходимо платить, в каких системах необходимо зарегистрироваться. В результате
предприятиям приходится платить за не своевременную регистрацию, задолженность по
неоплаченным налогам и сборам, штрафы, за которые передаются представители
государственных органов в Мировой или Арбитражный суд и Службу судебных приставов.
Если заявитель заинтересован в информации о конкретной услуге, возникают трудности,
не все потребители государственных услуг имеют доступ к Интернету, многие не
понимают информацию, содержащуюся в документах, и нет бесплатных информационных
и консультационных центров. Поэтому необходим общественный мониторинг и
повышение открытости процессов предоставления общественных социальных услуг
обществу.
Для этого информация об успешной практике использования передовых технологий в
других странах, разработка системы передачи знаний и навыков в области внедрения
организационных и управленческих технологий, использование передового опыта в своей
области, внедрение организационных структур в государственных социальных
учреждениях, отвечающих за поиск, разработку и внедрение передовых организационных и
управленческих технологий. Важно повысить компетентность персонала государственных
социальных институтов, нам нужно избавиться от «жесткости системы», потому что
многие менеджеры не готовы к изменениям, они против регулирования и мониторинга.
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Современная система предоставления государственных услуг, как правило, занимает
много времени, чтобы собрать необходимые документы. Часто это связано с тем, что
заявитель должен подать заявку на различные сертификаты, выписки и другую
информацию в различные органы, внебюджетные средства, которые могли бы
самостоятельно обмениваться необходимыми данными для предоставления конкретной
государственной услуги заявителю. Такой обмен должен осуществляться посредством
электронного документооборота с электронно - цифровой защитой, то есть это так
называемое межведомственное взаимодействие. В России это решение представлено
системой многофункциональных центров, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги или МФЦ.
Основной задачей МФЦ является реализация принципа «одного окна», то есть
совместное строительство единого места для получения, регистрации и выдачи
необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении всех
государственных и муниципальных услуг, предоставляющих гражданам и юридические
лица, имеющие возможность одновременно получить несколько взаимосвязанных
государственных и муниципальных услуг.
Тем не менее, МФЦ сегодня обеспечивает только наилучшие условия для ожидания
службы по сравнению с офисами властей. В этом зале собраны федеральные, региональные
и муниципальные власти, предоставляющие услуги, которые наиболее востребованы
населением. Таким образом, принцип организации услуг - это не «одно окно», а «одна
дверь». Это связано с тем, что многие власти не готовы внедрять технологию «одного
окна», ссылаясь на нормы административного регламента и невозможность интеграции
своих баз данных, обеспечивая доступ к информации, необходимой для предоставления
услуг без участия кандидат.
Кроме того, в большинстве регионов Российской Федерации пока нет единых
социальных карт, в то время как жители ряда регионов успешно используют эти типы карт
в повседневной жизни. Единая социальная карта является универсальной и обеспечивает
доступ ко всему набору публичных электронных услуг в любое время через
специализированные терминалы или персональные компьютеры, а не для повторного
посещения определенных случаев, предоставляющих публичные услуги. Во всех отделах
принимается электронная социальная карта.
Таким образом, для улучшения организации и управления государственными услугами
необходимо совершенствовать нормативную базу, систему информирования заявителей о
государственных услугах, сроки предоставления государственных услуг. Для обеспечения
эффективного управления государственными системами социальных услуг, создаваемых в
электронном виде, на основе современных электронных средств необходимо создать такую
законодательную базу, основной задачей которой является формирование и практическое
осуществление государственной политики в сфере создания и развития системы
предоставления государственных услуг.
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И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Аннотация: Исследованы аспекты хозяйственно - правового обеспечения деятельности
паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Освещены особенности создания ПИФ,
формирования активов и хозяйственно - правовые принципы взаимодействия с компанией
по управлению активами. Рассмотрены хозяйственно правовые предпосылки
экономической привлекательности ПИФ как одного из самых эффективных механизмов
инвестирования.
Ключевые слова: институт общего инвестирования, долевой инвестиционный фонд,
инвестиционный фонд, компания по управлению активами.
Постановка проблемы. В современных условиях Российская Федерация активизирует
все инвестиционные процессы. Структурное и качественное обновление производства и
формирование рыночной инфраструктуры происходят почти полностью за счет
инвестирования. Инвестиционная политика государства тесно связана с инновационной
политикой. Поиск инноваций становится поиском возможностей экономического подъема
на обновленной технологической базе.
Интеграция науки с производством требует очень больших затрат, часто связанных с
большим риском. Актуальной становится деятельность таких профессиональных
инвесторов на рынке ценных бумаг, как паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Будучи
наименее законодательно ограничены, они способны решить проблемы профессионального
оценивания рисков, диверсификации инвестиций и получения высоких прибылей даже в
рисковых инновационных инвестиционных проектах [2].
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Именно поэтому правовое обеспечение деятельности ПИФ требует постоянного
внимания и углубленного исследование, поскольку они играют ключевую роль в
экономике государства.
Анализ последних исследований и публикаций. Специфика хозяйственно правового
обеспечения деятельности ПИФ еще не получила должного внимания в научной
литературе. Вопросам деятельности институтов совместного инвестирования посвящены
работы таких ученных, как А. Слободян, М. Белкин, В. Бутузов. Научно - теоретической
базой для написания этой статьи стали также работы таких экономистов, как А. Пересада,
С. Криница, Д. Леонов, А. Колесник., С Науменкова.
Формулировка целей. Целью статьи является определение специфики хозяйственно
правового обеспечения деятельности ПИФ.
Изложение основного материала. Учитывая состояние экономического потенциала и
ограниченные внутренние инвестиционные возможности, в течение всего периода
трансформации экономики Российской Федерации государство пытается создать
благоприятные рыночные условия для развития инвестиционной сферы. Только за
помощью реальных инвестиций можно обеспечить структурную перестройку народного
хозяйства, научно - технический прогресс и экономический рост экономики [6].
На рис.1. представлена структура доходности ПИФ в РФ, за последние три года.

Источник: https: // www.sberbank - am.ru / individuals /
Рис.1. – Структура доходности ПИФ в РФ за 2014 - 2017 гг.
Так на рис.1. показано, что с каждым годом доходность ПИФ возрастает. На
современном этапе становления инвестиционной инфраструктуры РФ наиболее
привлекательной институциональной формой инвестирования, которая лишена
чрезмерных посреднических звеньев между инвестором и конечной инвестицией и имеет
существенные преимущества в налогообложении своей деятельности, становятся
институты совместного инвестирования (ИСИ) - корпоративные и паевые инвестиционные
фонды.
Становление отечественного рынка ценных бумаг способствовало росту роли и развития
деятельности по совместному инвестированию. ИСИ в странах с развитой экономикой
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являются одними из наиболее эффективных инструментов аккумуляции инвестиционных
ресурсов [3].
На сегодня существует несколько концепций возникновения инвестиционных фондов.
Согласно первой в Бельгии возник первый инвестиционный фонд в 1822, был создан
первый фонд взаимного инвестирования. Второй родиной инвестиционных фондов
являются Соединенные Штаты Америки, дату их возникновения связывают с созданием в
1924 первого американского паевого фонда - Massachusetts Investory Trust. Существует и
третья концепция, сторонники которой утверждают, что первым инвестиционным фондом
был Eendragt Maakt Magt, созданный в 1774 в Амстердаме [2].
Основные направления развития фондового рынка РФ представлены на рис.2.

Источник: составлено автором на основе [5].
Рис.2. – Основные направления развития фондового рынка в РФ
Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156 - ФЗ (последняя
редакция) определил принципы организации деятельности инвестиционных фондов в РФ
как новых институтов на финансовом рынке, обеспечивает эффективное использование
свободных средств физических и юридических лиц с целью активизации инвестиционных
процессов в стране. С того времени роль ИСИ на финансовом рынке растет, что отражается
в распространении деятельности инвестиционных фондов в РФ. Правовое поле,
сформированное Законом об ИСИ, пока активно расширяется, что позволяет
совершенствовать деятельность инвестиционных фондов в РФ.
69

Хозяйственно - правовое обеспечение деятельности ИСИ (в том числе ПИФ) ярко
отражается через использование методов хозяйственного права в ее нормативном
регулировании. так, среди норм, что регулируют деятельность ИСИ.
Кроме того, Закон об ИСИ воплотил такие методы хозяйственного - правового
регулирования деятельности ИСИ и установления правовой связи между всеми
участниками совместного инвестирования, как метод предписаний, метод автономных
решений и метод координации деятельности. Ниже приведен пример воплощения этих
хозяйственно - правовых методов в конкретные нормы, что регулируют деятельность ИСИ
(в том числе ПИФ) [1].
Основная цель деятельности ИСИ - предоставление финансовых услуг с размещения
капитала индивидуальных инвесторов. ИСИ являются институциональными инвесторами,
то есть это инвесторы, которые формируют портфель активов фонда на основании
фундаментального и профессионального прогнозирования поведения их котировок
(увеличение стоимости) в долгосрочном и среднесрочном периодах, а потом управляют
этим портфелем [7].
Итак,
процесс
совместного
инвестирования
характеризуется
временной
продолжительностью, присущая многим хозяйственным процессам. Согласно Закону об
ИСИ институтом совместного инвестирования есть корпоративный инвестиционный фонд
или долевой инвестиционных фонд. Именно эта классификация фондов по формой
организации наиболее полно отражает особенности деятельности этих ИСИ.
Таким образом, диверсифицированными ИСИ являются те инвестиционные фонды,
структура которых соответствует специальным требованиям законодательства,
направленные на уменьшение риска вкладчиков [3]. Так, в определении
диверсифицированных ИСИ мы видим появление особого субъектного состава участников
совместного инвестирования, деятельность которых осуществляется не только в их
собственных интересах (с целью получения прибыли), а и в интересах общества
(удовлетворении потребностей в определенных финансовых услугах с соблюдением
интересов инвесторов).
ИСИ, какие не имеют всех признаков диверсифицированного ИСИ, есть
недеверсифицированные, то есть такие, структура активов которых не подпадает под
определенные законодательные ограничения, что позволяет осуществлять более гибкое
управление активами и формирует основную привлекательность инвесторов.
Именно нормативное определение ПИФ является ярким примером правовой нормы,
содержит специфические признаки такого вида хозяйственной деятельности, как
совместное инвестирование. Такими признаками есть отображение ограниченного круга
субъектов деятельности, существование особых организационно - хозяйственных
обязательств субъектов совместного инвестирования, специфические объекты и средства
осуществления хозяйственного интереса совместного инвестирования - активы и ценные
бумаги ИСИ и взаимные обязанности одних субъектов, корреспондируют обязанностям
других субъектов правоотношений.
ПИФ не является юридическим лицом. Он создается по инициативе компании с
управления активами путем приобретение инвесторами выпущенных ней инвестиционных
сертификатов.
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Управление активами ИСИ осуществляет компания с управления активами (КУА),
которая является хозяйственным обществом в форме акционерного общества или общества
с ограниченной ответственностью, создаваемого в соответствии с законодательством РФ и
осуществляет профессиональную деятельность с управления активами институциональных
инвесторов на основании лицензии, выдаваемой Комиссией [8]. КУА венчурного фонда
участвует в управлении деятельностью эмитента, корпоративные права которого
пребывают в активах фонда, активами которого эта компания управляет.
Заключая договоры за счет активов ПИФ, КУА действует от своего имени с
обязательным указанием в таких договорах реквизитов ПИФ. Недвижимое имущество, что
составляет активы ПИФ, регистрируется в установленном порядке на имя КУА с
обязательным указанием реквизитов ПИФ. КУА является распорядителем этого
недвижимого имущества.
Такая деятельность КУА является примером существования специфических
организационно хозяйственных обязательств и сочетание в хозяйственных
правоотношениях совместного инвестирования имущественных и организационных
элементов.
Активы венчурного фонда есть специфическими объектами хозяйственных
правоотношений.
Участником ПИФ есть инвестор - юридическая или физическая лицо, которое
приобретает, инвестиционный сертификат этого фонда. Доля участника ПИФ
свидетельствуется инвестиционным сертификатом. Стоимость ценных бумаг ИСИ
оплачивается только денежными средствами. Привлекательность приобретения именно
инвестиционных сертификатов ПИФ заключается в том, что только для оплаты этого вида
ценных бумаг ИСИ законом допускается рассрочки.
С целью защиты прав и законных интересов участников ПИФ предусмотрена система
контроля за КУА. Эта система состоит из нескольких уровней, деятельность которых
призвана обеспечивать надлежащий контроль по различным аспектам деятельности КУА
ИСИ. Государственный контроль в сфере совместного инвестирования имеет публично правовой характер и осуществляется Комиссией и другими государственными органами в
пределах их полномочий. Он направлен в первую очередь на стабильность развития
фондового рынка и защита прав инвесторов, какие в правоотношениях с управления ИСИ
есть слабее стороной отношений, даже если они являются профессиональными
участниками фондового рынка.
Второй уровень контроля осуществляется отдельными субъектами производства
деятельности ИСИ. Так, хранитель должен осуществлять контроль за деятельностью КУА
относительно порядке расчета стоимости чистых активов ИСИ, размещения и выкупа
ценных бумаг ИСИ, направлений использования доходов, полученных на активы ИСИ.
Кроме того, с целью проверки и подтверждения правильности годовой отчетности КУА
должна ежегодно привлекать аудитора (аудиторскую фирму) для установления
соответствия указанной отчетности результатам своей деятельности с активами ИСИ.
Третий уровень контроля осуществляют участники ИСИ. Вместе с тем, что они не
имеют права вмешиваться в деятельность КУА, участники ПИФ, средства совместного
инвестирования которого привлечены путем частного (закрытого) размещения ими
инвестиционных сертификатов, могут образовывать наблюдательный совет для надзора за
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выполнением инвестиционной декларации (часть регламента ИСИ, определяет
направления и ограничения инвестиционной деятельности ИСИ), хранением активов
фонда, ведением реестра владельцев инвестиционных сертификатов, проведением
аудиторских проверок деятельности и оценки имущества фонда [9].
Именно такой механизм контроля за деятельностью КУА является примером
государственного регулирования хозяйственных правоотношений совместного
инвестирования для соблюдения баланса публичных и частных интересов государства,
общества и субъектов данной сферы хозяйствования.
К компетенции наблюдательного совета ПИФ относятся: избрание председателя
наблюдательного совета; утверждения решение о расторжения договоров с хранителем,
аудитором (аудиторской фирмой) и независимым оценщиком имущества; утверждение
изменений в регламент фонда.
Регламент ИСИ является примером внутрихозяйственного локально - правового акта
ИСИ [8].
С целью обеспечения дальнейшего развития институтов совместного инвестирования и
компаний по управлению необходимо предложить следующие рекомендации:
- совершенствование требований по отчетности институтов совместного
инвестирования и компаний по управлению активами в части введения электронного
документооборота, электронной подписи, унификации требований по раскрытию
информации, которая может считаться инсайдерской;
- внедрение механизмов гарантирования вкладов физических лиц - участников паевых
инвестиционных фондов и акционеров корпоративных инвестиционных фондов;
- закрепление права предоставления компаниями по управлению активами
инвестиционных консультаций, в том числе введение института "инвестиционного
советника" с определенными в законе правами и ответственностью;
- внедрение новых и совершенствование существующих механизмов и предпосылок
роста объемов активов институтов совместного инвестирования;
- совершенствование содержания и специальных условий инвестиционной деятельности
венчурных фондов в целях реализации приоритетных инновационно - инвестиционных
проектов;
- разработки и введения в действие регуляторных актов о порядке осуществления
компаниями по управлению активами управления инвестиционно - страховыми фондами,
страховыми резервами, ипотечным покрытием;
- совершенствование требований по диверсификации активов паевых и корпоративных
инвестиционных фондов с использованием производных ценных бумаг, неэмиссионных
ценных бумаг и операций РЕПО;
- совершенствование нормативно - правовых актов по предотвращению
противоправного использования инсайдерской информации;
- разработку законодательных требований по противодействию манипулированию
стоимостью ценных бумаг институтов совместного инвестирования;
- совершенствование процедуры действий при создании и ликвидации корпоративных
или паевых инвестиционных фондов;
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- расширение возможностей КУА по созданию специализированных инвестиционных
фондов (фондов денежного рынка, фонды государственных ценных бумаг, фондов
облигаций, фондов акций, индексных фондов, фондов банковских металлов, фондов);
- установление требований по именной формы выпуска ценных бумаг ИСИ и
существования ценных бумаг ИСИ в бездокументарной форме;
- установление требований относительно осуществления оплаты стоимости ценных
бумаг ИСИ, в том числе акций корпоративного инвестиционного фонда при формировании
первоначального уставного капитала, исключительно в денежной форме;
- совершенствование системы раскрытия информации о деятельности институтов
совместного инвестирования.
Внесение данных рекомендаций в действующее законодательство, должно
сопровождаться существенным усовершенствованием нормативно - правовых актов.
Отдельного значения и веса для развития рынка совместного инвестирования
приобретают совершенствование законодательных актов функционирования фондового
рынка РФ. Так, в частности, активизация инвестиционного потенциала совместного
инвестирования невозможна без существенного усовершенствования и развития
механизмов функционирования фондового рынка [1].
Выводы. Рассмотрение хозяйственно - правовых аспектов обеспечения деятельности
ПИФ подтверждает актуальность и необходимость дальнейшего научно теоретического
исследования этой тематики. Развитие национального финансового рынка требует
адекватного совершенствования нормативно - правовой базы, регулирующей, в частности,
деятельность ИСИ. В условиях длительного мирового финансового кризиса актуальными и
необходимыми становятся меры по привлечению внимания на формирование доверия к
ИСИ с стороны как хозяйствующих субъектов, так и экономически активного населения.
привлекательность с этой точки зрения может быть достигнуто путем сокращения не
только ограничений по активов ИСИ, а и совершенствование механизмов взаимодействия
субъектов совместного инвестирования и нормативно - правового обеспечения
прозрачности их деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙАУДИТ В РФ КАК ФОРМА ВНЕШНЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
Государственный аудит выполняет важную роль в формировании эффективной системы
финансового контроля, что показывает важность выявления проблем аудита и поиск путей
их решения для науки и для современной практической деятельности.
Ключевые слова:
Государственный аудит, финансовый контроль, бюджет, экономика.
Аудиторская деятельность в РФ является первостепенной и необходимой составляющей
современной экономики.
Целью государственного аудита является увеличение результативности управления
общегосударственных средств. К ним относятся: интеллектуальные средства страны,
природное имущество, предметы собственности.
К задачам государственного аудирования относят: эффективное использование ресурсов
государственного бюджета, формирования результативной денежной политики.
Счетная палата РФ - это высший орган внешнего государственного контроля, который
активно влияет на развитие аудиторской деятельности. Для совершенствования и
повышения эффективности качества государственного аудита в России создан Совет
контрольно - счетных органов субъектов РФ, сформирована система независимого от
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аудиторской профессии надзора за качеством оказываемых аудиторских услуг,
привлекается к решению профессиональных вопросов деловое сообщество.
Сегодня все еще происходит развитие аудиторской деятельности и существуют
проблемы, которые препятствуют развитию аудита в России. Рассмотрим некоторые из
этих проблем:
- недостаточная методическая база;
- несовершенная система правового регулирования государственного аудита;
- не совсем достаточен профессионализм и компетентность аудиторов, существует
дефицит квалифицированных кадров;
- разноплановость задач контрольно - счетных органов в условиях ограниченных
ресурсов;
- не выстроена вертикаль аудита, существуют недостатки взаимодействия служб
внутреннего аудита и управленческих команд;
В большинстве случаев все вышеизложенные проблемы решаются путем внесения
изменений, поправок в действующие нормативные акты. Также для решения проблем в
аудиторской деятельности необходимо:
- осуществлять подготовку и переподготовку кадров;
- формировать научно - обоснованную методическую базу, учитывающую отличия
аудита от ревизии, и аудита эффективности использования государственных средств от
финансового аудита;
- аудит эффективности государственных расходов должен быть конструктивным.
Показатели эффективности использования бюджетных средств должны содержать
экономические и социальные критерии. Методика, которая существует при проведения
аудита эффективности использования государственных средств (принята решением
Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 23 апреля 2004 года, протокол N 13)2,
имеет типовой вид и представляет подходы к проведению аудита эффективности, а не
универсальные правила и процедуры, применимые ко всем конкретным задачам и
объектам аудита эффективности, тем не менее, принятие нового стандарта СГА 104 «Аудит
эффективности»3 свидетельствует о постепенном обновлении нормативной и методической
базы аудита эффективности.
При анализе результатов проверок с использованием аудита эффективности не следует
делать только необходимые замечания и выводы по результатам проверок. Наиболее
основными частями аудита эффективности государственных расходов являются
рекомендации по повышению эффективности использования государственных средств.
- следует наделить Федеральное казначейство необходимым комплексом полномочий в
деятельности государственного аудита. Рациональным будет возложить на казначейство
осуществление государственного контроля за деятельностью аудиторов;
- надлежит своевременно извещать государственные органы власти;
- должен существовать отработанный механизм оценки качества государственного
аудита;
- необходимо внедрить обязательные стандарты государственного аудита, но для этого
необходима централизация, концентрация усилий государственных органов.
2
3

http: // base.garant.ru / 12160250 /
http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 208571 /
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Итак, развитие государственного аудита существенно влияет на развитие экономики
России. В России, аудит охватывает множество вопросов, имеющих большое значение для
общества. Его преимуществом является необходимость разработки рекомендаций и
предложений по устранению причин нерационального использования государственных
средств.
Необходимо чтобы аудит как инструмент контроля, более активно развивался в РФ, так
как он защищает интересы государства и всего общества.
Список использованной литературы:
1.Васильева М.В.Аудит эффективности в системе государственного финансового
контроля. Инновационное развитие экономики, 2015. № 2. 118 с.
2. Голикова Т.А. Выступление на пленарном заседании Государственной Думы в рамках
рассмотрения в первом чтении проекта федерального закона № 15455 - 7 «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018»
3.Методика проведения аудита эффективности использования государственных средств,
пр. решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 23 апреля 2004 года,
протокол № 13 (383). [Электронный ресурс]. - Режим доступа http: // base.garant.ru / 12160250 /
4.СГА 104. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Аудит
эффективности, утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 30.11.2016 N 4ПК
[Электронный ресурс]. - Режим доступа - http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _
LAW _ 208571 /
5.Трунова Е.А. Основные аспекты аудита эффективности расходования бюджетных
средств на этапе закупки. Новая наука: Современное состояние и пути развития, 2016. №
122. 158 с.
© А.Н. Семенова, А.А. Платонова, 2017

УДК 338.001.36

Е. Д. Погудина
студентка 2 курса ХГУЭП, г. Хабаровск, РФ, Е - mail: kotya9876@gmail.ru
О.С. Ефименко
студентка 2 курса ХГУЭП, г. Хабаровск, РФ, Е - mail: mironova9595@bk.ru
Научный руководитель: Голуб Леонид Аркадьевич
кандидат экономических наук, доцент ХГУЭП, г. Хабаровск, РФ
Е - mail:golub1303@yandex.ru

СООТНОШЕНИЕ МАССЫ ПРИБЫЛИ И СБЕРЕЖЕНИЙ ПО ГОДАМ
Аннотация
Неоспоримым фактом является зависимость всех аспектов национальной безопасности
страны от уровня ее финансовой безопасности, но при этом следует отметить и обратное
влияние на последнюю, что может повысить уровень угроз.
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Это ярко подтверждается современными событиями как в мире, так и в самой России.
Учитывая сложность системы обеспечения финансовой безопасности, устранение угроз
в отдельных сегментах должно решаться в комплексе с мерами в других сферах.
При этом, отмечая тесную взаимосвязь различных аспектов национальной и финансовой
безопасности страны, следует отметить ведущую роль финансовой безопасности в
преодолении угроз национальным интересам России.
Говоря о методологических аспектах финансовой безопасности, нужно отметить, что
проблема определения более корректных исходных категорий, понятий и финансовых
инструментов до сегодняшнего дня весьма актуальна и остается предметом исследования.
Изменение различных финансовых индикаторов оказывает сильное воздействие на
динамику экономического развития страны в целом, поэтому выбор, обоснование, анализ и
прогнозирование этих критериев и индикаторов является важнейшей задачей.
Ключевые слова:
Инвестиции, сбережения, прибыль, финансы, производственный сектор
Наряду с макрофинансовыми, ценовыми, а также с индикаторами, связанными с
банковской деятельностью, отражающими процессы и состояние финансовых рынков и
касающимися валютного рынка и курса национальной валюты, значимыми являются
индикаторы, отражающие уровень сбережений и инвестиций в экономике.
В группу важнейших индикаторов входит соотношение инвестиций и сбережений в
экономике.
В условиях макроэкономического равновесия инвестиции равны сбережениям, однако
данное равновесие бывает слишком краткосрочным и прерывается то повышательной
инвестиционной волной, когда инвестиции превышают уровень сбережений, то
недоиспользованием инвестиций для капитальных вложений, когда, напротив, сбережения
превышают инвестиции.
Пороговым значением недоиспользования инвестиций для капитальных вложений
является уровень превышения сбережений над инвестициями в 30 % .4
Данный критерий показывает, какая часть сбережений в экономике не трансформируется
в инвестиции, а превышение порогового значения характеризует степень
недоиспользования инвестиционного потенциала страны.
К сбережениям относятся: наличные деньги, депозиты в рублях и в валюте,
государственные и корпоративные российские и зарубежные ценные бумаги,
недвижимость в России и за рубежом населения, корпораций, банков и финансовых
институтов.
При этом структура сбережений в национальной и иностранной валюте является
значимым показателем. Оптимальным считается соотношение по коэффициенту 0,7
(национальная валюта) к 0,3 (иностранная валюта), после чего можно говорить о наличии
чрезмерной долларизации экономики.
Кроме того, такая структура депозитов увеличивает валютные риски для кредитной
системы.
4

Ильинская Е.М. / Инвестиционная деятельность: реальные и финансовые вложения / Е.М. Ильинская, Т.П. Денисова.
– СПб.: ГААП, 1997. – 153 с.
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Необходимо создать надежные механизмы трансформаци денежных средств,
накопленных населением, в инвестиции путем гарантирования полного возврата вкладов
при любых дефолтах и начисления повышенных процентов при вложении их на валютные
счета или в ценные бумаги, направляемых на кредитование инвестиционных проектов
развития реальной экономики России.
В современной экономике образовался огромный разрыв между реальными и
финансовыми потоками, темпы роста финансового рынка во много раз превышают темпы
роста товарного рынка, оборот валютных бирж на порядок превышает объем
торговли товарами и услугами.
Финансы, являющиеся отражением реальной экономики, существуют и в виде
самостоятельной и независимой формы деятельности, функционирующей по своим
законам, используя собственные методы, инструменты и технологии.
Спекулятивная деятельность как разновидность финансовой, без увязки с
интересами реальной экономики, порождает фиктивные финансовые ресурсы, что
увеличивает угрозы вплоть до национального масштаба.
Чем больше продолжительность основного тренда, тем больше объемы
накопленного спекулятивного капитала, что оттягивает из реального сектора
денежные средства, приводя к дестабилизации реального сектора экономики.
Понятие «сбережения», можно сказать, является категорией финансового рынка, а
в классическом понимании «инвестиции» – реальной экономики.
Разрыв между реальным и финансовым секторами отнюдь не способствует
отмеченному выше равновесию между сбережениями и инвестициями.
Абстрактный характер манипулирования финансовыми инструментами ведет к
тотальной спекуляции, к форме фиктивного капитала, к его отрыву от
функционирования и движения реального материального производства.5
Необходимо выбрать из имеющихся наиболее эффективные инструменты для
переориентации финансовых ресурсов со спекулятивных рынков в расширение
финансовой базы реального сектора.
Финансовое благополучие предприятий и организаций является главным
условием достижения реальной экономической стабилизации, обеспечивающей
возобновление
экономического
роста
и
постепенное
формирование
высокоэффективной, конкурентоспособной и инновационной экономики, на базе
которой и возможно создание устойчивой и надежной системы финансовой
безопасности.
В качестве критериев инвестиционной безопасности следует принимать
индикаторы, характеризующие предельные значения инвестиционной деятельности,
при превышении которых невозможно обеспечить стабильность развития
экономики в соответствии с целями социального развития и задачами обеспечения
национальной безопасности страны.
В противном случае неизбежно установление нестабильной динамики
инвестиционной активности, отрицательно воздействующей на устойчивость
5
Ильинская Е.М. Динамика потребления, сбережений и инвестиций в условиях финансового кризиса // Вестник Санкт
- Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 3: Экономические, гуманитарные и
общественные науки. – 2010. – № 1. – С. 3–9.
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темпов прироста ВВП, а при замедлении динамики вложений в основной капитал
ниже экономически безопасного уровня инвестиции становятся тормозом
экономического роста.
Развитие наукоемких отраслей промышленности потребует еще большего
увеличения капиталоемкости, в том числе в машиностроении на порядок.
Поэтому долю накопления в ВВП, расходуемую на инвестиции, необходимо
постепенно увеличивать, направляя их на целевое инвестирование инноваций и
кредитование венчурного бизнеса, а она, напротив, снижается, например, во втором
квартале 2013 г. валовое накопление составляло 21,9 % , а валовое накопление
основного капитала – 19,6 % к ВВП, а во втором квартале 2014 г. соответственно –
19,6 и 18,3 % .
И это не тенденция последних дней. В 2010 г. инвестиции в основной капитал, %
к ВВП, составляли 20,6 % .
Динамика же валового накопления основного капитала в процентах к
предыдущему году составила во 2 квартале 2013 г. 98,7, а 2014 г. – уже 97,91.
Если отношение инвестиций в обновление основного капитала к инвестициям в
выбытие (списание) по причине предельного старения имеет значение выше
единицы, то такой индикатор свидетельствует об обновлении основного капитала, а
в противном случае – о его отсутствии.
При превышении инвестиций в обновление основных фондов над возмещением
их выбытия > 1 можно говорить о положительной тенденции обновления основного
капитала.
Для современных предельно изношенных фондов индикатор безопасности
целесообразно выдерживать на уровне, когда инвестиции в обновление основного
капитала превышают не менее чем на 50 % его выбытие по отношению к
первоначальной стоимости.
Однако, как видно из данных табл. 1, несмотря на коэффициент обновления,
степень износа основных фондов постоянно увеличивается.
Таблица 1
Основные характеристики движения основных фондов

79

Темпы же прироста ввода в действие основных фондов снижаются с 2001 г., что
показывают данные табл. 2.
Таблица 2
Среднегодовые темпы прироста инвестиционных показателей

То есть продолжается дальнейшее ухудшение качества основного капитала и старение
основных производственных фондов, что, в свою очередь, не способствует росту
производительности труда и развитию производства.
Не удивительно, что в результате мы видим снижение и темпов роста реальных
денежных доходов населения.
Это в дальнейшем приведет к уменьшению склонности населения к сбережениям,
которые, в свою очередь, являются основой инвестиций.
Как дерево, которое будет направлять все питание в зеленую листву, засушив при этом
свой корень, погибнет в сопровождении листопада.
Так и экономика, оставляя сбережения на финансовом рынке, не превращая их в
инвестиции, останется без реального производственного сектора, в котором то и создаются
реальные доходы – источник будущих сбережений, являющихся базой инвестиций.
Круг замкнулся, а время идет.
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ВЛИЯНИЕ ГРУППОВЫХ ИНТЕРЕСОВ В ОТРАСЛИ С ВЫСОКОЙ
КОНКУРЕНЦИЕЙ
Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, в современных условиях
ведения бизнеса, большинство компаний находятся в отрасли с высокой конкуренцией, что
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требует от предпринимателей учета всех факторов, которые могут повлиять как
положительно, так отрицательно на результаты деятельности компании.
Ключевые слова: конкуренция, групповые интересы.
В условиях нестабильной и постоянно развивающейся рыночной экономики,
собственникам и менеджерам российских предприятий, осуществляющих свою
деятельность в условиях большого риска, частых финансово - экономических кризисов, и,
конечно, высокой конкуренции, для успешного руководства необходимо иметь четкое
видение своего бизнеса и уметь оценивать его результаты.
Каждый человек в условиях рынка выступает одновременно представителем как
индивидуальных интересов, так групповых, в зависимости от конкретной экономической
ситуации, в которой он находится.
В современных условиях в отраслях с высокой конкуренцией значительное воздействие
на них оказывают групповые интересы, увеличивающие свое влияния с каждым годом.
«Чем более дифференцирована продуктовая линия организации, т. е. чем большее
разнообразие отличных от конкурентов товаров организация производит, тем больший
объем продукции она может реализовать» [2, c.2].
Групповые интересы влияют на многие аспекты эффективного функционирования
организации, особенно если между производителями наблюдается высокая конкуренция,
которая может быть как ценовой, так и неценовой. Рассмотрим самые важные из них.
Уровень спроса. Человек осознанно и взвешенно решает, становиться ему членом
определенной группы или нет. Вступая в нее, он подтверждает, тот факт, что его интересы
совпадают с групповыми, и он готов их разделять и формировать спрос. Соответственно,
чем больше численность определенной группы, тем выше спрос на товары и услуги,
удовлетворяющие потребностям этой группы.
Объем прибыли. Формируя спрос, группа, также формирует и объем прибыли. Их
взаимосвязь имеет прямой характер: чем выше спрос, тем больше объем прибыли.
Чем более эффективна деятельность организации, тем выше ее производительность. В
общем случае, производительность характеризует темп работы организации, в частности
количество обслуженных клиентов [1, c.15].
Ключевой составляющей производительности является качество производимых услуг
или продуктов. Производительность на всех уровнях организации является критически
важным фактором для того, чтобы она могла выжить и добиться успеха в условиях
конкуренции [3, c.2]. Потребности группы должны быть удовлетворены именно таким
качеством, какое запрашивает данная группа, иначе существует риск потери части
клиентов.
Таким образом, групповые интересы в отрасли с высокой конкуренцией в наибольше
степени оказывают влияние на такие показатели функционирования организации, как:
уровень спроса, объем прибыли, производительность и качество предоставляемых услуг и
продуктов.
Рассмотрим какие аспекты групповых интересов могут оказывать влияние в отрасли на
примере малого предприятия, – парикмахерской «Персона Лаб». Основными факторами,
оказывающими влияние на развитие отрасли в условиях конкуренции, являются групповые
интересы, так как человек, прежде всего, социален. Несомненно, что его формирует среда, в
которой он растет, живет и работает. Востребованность услуг парикмахерского бизнеса
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напрямую зависит от социального расслоения общества. Социальный статус определяют
профессия, доход, имеющаяся собственность, общественные связи клиента. Стиль жизни –
очень важный аспект в потребительском поведении клиента. Парикмахерские услуги,
выполненные с учетом стиля жизни клиента, значительно более успешны. В любом
материале, касающемся предварительной консультации и диагностики, парикмахеры
найдут рекомендации по максимальному приближению парикмахерских услуг к стилю,
привычкам, образу жизни. Очень большую роль в покупке услуг парикмахерских салонов
играет уровень просвещения клиентов, насколько хорошо он знаком с ассортиментом
современных парикмахерских услуг. Помимо это, необходимо думать о
платежеспособности клиентов, об установлении такой ценовой политики, которая
подходила бы для данной группы клиентов, и способствовала росту новых.
Исходя из показателей функционирования «Персона Лаб», им удается успешно
удовлетворять групповые интересы своих клиентов, и при этом быть
конкурентоспособными в своей отрасли.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ СТОИМОСТИ В РАБОТАХ
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Аннотация:
Актуальность трудовой теории стоимости определяется её сильным влиянием
дальнейшее развитие теории экономической науки.
Целью работы является изучение сущности, методов и разных подходов трудовой
теории стоимости у представителей политической экономии.
Объектом работы является учения по трудовой теории стоимости. Предметом работы
является метод и подходы изучения трудовой теории стоимости.
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Теоретико - методологической основой исследования явились фундаментальные
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ВВЕДЕНИЕ
Трудовая теория стоимости - это одна из самых главных экономических теорий, которая
была создана представителями политической школы экономики. Основоположником
данной теории считается великий учёный - экономист Уильям Пэтти. В дальнейшем эту
теорию продолжили развивать такие экономисты как: Адам Смит, Давид Риккардо и Карл
Маркс.
Актуальность трудовой теории стоимости определяется её сильным влиянием
дальнейшее развитие теории экономической науки. Также авторы данной теории является
одними из самых великих мыслителей своего времени.
Целью работы является изучение сущности, методов и разных подходов трудовой
теории стоимости у представителей политической экономии.
Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
- изучить понятия трудовой теории стоимости
- изучить разные подходы к трудовой теории стоимости
- изучить предмет и метод учение основоположников и представителей трудовой теории
стоимости
- изучить история формирования трудовой теории стоимости
- кратко изучить альтернативные теории стоимости
Объектом работы является учения по трудовой теории стоимости. Предметом работы
является метод и подходы изучения трудовой теории стоимости. Теоретико методологической основой исследования явились фундаментальные теоретические
положения учений представители политической экономии. Использовались такие
методологические приемы как сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция.
Структура работы состоит из введения, трёх разделов, заключения и библиографии.
Во введении обосновывается актуальность, темы исследования, определяются объект,
предмет, цели и задачи исследования, его теоретико - методологические основы.
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В первом разделе - изучаются теоретические основы трудовой теории стоимости на
ранних этапах развития политической экономии.
Во втором разделе - изучаются теоретические основы трудовой теории стоимости на
поздних этапах развития политической экономии.
Заключение. Заключение работы сделала выводы по теме исследования, а также
структурный анализ, данный темы.
1) Трудовая теория стоимости в период развития раннего этапа политической
экономии
1.1 Уильям Пэтти
С начала XVI в. вплоть до XVIII в. в мире экономической теории господствовали идеи
меркантилизма, но именно в это время мы наблюдаем появление совершенно нового
направления экономического движения науки - политическая экономия. Чтобы лучше
понять теорию стоимости Пэтти, о которой я буду говорить чуть позже, надо понять
предмет и метод изучения его теории. У. Пэтти считал, что богатство государства создается
в производстве. Чтобы внутреннее производство страны процветало, было конкурентно способным, надо увеличивать % пошлины на импортные товары, чтобы они стоили
дороже. “Чем те же предметы, выращенные или произведенные внутри страны. Размеры
пошлин на вывозимые товары могут быть такими, чтобы, учитывая умеренную прибыль
экспорта, наши товары, в которых нуждаются иностранцы, доставались этим
иностранцам по ценам, несколько меньшим, чем те, за какие они могут получить из какой
- нибудь другой страны”2. Свое высказывание У. Пэтти подкрепляет примером из истории,
когда Голландцы обогнали Англичан в производстве и продаже сукна, - “Голландцы
отняли у нас наш суконный промысел благодаря тому, что они научились работать более
искусно, трудиться усиленно. В таком случае, не лучше ли будет для нас перетянуть к нам
некоторое число их отборных рабочих и послать туда наиболее способных наших людей,
чтобы там изучить их искусство? Если мы можем добиться, чтобы продукты питания
были здесь значительно более дешевыми, чем в Голландии, и отменить обременительные,
бесполезные и устаревшие налоги и должности, то я полагаю, что даже это было бы
лучше, чем уговаривать воду подняться по собственному почину выше своего уровня”3. У.
Пэтти так же изучал торговые отношения - вопросы импорта и экспорта: “Что касается
запрещения импорта, то я утверждаю, что его не должно быть до тех пор, пока он не
превысит значительно наш экспорт. Ибо если считать невыгодным для нас отдавать
хорошее необходимое сукно за порождающее дебоширство вино, то все же лучше будет
отдавать его за вино или за что - нибудь худшее, чем приостановить его производство”4.
В своих теориях, в том числе и в трудовой теории стоимости, отлично видно, что У. Пэтти
подходит ко всем своим суждениям с количественной точки зрения, то есть он всегда
придавал всем своим теориям конкретные цифры, и уже через них решал или ставил
экономические проблемы.
Й. Шумпетер, говоря о методологии учений У. Пэтти, писал: “Он, прежде всего и в
полной мере являлся теоретиком. Однако он относился к числу теоретиков, для которых
наука - это измерение… Обобщения этих ученых представляют собой нерасторжимую
совокупность цифровых данных и рассуждений”1.
Бесспорно одно из самых главных достижений У. Пэтти - это, то, что он заложил основы
трудовой теории стоимости, которую потом в течение более двухсотлетий продолжили
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развивать великие экономисты, такие как А. Смит, Д. Риккардо и К. Маркс. Главная заслуга
Пэтти была в том, что он логически объяснил внутреннюю основу рыночной цены. Именно
основа рыночной цены в понимание Пэтти была естественной ценой. Впоследствии
естественную цену стали называть “стоимостью” или “ценностью” товара. Так же У. Пэтти
давал определения “политической стоимости”, в его понимание - это стоимость товара на
рынке сбыта, которая меняется в зависимости от колебания спроса и предложения. У.
Пэтти считал, что драгоценные металлы, такие как золото и серебро, и есть источник
богатства, поэтому именно их он решил взять как всеобщий эквивалент для всех других
товаров, а цену золота и серебра он выявлял количеством труда затраченного для добычи
этих ценных металлов. Следовательно, цена любого товара это количество рабочего
времени затраченного на его производство: “Если кто - нибудь может добыть из
перуанских рудников и доставить в Лондон унцию серебра с такой же затратой времени,
какая необходима ему для производства бушеля хлеба, то первый из этих продуктов будет
составлять естественную цену второго; и если в вследствие открытия новых, более
богатых рудников две унции серебра можно будет добыть так же легко, как теперь одну,
то при прочих равных условиях бушель хлеба будет стоить 10 шиллингов, если он раньше
стоил 5 шиллингов”6. Если же, при определенных обстоятельствах, производительность
труда по добычи серебра вырастет вдвое, то теперь за то же количество хлеба можно будет
получить два раза больше серебра. Это объясняется тем, что количество часов труда
затраченного на добычу серебра стало в два раза меньше, а количество часов труда на
выпечку хлеба осталось неизменным.
Следовательно, Пэтти пришел к выводу, что труд является источником стоимости
товара, а величина стоимости выражается в количестве затраченного труда. Именно этим
теоретическим высказыванием, У. Пэтти полностью опровергнул представления
меркантилистов, которые в свою очередь верили, что источником стоимости и
прибавочной стоимости является сфера обращения. Однако проблема Пэтти была в том,
что он не видел никакой другой стоимости кроме той, которая выражается в деньгах. Он не
понимал, простой и довольно очевидной истины, что меновая стоимость товара может,
выражается не только в деньгах. Стоимость любого товара так же может выражаться через
любой другой товар.
Пэтти считал, что единственным видом труда является тот труд, который был
затраченный вследствие производства дорогостоящих металлов - золото, серебро. Все
остальные виды труда в понимание У. Пэтти лишь образуют стоимость только потому, что
конечный продукт этих трудов превращается в деньги. Это значит, что товары сами по себе
ничего не стоят, но имеют стоимость только потому, что они равняются какому - то
количеству денег.
Наверное, самое знаменитое высказывание У. Пэтти было о его теории стоимости. С
одной стороны Пэтти говорил, что стоимость товара это количество труда затраченного на
него, но так же был убежден и в другом. Он верил, что стоимость создается абстрактным
трудом - труд человека и труд природы. Как говорил сам Пэтти - “Труд есть отец богатства,
земля — его мать”. Это правильная формулировка потребительской стоимости, У. Пэтти
справился с этой задачей. Потребительская стоимость создается трудом при содействии
1.
2.

Шумпетер Й. История экономического анализа. - Т.1. - С. 271.
Цит. по : Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. - С. 103.
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природы, но природа ни в коем случае не формирует стоимость продукта. Именно это У.
Пэтти и не мог понять. Для него не было разницы между конкретным трудом и
абстрактным трудом, так же он не понимал разницу между потребительской стоимости и
просто стоимости.
Вследствие Пэтти стал очень интересоваться тем, как выражать труд земли через труд
природы. Это положение он объяснил своей теорией “дневных пайков”. Предположим, что
работая на земле за год, рабочий получил такой доход, на который можно купить 100
дневных пайков. 100 дневных пайков является результатом труда и рабочего и природы за
год времени. Если же на ту же самую земель пустить скот и дать скоту там поститься в
течение года, мясо которого спустя год будет равняться 70 дневных пайков. Это значит, что
труд природы за год равен 70 дневных полков, в труд рабочего равен 30 дневных пайков, а
вместе они произвели 100 дневных пайков.
1.2 Адам Смит
После У. Пэтти продвижением идей политикой экономики продолжил величайший
экономист - Адам Смит.
Адам Смит родился в 1723 г. в довольно богатой семье. Отец его был инспектором
городской таможни, но умер он до рождения его сына, так что его мать простила его
совершенно одна, но с большой заботой и вниманием. С детства Смит проявлял большой
интерес к наукам и чтению. С 14 лет Смит обучался в Глазовском университете, где он
слушал курсы нравственной философии и одновременно посещал курсы по натуральной
философии. М.И. Туран - Барановский писал свои представления о А. Смите: “В натуре
Смита было что - то тихое и женственное, пассивное, и боязливое… он вырос под
женским влиянием. Этой женщиной была мать, с которой Смит почти не расставался
до глубокой старости. Женат он не был, и мы ничего не знаем о его любовных увлечениях.
Ребенком он был хилым и болезненным и уже с ранних лет отличался удивительной
рассеянностью, которая дала повод к стольким анекдотам впоследствии, когда Смит
стал знаменит. Одной из его странных привычек была привычка говорить вслух. В
большом обществе он робел, говорил, путаясь и запинаясь, вообще не производил
блестящего впечатления”1. В ходе работы над “Богатством Народов” Смит глубоко изучал
труды своих предшественников. Смит очень отрицательно смотрел на меркантилистов, и
относился к ним с большой и резкой критикой. В их идеях он видел только путаницу и
заблуждения, но физиократические идеи
Смиту были намного ближе. Он лично был знаком с Тюрго и Кен, и их взгляд,
безусловно, повлияли на формирование научных теорий Смита. Но, несмотря на все это
Смит все же пошел дальше физиократов. Он не был сфокусирован на концепции чистого
продукта, и исключительной роли земли и формировании богатства: “Несмотря на
оригинальность и силу своей мысли, физиократы все - таки являются лишь предтечей
политической экономии. Истинный творец современной политической экономии, по нашему признанию, Адам Смит. Со времени появления в 1776 г. его главного труда
“Исследование о природе и причинах богатства народов” прежние его сочинения были
тотчас же забыты. С того времени его книга служила руководством для всех
последующих поколений экономистов и давала им точку отправления для их исследований,
между тем как идеи его предшественников возбуждали не более чем исторический
интерес.
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…Он был бесконечно выше физиократов по всей совокупности своих взглядов…
Физиократ, загипнотизированные ролью земледелия, как бы исказили и сузили свое поле
зрения. Они, если можно так выразиться, смотрели через слишком узкое окно. А Смит
сразу встал в центр явлений, поднялся сразу на самый высокий пункт, откуда
открывается широчайший и беспредельнейший вид”2. С 1740 г. по 1746 г. Смит прибывает
в Оксфорде. В 1751 А. Смит переезжает в Глазго, где профессора Глазговского
университета единогласно приняли решения, чтобы сделать Смита своим новым коллегой.
В течение нескольких лет, Смит преподавал там нравственную философию и логику.
Именно в эти годы Смит начал интересоваться политической экономией. Потом Смит стал
воспитателем юного герцога Бакло. Эта работа обеспечила Смиту деньги на всю его жизнь,
по сколько платили ему 300 ф. пожизненно. В 1756 г. Смит и его воспитанники оправились
в двухлетнее путешествие во Францию, где он и начал писать свою великую книгу “Исследования о природе и причинах богатства народов”. В 1766 г. Смит вернулся в
Лондон, а уже в весной 1767 г. Смит уезжает в Керколди, где в течение семи лет работает
над “Богатством Народов”. Опубликовал он эту книгу в 1776 г. Эта книга стала настоящим
прорывом в политической экономии.
В формирование своих экономических взглядов А. Смит создал совершенно новые
методологические принципы анализа. Смит считал, что7 формирование и развитие
экономических отношений напрямую связанно с поведением самого человека, и его
экономическими решениями. С этой идеей Смит создает экономическую модель человека,
которая получила название “экономический человек” - “homo economicus”. Это концепция
стала важнейшим шагом вперед в понимание экономических закономерностей и
экономического развития. У предшественников Смита была теория естественного порядка,
которая была хороша, но не вела к сути. Она хоть и создала несколько важнейших понятий
экономических законов, но не могла объяснить природу этих законов. Эти понятия были
очень похожи на законы природы, и все действия человека были уже заложены в нем от
этой самой природы. Следовательно, все действия человека зависли не от него самого.
Смит же не соглашался с этим. Он верил, что у человека есть своя воля, желания, цель,
которая и формирует экономические отношения в обществе. Экономическая система и есть
свободные экономические действия человека, поэтому чтобы понять эту систему, мы
должны понять людей, которые как раз и формируют весь экономический механизм. Смит
напрямую не говорит о своей концепции “Экономического человека” в своей книге
“Богатство Народов”, но практически с первых строк он говорит, что все экономические
отношения выводятся из принятия решений человека, его склонностей и мотивов
поведения. В итоге мы можем выделить несколько принципов “Экономического человека”,
на которые опирается Смит в своих суждениях. Во - первых, Смит верит, что человек
склонен к торговле, к обмену одного товара на другой, благодаря возможности суждения и
дара речи. В понятии Смит это приводит к различию способностей у людей, это хорошо,
поскольку различие способностей приводит к разделению труда. Во - вторых, Смит
напрямую говорит, что все люди - эгоисты. Мы все стремимся к максимальному
удовлетворению своих потребностей, что напрямую зависит от нашего благосостояния.
Люди вступают в экономические отношения друг с другом, только ради того, чтобы
1.
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Шумпетер Й. История экономического анализа. - Т. 1. - С. 322.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - С. 77.
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удовлетворить свои потребности зачет другого индивидуума, который в том же числе ищет
в этом выгоду: “Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно.… Не от
благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а
от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к
их эгоизму…”2. Но данные суждения Смита не говорят нам о том, что данная природа
поведения человека неизменна, для всех случаев жизни, это своего рода мотивации,
которая подталкивает нас на некоторые поступки для того, чтобы улучшить наше
благосостояние. В понятие Смита вреда никакого нет, и не может быть, совсем наоборот,
корыстные цели человека по улучшению своего положения и общественные интересы
очень тесно связанны. Смит даже считал, что такой эгоизм хорошо влияет на развитие
экономики. Например, чтобы получить максимальную прибыль, предприниматель должен
развивать свое производство, что способствует развитию техники и механического
производства, снижать издержки производства и повышать производительность труда. В
такой политике общество выигрывает в целом. Смит считал что, “…каждый отдельный
человек старается по возможности употреблять свой капитал на поддержку
отечественной промышленности и так направлять эту промышленность, чтобы
продукт её обладал небольшой стоимостью.… Разумеется, обычно он не имеет в виду
содействовать общественной пользе и не сознает, насколько он содействует ей, он
преследует лишь свою собственную выгоду, причем в этом случае, как и во многих других,
он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения; при
этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения.
Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным способом служит
интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это. Мне ни разу
не приходилось слышать, чтобы много хорошего было сделано теми, которые делали вид,
что они ведут торговлю ради блага общества”2. Под невидимой рукой Смит понимает
законы рынка и силу конкуренции. В понятии Смита рыночная система спонтанна,
нерегулируемая и создается естественным образом. Лишь эгоизм человека создает
координируемый механизм в этой системе. “Невидимая рука” не только создает порядок в
экономике, и регулирует действия общества, но она также способна эффективно
распределять ресурсы, контролировать производство продукта и повышать
производительность труда. Так же Адам Смит8 считал, что эгоизм человека позволяет
экономике само регулироваться и создание идеальной конкуренции способствует
исправлению любых сбоев в механизме на рынке спроса и предложения. Из положений
Смита следует, что почти все люди действуют в сих интересах, по своей эгоистичности, и
при этом эта эгоистичность способствует общему экономическому росту в обществе.
Напрашивается вывод, что такой политике эгоизма человека мешать не следует. Именно
такой вывод сделал Смит. Он считал, что государство не должно вмешиваться в экономику
потому благодаря самому человеку, рынок всегда будет приходить к идеальному
равновесию, несмотря на все колебания. Государственный чиновник, по мнению Смита, не
способен и не должен указывать предпринимателю, куда ему вкладывать свой капитал,
потому что любой человек из - за своей жадности и так выбирает наиболее выгодный для
него вариант, этот же выбор и является наилучшим вариантом для всего общества.
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“Государственный деятель, который попытался бы давать частным лицам указания, как
они должны употреблять свои капиталы, обременил бы себя совершенно излишней
заботой, а также присвоил бы себе власть, которую нельзя без ущерба доверить не
только какому - нибудь лицу, но и какому бы то ни было совету или учреждению и
которая ни в чьих руках не оказалась бы столь опасной, как в руках человека, настолько
безумного самонадеянного, чтобы вообразить себя способным использовать эту власть”1.
Смит имел довольно взвешенную политику и поэтому считал, что у государства есть три
основные задачи: содержание армии, совершать и организовывать правосудие и строить и
содержать заведения, которые другие предприниматели не готовы создавать из - за
недостатка прибыли, но при том, что эти заведения нужны9 обществу. То есть государство
должно предоставлять общественные блага народу, которые не предоставляются частными
предпринимателями. Смит еще отмечает, что политика протекционизма имеет какой - то
смысл, если мы говорим о защите неконкретно способных предприятиях. Еще одним из
самых важных аспектов политики Смита было то, что он всегда пытался показать свои
экономические суждения в экономической жизни. Помимо аналитического анализа, Смит
широко принимал эмпирический метод в своих учениях, именно поэтому в его работах
часто встречаются иллюстрации или примеры. Таким образом, Смит смотрел на одно и то
же, но с двух сторон, и имел довольно часто множество определений, чтобы объяснить
одно и то же явление. К. Маркс считал, что: “Сам Смит с большой наивностью движется
в постоянном противоречии. С одной стороны, он прослеживает внутреннюю связь
экономических категорий, или скрытую структуру буржуазной экономической системы.
С другой стороны, он ставит рядом с этим связь, как она дана видимым образом в
явлениях конкуренции и как она, стало быть, представляется чуждому науке
наблюдателю, а равно и человеку, который практически захвачен процессом буржуазного
производства и практически заинтересован в нем. Оба эти способа понимания, из
которых один проникает во внутреннюю связь буржуазной системы, так сказать в её
физиологию, а другой только описывает, каталогизирует, рассказывает, и подводит под
схематизирующие определения понятий то, что внешне проявляется в жизненном
процессе, в том виде, в каком оно проявляется и выступает наружу, - оба эти способы,
понимая у Смита, не только преспокойно уживаются один после другого, но и
переплетаются друг с другом и постоянно друг другу противоречат”2. Двойственность
идей Смита имела положительный эффект. Его книга “Богатство народов” стала одной из
самых важных точек по формированию взглядов различных экономистов и продвижению
политической экономии, и это во многом благодаря противоречивости идей Смита.
Безусловно, одним из самых главных достижений Смита является его трудовая теория
стоимости, которая благодаря своим противоречиям, которые очень свойственны Смиту,
положила начало для многих направлений политической экономии. Изучая проблему
стоимости, Смит утверждает, что стоимость имеет два вида - потребительскую и меновую.
Как писал сам Смит: “Надо заметить, что слово стоимость, - писал он, - имеет два
различных значения: иногда оно обозначает полезность какого - нибудь предмета, а иногда
возможность приобретения других предметов… Первую можно назвать потребительной
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стоимостью, вторую - меновой стоимостью. Предметы, обладавшие довольно большой
потребительной стоимостью, часто имеют совсем небольшую потребительскую
стоимость или даже совсем её не имеют; напротив, предметы, имеющие очень большую
меновую стоимость, часто имеют совсем небольшую потребительную стоимость или
совсем её не имеют”3. Главный вопрос, который встал перед Смитом, да и для всех
экономистов на тот период, - чем можно измерять меновую стоимость, или в чем
заключается цена всех товаров на рынке? Казалось бы, полезность подходящий фактор
измерения стоимости товара, но как считал Смит, потребительская стоимость и меновая
стоимость сильно отличаются, и, как правило, предметы с высокой стоимостью имеют
маленькую меновую стоимость, а предметы с высокой меновой стоимостью имеют
маленькую потребительскую стоить. “Нет ничего полезнее воды, но на нее почти ничего
нельзя купить, почти ничего нельзя получить в обмен на нее. Напротив, алмаз почти не
имеет никакой потребительской стоимости, но часто в обмен на него можно получить
очень большое количество других товаров”1. Смит не мог решить эту проблему, и этот
пример запомнился в майке экономической тории как “парадокс Смита”. Смит решил эту
проблему, взяв труд, затраченный на производство продукта, как мерило меновой
стоимости продукта. Тем самым сформулировав трудовую теорию стоимости. Этим
суждением Смит полностью оспорил взгляды физиократов о том, что трудом является
только тот труд, который был затрачен в земледелии. Смит же признает, что труд во всех
сферах производства равносильно создает стоимость продукта. Так же Смит понимает, что
труд может быть разный. Он распознает различие между квалифицированным и
неквалифицированным трудом, поскольку 1 час работы квалифицированного труда будет
создавать больше стоимости, чем 1 час неквалифицированного труда. Еще Смит говорит,
что использовать стоимость не следует фактическими затратами определенного работника,
а среднее затраты труда во всем производстве. Такой метод наиболее эффективен при
определении стоимости товара, потому что если мы возьмем отдельно одного ленивого или
медленного работника, который тратит слишком много времени на создание продукта, то
мы получим слишком большую и неоправданную меновую стоимость данного продукта.
Смит также дает еще одно определение стоимости продукта, что очень ему свойственно.
“Стоимость всякого товара для лица, которое обладает им, равна количеству труда,
которое он может купить на него или получить в свое распоряжение”2. Кажется, что в
условиях эквивалентного обмена не должно быть разницы, какой вид труда, затраченный
или покупательный труд, мы используем, для измерения величины стоимости. Если на
производство одного шкафа уходит 10 ч. труда, а на производство одной табуретки уходит
2 ч. труда, то мы с легкостью можем обменять10 5 табуреток на 1 шкаф. Этой точки зрения в
трудовой теории стоимости можно было бы использовать покупательский труд как
стоимость товара. Но это суждения слишком устарело, и не может быть верным в нашем
капиталистическом обществе. Поскольку сейчас большинство труда является наемным
трудом, то рабочий взамен на свой труд получает лишь какую - то часть своего труда
обратно в виде заработной платы, а часть труда рабочего предприниматель присваивает
себе. Смит понял эту проблему и в следствии делает выводы, что: “В обществе
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первобытном и малоразвитом, предшествовавшем накоплению капитала и обращению
земли в частную собственность, соотношение между количествами труда,
необходимыми для приобретения разных предметов, было, проводимому, единственным
основанием, которое могло служить руководством для обмена их друг на друга.
Лишь только в руках частных лиц начинают накопляться капиталы, некоторые из них,
естественно, стремятся использовать эти капиталы для того, чтобы нанять
трудолюбивых людей… в расчете получить выгоду на продаже продуктов их труда…
При таком положении вещей работнику не всегда принадлежит весь продукт его
труда. В большинстве случаев он должен делить его с владельцем капитала, который
нанимает его. В таком случае количество туда, обычно затраченного на приобретение
или производство какого - либо товара, не является единственным условием для
определения количества труда, которое может быть куплено или получено в обмен на
него.
С тех пор, как вся земля в той или иной стране превратилась в частную
собственность, землевладельцы… хотят пожинать там, где не сеяли, и начинают
требовать ренту даже за естественные плоды земли”3. Смит дает другое определение
стоимости при капиталистическом обществе. Он считал, что источником меновой
стоимости является рента, заработная плата и доход. Следовательно он сводил все к
затратам факторов производство, что очень сильно противоречит стоимости любого вида
труда. “Таким образом, кроме труда, Смит находит для ценности еще новую
“определяющую причину”, и если социалисты свяжут свои теории с первой гипотезой, то
громадное большинство экономистов вплоть до Джевонса воспринимают вторую. Что
касается Смита, то у него никогда не хватало смелости откровенно сделать выбор
между ними, в его изложении они стоят бок о бок, и он не решается расстаться ни с
одной из них. Отсюда в его произведении многочисленные противоречия, и попытки
примирить их остались бы напрасными”1. Смит дает определение обычной или средней
нормы заработной платы, так и для прибыли. Так же Смит говорит о средней или об
обычной нормы ренты, которая в большинстве завит от места положения земельного
участка. Фактическая цена в понимание Смита может различаться от естественной цены из
- за колебаний спроса и предложения, но в условиях полной конкуренции за время эта цена
станет такой же, как и естественная цена. “Таким образом, - пишет Смит, естественная
цена как бы представляет собою центральную цену, к которой постоянно тяготеют
цены всех товаров”2.
2) Трудовая теория стоимости в период развития позднего этапа политической
экономии
2.1 Дэвид Риккардо
Дэвид Риккардо родился в Лондоне11 в 1772 г. Семья Риккардо была очень большая, он
был третьим из семнадцати детей. Его отец был крупных биржевым деятелем, зарабатывал
деньги на спекуляциях, так что Риккардо вырос в довольно богатой семье. Сами родители
Д. Риккардо были евреи, которые сбежали из Голландии во время инквизиции. Не закончив
образование, в 14 лет стал уже помогать своему отцу на бирже. Сразу было понятно, что
Риккардо был гениальным человеком. В 18 лет влюбляется в девушку из семьи квакеров,
1.
2.

Жид Ш., Рис Ш. История экономических учений. - С. 171.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - С. 112.
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но его семья не давала согласия на свадьбу, потому что отец Риккардо хотел, чтобы
молодой Дэвид женился на еврейке из хорошей семьи. Более того, отец Риккардо
пригрозил Дэвиду лишить его наследства, если ослушается его. Недолго думая, юный
Дэвид собрал свои вещи и уехал со своей девушкой и больше никогда не возвращался в
свою семью. В 21 год Д. Риккардо женился и поменял свою религию. Дэвид понимал, что
теперь ему надо кормить свою семью, поэтому он начал спекулировать на бирже с
ценными бумагами. Занимаясь этим делом, как и следовало ожидать, Д, Риккардо быстро
приобрел очень значительное состояние.
Постепенно Риккардо устает от жизни в городе, устает от биржи, и деньги перестают его
интересовать. Именно тогда Д. Риккардо начинает знакомиться с политической экономией.
Как говорил сам Риккардо, его знакомство с Адамом Смитом произошло совершенно
случайно. На отдыхе, он случайно поднял книгу под названием “Богатство народов”. Его
безумно заинтересовали идеи Смита и именно с этого момента Риккардо начал
задумываться об экономической науке. Сначала он начал изучать проблемы своего
времени: хлебный закон, денежное обращение и т.д. Но потом он начинает мыслить более
обширно, и уже к 1817 г. выходит самое знаменитое произведение Д. Риккардо “Начала
политической экономии и налогового обложения”. К этому моменту он полностью потерял
интерес к бирже и в 1819 г. тотально абстрагировался от нее. Но на этом трудовая
деятельность не закончилась. В этом же году Риккардо избрали в парламент в качестве
независимого депутата, где он часто выступал в качестве защитника экономической
свободы. Риккардо так же знакомится с выдающимися экономистами: Мальтусом, Дж.
Миллем, Ж.Б. Сэем.
Умер Риккардо в 1823 г. от воспаления мозга.
Приступая к рассмотрению трудовой теории стоимости Д. Риккардо необходимо чуть чуть углубиться и понять особенности исследовательского метода.
Большое внимание он уделял проблеме ценообразования и делением классов: “Продукт
земли, - все, что получается с ее поверхности путем соединенного приложения труда,
машин и капитала, - делится между тремя классами общества, а именно: владельцами
земли, собственниками денег или капитала, необходимого для его обработки, и рабочими,
трудом которых она обрабатывается.
Но доли всего продукта земли, достающиеся каждому из этих классов под именем
“ренты”, “прибыли” и “заработной платы”, весьма различны на разных стадиях
общественного развития, в зависимости главным образом от уровня плодородия почвы,
накопления капитала и роста населения, от квалификации и изобретательности труда и
от угодий, применяемых в земледелии.
Определить законы, которые управляют этим распределением, - главная задача
политической экономии”1. Многим экономистам не понравилось, как Риккардо излагал
экономические идеи в своей книги “Начала политической экономии и налогового
обложения”. В сравнение со Смитом, Риккардо практически полностью отказался от
эмпирического метода, приведения примеров или фактических данных. Он рассматривал
экономические процессы, в чистом теоретическом виде абстрагировав свои идеи конкретно
- историческими событиями и условиями развития экономике в обществе. Его стиль
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изложения был сложен для понимания и требовал12 определенных интеллектуальных
усилий.
Создается впечатление, что Риккардо старается сделать политическую экономику
математически точной, в его учениях мы не видим применения математических методов.
Риккардо больше опирался на количественный анализ примеров числовых данных. “Как
строгий теоретик, Риккардо явно превосходит Адама Смита.… Если экономическая
наука - это, скорее, орудие анализа, метод мышления, чем набор существенных
результатов, то Риккардо буквально изобрел технику экономической науки. Мы могли бы
заменить его неуклюжие численные доказательства более элегантными геометрическими
иллюстрациями, но, тем не менее, большей частью мы используем способ обоснования,
который ввели обиход Риккардо. Его дар смелых абстракций породил одну из наиболее
впечатляющих… моделей во всей истории экономической мысли: охватывая широкий круг
значительных экономических проблем с помощью простой аналитической модели,
включающей лишь несколько стратегических параметров, он вывел впечатляющие
заключения…”2.
У Д. Риккардо есть еще одна отличительная черта в его методологии. Риккардо имеет
черту теоретического единства своей концепции. Он выводит из основных
принципиальных положений, используя метод дедукции, некоторые честные и общие
проявления экономических закономерностей в обществе.
Вся экономика теория Риккардо базируется на его теории стоимости. Он так же как
Смит имеет несколько подходов к проблеме образования цены. Из - за сильного влияния
политэкономов, Риккардо основывает свою трудовую теорию стоимости и второго ей
придерживается.
В начале своей книги, в первой же главе “Начала политической экономии” Риккардо
сразу показывает свою главную мысль, на которой основывается его трудовая теория
стоимости: “Стоимость товара или количество какого - либо другого товара, на которое
он обменивается, зависит от относительного количества труда, которое необходимо для
его производства…”3.
Риккардо не признает другие подходы к этой проблеме, в его понимании
полезность не создает меновую стоимость, так же не является её мерой, но при этом
без полезности товар не может иметь меновую стоимость, или же просто не
поддается обмену на другие товары независимо от количества труда затраченного
на него при его производстве. Несмотря на это, Риккардо видит правильность в том
как Смит обозначил источник стоимости, а именно тем, что источником стоимости
является утраченный труд, но при этом не видит в теории Смита
последовательности его мышления благодаря тому, что А. Смит имел множество
определений для одного и того же феномена. Риккардо же выбирает одно из
определений Смита и дальше развивает его. Во - первых Риккардо обозначает
разницу между разными типами затраты труда: общественно - необходимыми и
индивидуальными. Риккардо определяет стоимость количеством труда,
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. - С. 79.
Благ М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М.: Дело, 1994. - С. 123 - 124.
3.
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное. - М.: Эксмо,
2007. - С. 82.
1.
2.
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затраченным в условиях, при которых будет произведено такое количество товара,
которое необходимо обществу, при том, что эти условия для Риккардо являются
самыми неблагоприятными. Еще Риккардо рассматривает при формировании
стоимости важность капитала, машин, техники. В его понимание любое средство
производства, которое прямо или косвенно помогает создать товар, является таким
же трудом, как и человеческий труд: “На стоимость товаров влияет не только
труд, применяемый непосредственно к ним, но и труд, затраченный на орудия,
инструменты и здания, способствующие этому труду”1. За данное высказывание
Риккардо подвергся большой критике со стороны К. Маркса, потому что по
определению Риккардо, человеческий труд может быть полностью заменен
машинным. Но у Риккардо в его трудовой теории стоимости была одна большая
проблема - он не мог объяснить термин - «Фактор времени”. То есть почему вино,
которое продали сразу как сделали, стоит меньше13, чем вино, которое простояло в
погребе 10 лет, при том, что в то время, когда вино стояло в погребе никакой работы
не было принято (никаких затрат труда), следовательно непонятно откуда берется
добавочная стоимость (разница в цене). Многие экономисты эту проблему
объяснили тем, что вино лежит не где - то на улице, а в бочке внутри погреба и тот
труд, который был затрачен для постройки погреба и есть разница в цене.
Следует отметить, то, что Риккардо считал - труд определяет ценность лишь
определенной категорией товаров. Под такими товарами Риккардо считал те товары,
которые не могут быть воспроизведены в желаемых количествах, и их цена определяется
относительно их редкости. Еще Риккардо считал, что труд определяет лишь среднюю
стоимость товара, но эта стоимость, как правило, отличается от рыночных цен.
Единственным источником стоимости для Риккардо является, как и твой труд, так и
труд, затраченный в средствах производства. “Метод Риккардо состоит в следующем:
Риккардо исходит из определения величины стоимости товара рабочим временем и затем
исследует, противоречат ли прочие экономические отношения этому определению
стоимости, или в какой мере они модифицируют его”2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Без сомнения трудовая теория стоимости имеет много минусов, но также в ней
есть очень много положительных сторон. Создатели данной теории навсегда
остались в числе самых великих мыслителей своего времени. Уильям Пэтти являлся
основоположником трудовой теории стоимости, без сомнения являлся отцом
английской политической экономии. Он сумела основать совершенно новую теорию
стоимости, которая говорила о том, что источником стоимости является труд. Но с
другой стороны он также говорил, что при создании стоимости товара содействуют
два фактора: земля и труд. Эта теория дала начало многим экономическим учениям.
Проделав долгий путь, Адам Смит постарался усовершенствовать данную теорию.
Адам Смит создал такие понятия как: рыночная, естественная, монопольная,
действительная и номинальная цена товара. Также Смит отмечал, что цена и
1. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное. - М.: Эксмо,
2007. - С.90.
2.
Маркс К. Теории прибавочной стоимости / Маркс К. и Энгельс Ф. - Соч. - Т. 26. - Ч. II. - С. 79.
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стоимость товара не всегда совпадают. В итоге Смит образовал две теории
стоимости товара. Первый из них это трудовая теория стоимости, которая гласит,
что стоимость товара базируется на труде потраченного при производстве этого
товара. Вторая же поясняет, что стоимость товара это издержки прибыли такие как:
рента и заработная плата. В этом понятии теория стоимости Смита очень была
похоже на теорию стоимости Кенэ. Дэвид Риккардо продолжил в том же
направлении, что и Адам Смит. Он, как и Смит понимал, что стоимость и цена
товара понятие – синонимы. Заслуга Риккардо являлась в том, что он ввёл термин
общественного труда, что означает - Труд, который был использован для создания
орудия труда, построение знаний и тому подобное. Главной проблемой, которую
Риккардо смог решить была проблема фактора времени. Он так и не смог объяснить,
почему время создает добавочную стоимость. Карл Маркс практически полностью
доработал трудовую теорию стоимости. В отличие от Риккардо, который считал, что
стоимость товара создается двумя факторами: землёй и трудом, Маркс читал, что
стоимость товара создается только трудом рабочего. Очень важно было то, что
Маркс ввёл понятие «рабочей силы». Теория Маркса говорится о том, что стоимость
товара создается прибавочной стоимости рабочей силы рабочего, а прибыль
капиталиста–это эксплуатация неоплаченного труда рабочих. Наверное, самым
важным достижением Маркса в его трудовой теории стоимости было то, что он смог
объяснить экономический отношения между капиталистом и рабочим.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Финансовый менеджмент представляет собой систему, в рамках которой происходит
управления денежными потоками внутри организации для оптимизации рисков под
критерии, согласованные с общим стратегическим планом развития компании.
Денежные потоки возникают между различными субъектами экономики в виде
движения тех или иных денежных ресурсов. Финансовый менеджмент полностью
управляет этими процессами и использует различные методы финансового механизма,
чтобы оптимизировать эти процессы. Финансовый менеджмент является ключевой наукой
и направлением практики в менеджменте, так как любая организация, даже с минимальным
числом сотрудников, осуществляет финансовую деятельность в разных размерах. Стоит
сказать, что денежные потоки внутри организации вполне могут превышать размеры
основных средств компании, тем самым выводя первые в приоритет в рамках целевого
управления.
Финансовый менеджмент включает в себя и финансовый анализ, и сбор информации, и
стратегию и тактику управления. Последние направлены на эффективное использование
средств для достижения финансовых целей. Принятая стратегия позволяет сузить список
вероятных решений, когда как тактическое управление позволяет выбрать из списка
наиболее оптимальное решение. Таким образом, система из стратегии и тактики позволяет
экономить время и силы персонала на выбор верного решения. Если в рамках стратегии все
цели будут достигнуты, а задачи выполнены, то организация выбирает другую стратегию и
т. д. Система стратегии и тактики формируют финансовую политику организации.
Целью финансового менеджмента является максимизация прибыли при поддержании
общего благосостояния предприятия. При этом в рамках финансового менеджмента
выделяют следующие задачи:
 эффективное использование финансовых ресурсов: сочетания времени, затрат и
умелого пользования ими;
 оптимизация денежного обращения компании: контролирования денежного оборота
и уменьшение статей расходов, с одновременным увеличением статей доходов;
 уменьшение финансовых рисков: любое решение компании должно быть
обосновано, чтобы принятие риска было оправданным. При этом нужно выбирать решения,
которые обладают приемлемым риском и соизмеримую прибыль;
 повышение рентабельности предприятия: компания должна приносить прибыль, а ее
основные фонды, оборотный капитал эффективно работать;
 повышение финансовой устойчивости предприятия.
Стоит отметить, что при решении этих задач можно использовать различные способы и
приемы, при этом каждое предприятие должно разрабатывать собственную стратегию
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работы с ними, так как эффективного общего сценария нет, в виду постоянной
изменчивости конъюнктуры рынка и отраслей в частности. Здесь стоит упомянуть, что в
западной практике в финансовый менеджмент также входит маркетинг, который позволяет
контролировать все эти изменения.
© Попова С. О., 2017
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Аннотация
Статья посвящена теоретическому обзору внеоборотных активов предприятия.
Ключевыве слова
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нематериальные активы.
Внеоборотные активы - это имущество предприятия или организации, которое
многократно участвует в процессе хозяйственной деятельности в качестве средств труда и
на выпускаемую продукцию переносит использованную стоимость по частям.
Внеоборотные активы предприятия — это основные средства, долгосрочные
финансовые вложения, нематериальные активы.
Основные средства предприятия — это часть имущества, которая используется
неоднократно в качестве средств труда при производстве продукции, оказании услуг или
выполнении работ, а также для управленческих нужд организации в течение периода,
превышающего двенадцать месяцев.
К основным средствам предприятия относятся следующие их виды:

здания

сооружения

рабочие и силовые машины и оборудование

вычислительная техника

измерительные и регулирующие приборы и устройства

инструмент

транспортные средства

продуктивный и племенной скот

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности

многолетние насаждения и прочие основные фонды
Основные фонды — это совокупность материально - вещественных ценностей, которые
используются в качестве средства труда и которые длительное время участвуют в процессе
производства, при этом сохраняя свою натурально - вещественную форму.
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Кругооборот стоимости основных средств
Нематериальные активы — это созданные или приобретенные организациями
объекты, которые используются в хозяйственной деятельности в течение периода,
превышающего 12 месяцев, имеют денежную опенку, обладают способностью отчуждения
и приносят доходы, но не являются при этом материально - вещественными ценностями.
К нематериальным активам относятся:
1. произведения науки, литературы и искусства
2. программы для электронных вычислительных машин
3. полезные модели
4. изобретения
5. селекционные достижения
6. секреты производства (ноу - хау)
7. товарные знаки и знаки обслуживания
8. деловая репутация организации
Долгосрочные финансовые вложения - это инвестиции предприятия в различные
финансовые инструменты на период более 1 - го года. Основные формы долгосрочных
финансовых вложений:
- вложения в долгосрочные фондовые инструменты (акции, облигации)
- вложения в долгосрочные денежные инструменты (депозитные вклады в банках)
- вложения в уставные фонды совместных предприятий
Внеоборотные активы фирмы
Осуществление эффективной деятельности фирмы возможно при наличии
определенных экономических ресурсов, которые используются для производства
продукции оказания услуг или производства продукции. В экономической литературе
имущество - это все, что имеет и использует фирма в производственной деятельности.
Изначально имущество предприятия создается за счет совокупности средств учредителей,
переданных ему в виде вкладов. В соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимому
имуществу относятся земельные участки, водные объекты, участки недр, леса, здания,
сооружения, а также воздушные и морские суда, космические объекты. Вещи, которые не
относятся к недвижимости, включая ценные бумаги, деньги, признаются движимым
имуществом. Недвижимая часть имущества состоит из внеоборотных и оборотных активов.
Внеоборотные активы включают основные средства и нематериальные активы.
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РОЛЬ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В СИСТЕМЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
Современная банковская система РФ характеризуется ростом динамики использования
всех банковских услуг, исключая лишь инвестиционные [3]. Развитие банковских карт
имеет большые перспективы, так как сегодня данное направление имеет потенциал,
поскольку основная часть держателей карт использует их как инструмент для получения
наличности, а не для оплаты товаров и услуг [1]. Основным направлением развития
современной экономики является ее финансизация, следовательно следует ожидать
дальнейшего развития всех финансовых инструментов. И роль банковского сектора в этом
случае только увеличивается [4]. Следует отметить также развитие интернет - технологий, а
банковский сектор выступает локомотивом такого развития, так, еще в 2012 РФ заняла
четвертое место в Европе объему финансирования в технологические проекты [2].
Несовместимость предметов экономических и технических наук приводит к отсутствию
четкого отнесения понятия «пластиковая карта» к области действующих систем с
некоторым акцентированием на сфере становления данных систем (рассмотрение понятия
через организационную схему, что в определенной степени подтверждается определениями
О.И. Лаврушина и А.В. Кузнецовой) [6; 7].
Осуществление расчетов пластиковыми картами производится через различные
платежные системы. Наиболее популярными являются VISA и MasterCard. Рассматривая
общемировые тенденции, необходимо отметить широкую экспансию китайской платёжной
системы UnionPay. Она создана относительно недавно (в 2002 году) при широкой
поддержке Народного Банка Китая, в настоящий момент имеет партнёрские договора с
более чем 8 млн компаний в 135 странах мира. Мировая статистика использования ведущих
платежных систем представлена в виде двух диаграмм: «Доля международных платежных
систем от общего числа банковских карт» (рисунок 1) и «Общий объем проведенных
сделок» (рисунок 2) [5]. Общее количество карт – 6,54 млрд. шт.

Рис. 1. Доля международных платежных систем от общего числа банковских карт
99

Общий объем сделок высок, составляет 15,404 трлн. долл. Структура представлена
ниже:

Рис 2. Общий объем сделок
Стоит отметить, что кредитные организации весьма значимы для проведения различных
операций на рынке платежных услуг. Они взаимодействуют как с государством, так и с
населением при предоставлении услуг, выступая в качестве посредника. Регулятором
деятельности кредитной организаций выступает Банк России. Он контролирует не только
легитимность проведения сделок, но и установление тарифной политики.
Зачастую многие клиенты кредитных организаций отказываются от оформления
банковских карт по причине невыгодности их использования.
Основным недостатком для держателя банковской карты является необходимость платы
за годовое обслуживание в соответствии с тарифами банка - эмитента, а также других
возможных комиссий. К подобным комиссиям можно отнести необходимость оплаты СМС
- уведомлений, комиссию за выдачу наличных денежных средств, комиссию за совершение
безналичных переводов, оплату коммунальных услуг.
Стоит отметить, что кредитным организациям также необходимо нести значительные
расходы, связанные с использованием пластиковых карт в своей деятельности и
предоставлением такой услуги клиентам. К ним относится плата за вступление и членство в
платежных системах или затраты на организацию собственного процессингового центра,
затраты на создание инфраструктуры для обслуживания карт, различные комиссии среди
участников взаиморасчетов.
Торгово - сервисным предприятиям, позволяющим покупателю производить оплату
банковскими картами, также требуется затрачивать денежные средства на установку
оборудования для оплаты, обслуживание терминалов. Зачастую торгово - сервисные
предприятия, у которых нет больших объемов продаж, не могут позволить себе установить
необходимое оборудование для оплаты банковской карты. Это приводит к тому, что
покупатели вынуждены снимать наличные денежные средства с карты для оплаты товаров
и услуг.
В развитии рынка платежных карт заинтересованы все участники взаиморасчетов, как
отмечалось ранее, включая и государство. Казалось бы, в чем же заинтересованность
государства? Ответ на вопрос скрывается в том, что безналичная форма оплаты товаров и
услуг позволяет контролировать целевое использование денежных средств. Реализация
подобного контроля позволяет вести наиболее точный анализ статистических данных,
проверять корректность оплаты налогов, государственных пошлин и сборов.
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В связи с вышеуказанной информацией, пластиковые карты показывают динамичное
развитие в качестве инструмента банковской системы. Они предоставляют реальные
возможности для совершенствования весьма трудоемких методов и процедур выполнения
финансовых операций.
В качестве одного из преимуществ использования международных пластиковых карт
можно отметить отсутствие необходимости иметь при себе крупные денежные суммы. Это
позволяет защититься от мошенничества, переживаний, а также более тщательно
контролировать свои расходы при просмотре банковских выписок. Также важно отметить,
что при выезде за границу денежные средства не нуждаются в декларировании, при
осуществлении расчетов конвертирование валюты производится автоматически.
Преимущества использования банковских пластиковых карт, на наш взгляд, для их
держателей очевидны. Однако далеко не все спешат переходить на безналичное
осуществление расчетов. Недостаточная финансовая грамотность населения, отсутствие
необходимых знаний, страх неизведанного – факторы, мешающие нашему государству
развиваться, что и сказывается на национальной экономике страны в целом.
Вышеуказанная проблема нуждается в продуманном решении. Ведь менталитет граждан
России складывался веками. Однако в связи с заинтересованностью государства в
увеличении безналичных расчетов и уменьшении оборота наличности в стране, проводятся
реформы по увеличению количества пользователей безналичных расчетов. Данный
процесс позволит повысить контроль над деятельностью всех участников взаиморасчетов.
В связи с этим основной задачей кредитных организаций является обеспечение
приобретения таких выгод, которые удовлетворяли бы потребности значительной части
российского населения.
Важной особенностью пластиковых карт является наличие определенного набора
информации. Карта может служить не только платежным инструментом, с помощью
которого можно осуществлять безналичные расчеты за товары и услуги и получать
наличные, но и пропуском в здание, средством доступа к компьютеру, средством оплаты
телефонных переговоров, удостоверением водителя и т.д. Чем большее количество
функций позволит выполнять пластиковая карта, тем дороже ее себестоимость,
соответственно, и стоимость для ее пользователей. Большинство клиентов кредитных
организаций стремятся получить универсальный продукт, который позволит заменить
остальные. Именно поэтому на текущий момент такая конкурентная борьба среди банков.
Каждый стремится предложить своему клиенту наиболее выгодные условия при
наименьшей стоимости продукта. К сожалению, зачастую такая погоня за увеличением
количества портфеля клиентов приводит к снижению качества предоставляемых услуг. На
наш взгляд, регулятору стоит обращать внимание на процесс информирования клиентов
кредитными организациями. Договора на банковское обслуживание составляются в виде
юридически грамотно составленного документа, терминология которого бывает непонятна
обычным гражданам. Кредитные организации не уделяют достаточно времени для
объяснения тех или иных формулировок, комиссии пишутся в трудно читаемых местах
более мелким шрифтом. Текст договоров составляется на большом количестве листов, что
приводит к тому, что перед заключением сделки клиент не имеет возможности
внимательно изучить все пункты договора. В качестве решения данной проблемы со
стороны государства, на наш взгляд, должен быть создан единый бланк договора, условия
которого будут прозрачными и понятными для людей, не имеющих юридического или
экономического образования. Это позволит кредитным организациям увеличить
количество клиентов, использующих банковские карты в повседневной жизни.
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Возможно, в будущем пластиковые карты полностью заменят использование наличных
денежных средств, и будет существовать только безналичная форма расчетов. Переход к
данной форме, на наш взгляд, должен осуществляться постепенно, без проведения
агрессивной политики продвижения и продаж банковских услуг.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В ЖИЗНИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
В статье исследуется роль государственных и муниципальных финансов, как сфера
финансовой системы Российской Федерации. Также рассмотрены актуальные проблемы
бюджетной политики и ее эффективность. Предоставлен анализ основных звеньев
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финансовой системы РФ с акцентом на значимость государственных и муниципальных
финансов.
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Важной сферой финансовой системы Российской Федерации являются государственные
и муниципальные финансы. Стоит отметить, что в первой главе в статье 1 Конституции
Российской Федерации говорится о том, что Российская Федерация является федеративным
государством, следовательно, в финансовой системе оно представлено в виде бюджетов
органов государственной власти, а они в свою очередь представлены в виде федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Государство гарантирует создание условий для существования рыночной экономики.
Они осуществляются с помощью правовых норм, законов и других нормативно - правовых
актов. Благодаря налаженной системе создаются благоприятные условия развития
рыночной экономики в целом, так и финансовой системы государства в частности. И мы,
как граждане, непосредственно учувствуем в реализации упорядоченной и практичной
системы. В связи с развитой, хоть и молодой, системой налогообложения в стране мы
являемся основным доходом бюджетов Российской Федерации.
Благодаря этому, имеется возможность сделать вывод, что государство должно вести
безукоризненную и эффективную бюджетную политику. К примеру, в бюджетном
обращении Президента Российской Федерации на 2014 – 2016 гг., подчеркивается
необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств для
развития различных отраслей экономики и необходимости развития бюджетной системы
страны, а также об обязательности прозрачности расходов бюджета [3, с. 392].
Для создания благоприятной жизни государство, в первую очередь, несёт расходы на
социальное благо, определённые расходы, связанные с развитием медицинской части
экономики, чтобы предоставить нам постоянную медицинскую помощь. В Западных
странах, например, бесплатная медицинская помощь характерна далеко не всем
государствам. Наличие медицинской страховки - это основная концепция использования
медицинских услуг среди граждан. Однако в Российской Федерации медицинское
обслуживание населения предоставляется бесплатно, хоть и не является достаточно
эффективным. Решение наиболее острых и общественных проблем, таких как, безработица,
бедность, развитие технологического процесса, медицина (заболевания СПИД и ВИЧ),
смертность детей и матерей является главной задачей государства. В современном
обществе мы имеем возможность увидеть отражение этих проблем. Государство активно
проводит свою деятельность для решения имеющихся затруднений. К примеру,
государство, предоставляя квоты для бюджетных мест, а также выделяя стипендии
студентам, отводит деньги на развитие бесплатного образования. Такие расходы
совершаются с помощью налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты Российской
Федерации. Таким образом, понимать значения данных расходов и эффективность
бюджетной политики очень важно. Следует отметить, что большинство людей не признаёт
важности такой политики и создаёт различные обходные пути от уплаты денег в казну.
Поэтому государство иногда не в состоянии обеспечить все потребности людей, которые с
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каждым годом увеличиваются, это происходит именно из - за нехватки значительной части
доходов бюджета. Из чего следует, что государство вынуждено прибегать к определённым
финансовым инструментам, таким как: внешние заимствования, облигации федерального
значения, увеличение налогового бремени граждан и организаций [1, с. 208].
Говоря о бюджетах федерального и регионального значения, следует отметить, что
существуют и местные бюджеты. Согласно статье 12 Конституции Российской Федерации,
органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, тем
не менее они обладают полномочиями на формирование местных бюджетов. Существует
несколько уровней местных бюджетов Российской Федерации. Это бюджеты
муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты городских и сельских
поселений. На осуществление расходов по решению вопросов местного значения, среди
которых мы можем выделить: благоустройство территорий муниципального образования,
финансирование некоторых видов социальных расходов и развитие инфраструктуры
направляются средства, которые формируются в местном бюджете.
Из федерального и региональных бюджетов Российской Федерации выделяются доходы
местных бюджетов, представленных в виде трансфертов. В свою очередь доходы местных
бюджетов образуются за уплату местных налогов, таких как земельный налог и налог на
имущество физических лиц. Развитие инфраструктуры и благоустройства территорий
осуществляется за счёт расходов местных бюджетов. Основной целью таких расходов
является улучшение жизни граждан [5, с. 336]. Так мы можем увидеть построение новых
детских площадок и различных бесплатных спортивных площадок, финансирование
различных спортивных и детских мероприятий, развитие культурных территорий. Из
местного бюджета правительство зачастую выделяет значительные средства на
благотворительность,
финансирование
детских
учреждений.
Финансирование
правоохранительных органов и стимулирование к улучшению безопасности граждан
становится главной задачей перед местным бюджетом. И как отмечалось ранее,
составляющими частями в улучшении состояния жизни граждан, проживающих на данной
территории, является необходимость в эффективности местных бюджетов и безупречной
бюджетной политике.
Не стоит забывать и крайнее звено государственных и муниципальных финансов,
которое продемонстрировано внебюджетными фондами, которые представлены
пенсионным фондом Российской Федерации, фондом социального страхования
Российской Федерации и фондом обязательного медицинского страхования [2, с. 593]. Мы
довольно хорошо с ними знакомы и расходы данных внебюджетных фондов играют
немаловажную роль в нашей жизни.
Однако, всегда имеет место производство, независимо от характера экономики страны.
На совершенствование производства оказывает заметную роль так же и государство. В
настоящее время целью государственных и муниципальных финансов является не только
усовершенствование уровня жизни граждан, стабилизация экономики страны и достижение
идеального бюджета, но и развитие малого предпринимательства. Так, государственные и
муниципальные финансы не лишены некоторых важных инструментов для влияния на
развитие и стимуляцию предпринимателей. Например, для стимуляции роста деятельности
в стране они предоставляют льготы и субсидии для предпринимателей. Конечной целью
данного налаживания системы, становится не только пополнение доходной части бюджета
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от налоговых поступлений, но и предоставление широкого спектра товаров и услуг
потребителям [4, с. 176].
Таким образом, проанализировав звенья финансовой системы, можно увидеть, что
граждане достаточно крепко зависят от государственных и муниципальных финансов.
Очевидно, что в жизни общества, данное звено финансовой системы Российской
Федерации играет значительную роль. Именно действенное, рациональное, результативное
и правильное применение финансовых ресурсов государства способствует росту качества
жизни граждан, их финансовой независимости, экономического роста страны.
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Аннотация: в данной работе рассматривается кредитный рынок в современных
условиях и его общая характеристика. Также приведена структура кредитного рынка и
динамика общего количества, действующих банков России в разрезе Федеральных округов.
На основе полученных данных сделаны выводы.
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Abstract: in this paper, the credit market is considered in modern conditions and its general
characteristics. Also given is the structure of the credit market and the dynamics of the total number
of Russian banks operating in the context of the Federal Districts. Based on the findings,
conclusions are drawn.
Keywords: credit market, commercial banks, market relations, credit market structure, credit,
financial market.
В современных условиях кредитный рынок играет ключевую роль в развитии рыночных
отношений России. Он представляет собой особый сегмент, который имеет общие черты
рынка, но в тоже время обладает своими специфическими свойствами.
В экономической науке определение кредитного рынка не является устоявшимся.
Конституция РФ и федеральное законодательство упоминают о «финансовом, валютном,
кредитном регулировании», «финансовой и кредитной политике», «кредитной и денежной
политике», но не раскрывают основу понятия «кредитный рынок» [1].
Кредитный рынок — это самый крупный сегмент финансового рынка в современных
рыночных условиях, так как именно кредитные отношения представляют собой основной
механизм, движущий и ускоряющий всю рыночную экономику. Для наглядности
рассмотрим структуру финансового рынка на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура финансового рынка
Рисунок 1 показывает, что кредитный рынок занимает наибольшую часть в структуре
финансового рынка, а прочие рынки имеют относительно равные доли. Эти сведения
подчеркивают значимость и преобладающую роль данного сегмента финансового рынка.
Спрос на кредитном рынке определяется, в первую очередь стремлением к
приобретению большего объема потребительских благ, во - вторых, решениями
производителей об увеличении выпуска товаров или услуг за счет дополнительных
капиталовложений. Взаимодействие спроса и предложения на кредитном рынке наглядно
иллюстрирует таблица 1.
Таблица 1 - Взаимодействие спроса и предложения на кредитном рынке
Потребности экономических
Избыток ресурсов у экономических
субъектов в кредитных ресурсах
субъектов (предложение кредита)
(спрос на кредит)
1. Пополнение основного и
1. Размещение временно свободного
оборотного капитала
капитала предприятий в альтернативные
проекты
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2. Приобретение товаров
длительного пользования
3. Покрытие дефицита
государственного бюджета
4. Обеспечение платежеспособности
и ликвидности банков

2. Размещение личных сбережений
домашних хозяйств
3. Эффективное использование свободных
средств государственного бюджета
4. Размещение кредитных ресурсов

На рисунке 2 рассмотрим количество действующих банков в России за 3 года.

Рисунок 2 – Количество действующих банков в России
за период 01.01.2015 - 01.01.2017 гг.
Как видно на рисунке 2 объем действующих банков в РФ, за исследуемый период,
динамично сокращается. По состоянию на 01.01.2017 года в России объем действующих
коммерческих банков составляет 623. На 01.01.2015 действовало 834 банка, то есть
количество коммерческих банков за исследуемый период сократилось на 211 (или на 25.30
% ). На основании таблицы 2 рассмотрим динамику общего количества действующих
банков России в разрезе Федеральных округов [2].
Таблица 2 – Динамика общего количества действующих банков России
в разрезе Федеральных округов
№
Количество действующих банков в На 01.01
На 01.01
На 01.01
разрезе регионов России
2015г.
2016г.
2017г.
1.
Центральный федеральный округ
505
434
358
2.
Северо - западный федеральный
64
60
49
округ
3.
Южный федеральный округ
43
37
38
4.
Северо - кавказский федеральный
28
22
17
округ
5.
Приволжский федеральный округ
92
85
77
6.
Уральский федеральный округ
35
32
29
7.
Сибирский федеральный окру
44
41
37
8.
Дальневосточный федеральный
22
17
18
округ
9.
Крымский федеральный округ
2
5
Итог По Российской Федерации
834
623
733
о
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Из таблицы 2 видно, что существенный объем банков находится в Центральном
федеральном округе. На 2016 год их количество составляет более 50 % от числа банков по
всей России. Преимущественно в регионах наблюдается динамика к сокращению
количества коммерческих банков. Статистика по числу банков за три последних года
свидетельствует о том, что уменьшение числа банков продолжается высокими темпами и
составляет 101 за 2015г. и 110 за 2016 г.
Важно обозначить, что обнаруженные неблагоприятные тенденции в области кредитной
системы, происходят на фоне сокращения реальных доходов населения и росте
безработицы. Так, по данным Росстата реальные располагаемые денежные доходы
населения РФ за 2016 год уменьшились на 5,8 % по сравнению с 2015 годом. Общая
численность безработных в России на конец прошлого года составила 5.4 % (или 4.1 млн.
человек). Очевидно, что данные факты оказывают отрицательное влияние на
кредитоспособность физических лиц, а значит и состояние банковского кредитования
населения в текущей и среднесрочной перспективе [3].
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что кредитный рынок оказывает
значительное влияние на всю экономику страны в целом. Однако, в настоящее время,
уровень роста безработицы и низкий уровень жизни населения оказывают отрицательное
влияние на развитие кредитного рынка, так как большое количество граждан не
кредитоспособно. Это свидетельствует о том, что необходимо повышать уровень жизни
населения, для наиболее эффективного функционирования кредитного рынка, а,
следовательно, и всей рыночной экономики.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования оптимальной стратегии на
промышленном предприятии. Каждое предприятие, действующее в условиях современной
рыночной экономики, обладает неповторимыми характеристикам. Поэтому и содержание
стратегического бизнес - планирования разных предприятий является процессом
уникальным, а его формы и методы не выступают в качестве стандарта для других
организаций.
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Актуальность данной работы обусловлена степенью важности в условиях динамичного
экономического развития российского общества, поскольку для повышения уровня
конкурентоспособности и производительности предприятия необходимо использовать
прогрессивные методы в области управления субъектами хозяйствования. Опыт
хозяйствования индустриально развитых стран на предприятиях показывает, что для
принятия решений по организации производственного процесса широко применяют
методы оптимального управления.
«Под «управлением» понимают совокупность процессов, обеспечивающих поддержание
системы вот заданном состоянии и перевода ее в новое состояние путем организации и
реализации целенаправленных управляющих воздействий» [7]. Теория оптимального
управления исследует свойства траекторий любых динамических систем, которые
являются оптимальными по выбранному критерию, например, по быстродействию,
минимизацией затрат и затрачиваемых ресурсов на производство готовой продукции,
максимизацией коэффициента загрузки оборудования, повышение эффективности
функционирования систем и т.п.
Среди современных методов оптимального управления предприятием выделяют
следующие [2]:
- оптимальное управление ресурсным обеспечением;
- оптимальное планирование деятельности предприятия;
- оптимизация структуры капитала;
- внедрение инновационных технологий в управление предприятием.
Допустимость получения и поддержания конкурентных преимуществ предприятия
зависит от количественного и качественного обеспечения ресурсами, от уровня управления
ресурсным потенциалом. Равным образом конкурентоспособность предприятия
представляет собой фактор обеспечения эффективности деятельности предприятия.
Способность предприятия к развитию непосредственно зависит от организационной
структуры. С ее помощью, предприятие легче адаптируется к воздействию внешней среды,
улучшает качество работы и быстрее достигает стратегических целей.
Оценка оптимальности организационной структуры управления предприятия
осуществляется в трех направлениях: оптимальность существующей организационной
структуры, ее соответствие выбранной стратегии и правильность ранжирования задач
новой стратегии между уровнями и подразделениями предприятия [2,10].
Цель организационной структуры состоит в объяснении реализации определенных
стратегических задач, следовательно, система показателей для оценки ОСУ должна
строиться по принципу постоянного мониторинга организации управления на соответствие
стратегическим целям развития предприятия.
В свою очередь, выбор способа анализа ОСУ определяется целью: получить мнение о
ОСУ предприятия конкретных экспертов по организационному проектированию, сравнить
ОСУ данного предприятия с другим, получить «идеальную модель» ОСУ данного
предприятия на сегодня или на перспективу. Можно выделить следующие способы оценки
ОСУ: экспертный, аналогий, структуризации целей и задач, организационного
моделирования, структурных эволюционных сравнений [6,9].
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Часто для оценки целесообразности действующей организационной структуры
управления используют метод экспертных оценок, который помогает оценить
целесообразность подчинения подразделений, количество работников по подразделениям и
рациональность выделения подразделений .Сущность экспертного способа заключается в
предыдущем исследовании действующей структуры управления, выявлении недостатков и
характерных особенностей и последующего сравнения фактических значений
соответствующих показателей с нормативными (плановыми).
Метод аналогий подразумевает под собой разработку и применение стандартных
инструкций, типовых структур управления, норм управляемости, функций управления,
расчетных формул для определения необходимой численности управленческих
работников. Именно его использование обусловило распространенную сегодня во всем
мире определенную унификацию организационных структур управления, упорядочения
штатных роспись, регламентацию административно - управленческой деятельности на
предприятиях.
Выбору оптимальной стратегии предшествует анализ фактических данных по потерям
предприятия и состояний предприятий с однотипным характером производства. Целью
такого анализа является оценка вероятностей потерь при различных внешних условиях [11].
Для выбора предприятием оптимальной стратегии должны быть рассмотрены все
возможные варианты с учетом ограничений, обусловленных конкретными особенностями
производства на данном предприятии.
Методы стратегического управления предприятием имеют следующую классификацию
[5]:
1)
Ограниченный рост. При стратегии ограниченного роста цели развития
устанавливаются «от достигнутого» и корректируются на изменяющиеся условия.
2)
Рост. Эта стратегия чаще всего применяется в динамично развивающихся
отраслях с быстро меняющейся технологией. Для нее характерно установление ежегодного
значительного превышения уровня развития над уровнем предыдущего года.
3)
Сокращение. Для нее характерно установление целей ниже уровня,
достигнутого в прошлом. К стратегии сокращения прибегают тогда, когда показатели
деятельности организации приобретают устойчивую тенденцию к ухудшению, и никакие
меры не изменяют этой тенденции.
4)
Комбинированная. Эта стратегия представляет собой любое сочетание
рассмотренных альтернатив - ограниченного роста и сокращения.
Представим более подробно классификацию моделей экономического роста, поскольку
самый известный метод оптимальной стратегии предприятия является стратегия роста [13].
Первая группа моделей связана с темпом роста объемов производства и сосредоточена
на использование эффекта масштаба производства. Стратегическая направленность
моделей способствует укреплению конкурентных позиций предприятия на исследованных
рынках. Варьируемыми показателями являются номенклатурный и объемный состав
производственной программы.
Вторая группа моделей ориентирована на рост бизнеса за счет расширения видов
деятельности, напрямую не связанных с миссией предприятия. Стратегическая
направленность моделей этой группы связана с ростом экономической безопасности и
мобильности предприятия на основе синергетического эффекта и снижения
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производственного риска. В моделях этой группы варьируемым показателем является
уровень диверсификации производства.
Стратегия сокращения имеет альтернативы такие, как ликвидация и отсечение лишнего.
Последнее означает, что фирма ликвидирует или перепрофилирует свои неэффективные
подразделения. Ликвидация подразумевает под собой прекращение деятельности
организации.
Стратегию предприятия выбирает руководство основываясь на факторах,
характеризующих состояние организации, и учитывают результаты анализа выпускаемой
продукции, характер и сущность реализуемых стратегий. Определение оптимальной
стратегии предприятия текущего и будущего развития предприятия связано с решением
динамических задач оптимизации, чье разнообразие условий и ограничений создает
сложность решения из - за рискованного характера [1,4,12].
Из вышеизложенного следует, что для эффективного функционирования предприятия и
его устойчивого развития необходимо осуществлять оптимизацию всех процессов для того,
чтобы снизить финансовые расходы, необходимые для обеспечения качественного
управления предприятием.
Оценка уровня развития организационной структуры является необходимым этапом
обоснования решений по внедрению изменений в управлении предприятием, необходимых
для успешной реализации его стратегии. Изучение методов формирования оптимальной
стратегии связано с ростом требований как к скорости и точности систем регулирования, а
также переходом к рыночной экономике.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК ЗАЛОГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В условиях большой конкуренции на рынке туристских услуг турфирмам
приходится быть в постоянной борьбе с конкурирующими фирмами, для чего
используются маркетинговые ходы, заключающиеся в разработке фирменного стиля. Не
будет уникального фирменного стиля – не будет большой узнаваемости, и компания может
попасть в число фирм с непродвигаемыми услугами на туристском рынке, поэтому
компаниям необходимо разрабатывать свой фирменный стиль.
Ключевые слова: реклама, фирменный стиль, методы, развитие, продвижение, реклама,
конкуренция.
Под фирменным стилем организации, в данном случае турфирмы, понимают набор
цветовых, графических, словесных, типографских и дизайнерских постоянных элементов,
которые обеспечивают визуальное и смысловое единство товаров или услуг, а также ее
внутреннего и внешнего оформления [1].
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Фирменный стиль является первоосновой любой организации. Он есть главное средство
формирования имиджа турфирмы. Наличие фирменного стиля делает турфирму более
солидной в глазах клиентов и партнеров [2]. К сожалению, не все руководители компаний
понимают значимость собственного фирменного стиля и уделяют достаточное внимание
его формированию.
Основная задача фирменного стиля заключается в закреплении в сознании потребителей
положительных эмоций, связанных с оценкой качества предлагаемых турфирмой услуг [3].
Также фирменный стиль может говорить о высоком уровне обслуживания и помогать
турфирме быть узнаваемой на туристском рынке.
В начале своей деятельности турфирма не может охватить все аспекты и продумать свой
фирменный стиль, так как первостепенными будут другие задачи. Однако, не продумав
фирменный стиль вначале, компания в результате более позднего запуска фирменного
стиля может создать негативное отношение к себе со стороны потребителей своих услуг,
так как определенный «рекламный базис», накопленный фирмой, будет утрачен, и на
рынке возникнет как бы совсем другое предприятие с другими атрибутами, отразившимся в
фирменном стиле.
Фирменный стиль в жизни любой организации, в том числе и туристской, выполняет
достаточно важные функции, в числе которых имиджевая, идентифицирующая и
дифференцирующая. Имиджевая функция заключается в формировании и поддержке
быстроузнаваемого, оригинального и привлекательного образа организации, что
способствует повышению ее престижа и репутации. Положительное восприятие
организации целевой аудиторией переносится и на ее продукцию. Многие люди считают
качество товаров и услуг с известным товарным знаком намного превосходящим качество
анонимных изделий и готовы заплатить за них больше, повышая тем самым
конкурентоспособность организации. Идентифицирующая функция заключается в том, что
фирменный стиль способствует идентификации товаров, услуг и рекламы и указывает на
их связь с организацией и их общее происхождение. Дифференцирующая функция
фирменного стиля организации заключается в выделении товаров, услуг и рекламы фирмы
из общей массы аналогичных [4]. Фирменный стиль – это определенный
«информационный носитель», помогающий потребителю ориентироваться в потоке
товаров, услуг и рекламы и облегчающий процесс выбора.
Фирменный стиль формируется из многих элементов (рис.1). Он зависит от конкретных
задач, стоящих перед организацией и её потребностей. Разнообразие носителей
фирменного стиля закрепляет привлекательный имидж организации.

Рис. 1. Элементы фирменного стиля
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В вопросе повышения степени конкурентоспособности туристской организации
посредством создания ее фирменного стиля в настоящее время существует много пробелов
и открытых вопросов, которые необходимо решать в первую очередь руководителям фирм
[5]. Как показал анализ туристских предприятий, больший акцент в формировании
фирменного стиля туристские организации делают на создании логотипов и интернет сайтов компании. Но, учитывая, что туристический бизнес — это продажа хорошего
настроения и вкуса предстоящего отдыха, все элементы, начиная от умения менеджера
приветствовать клиента по телефону и его внешнего вида при встрече до оформления
офисного помещения и рекламации предлагаемых туров, одинаково важны [6].
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Аннотация
Проблема правильной оценки интеллекта в том, как дать этому понятию строгое
определение, как разработать адекватные критерии интеллектуальных возможностей
человека и как измерить уровень интеллекта. Для оценки владения логикой и языком
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традиционно используют IQ - тесты. Однако существуют и другие практики измерения
эффективности интеллекта.
Ключевые слова:
Интеллект, измерение и оценка интеллекта, Intelligence Quotient, аналитический
интеллект, творческий интеллект, практический интеллект.
Обучающиеся отличаются друг от друга степенью интеллекта, и эта разница, без
сомнения, имеет значение. В каждой культуре есть свое понятие интеллекта. Проблема в
том, как дать этому понятию строгое определение и как его оценивать. Как разработать
адекватные критерии интеллектуальных возможностей человека и как надежно их
измерить. Психологи «ломают голову» над этой проблемой уже более ста лет.
Современные психологи сходятся на том, что человеку свойственны как минимум два типа
интеллекта: подвижный и кристаллизованный. Подвижный интеллект позволяет
размышлять, устанавливать взаимосвязи и мыслить абстрактно, кристаллизованный – это
накопленные знания о мире и ментальные модели.
Для оценки владения логикой и языком традиционно используют IQ - тесты.
Коэффициент интеллектуального развития Intelligence Quotient – это отношение
ментального возраста к физическому, умноженное на 100. То есть восьмилетний ребенок,
способный в ходе теста справиться с задачами, доступными большинству десятилетних
детей, имеет IQ 125 баллов (10 / 8 х 100). Психолог Говард Гарднер в попытке объяснить
большой разброс способностей людей, выдвинул гипотезу о восьми типах интеллекта, в
числе которых выделяются:
- логико - математический интеллект – способность мыслить критически, оперировать
цифрами и абстрактными понятиями;
- пространственный интеллект – трехмерное восприятие пространства, способность к
его моделированию и мысленной визуализации;
- лингвистический интеллект – способность пользоваться лексемами языка и овладевать
языками;
- кинестетический интеллект – физическая ловкость, координация движений и контроль
своего тела;
- музыкальный интеллект – восприимчивость к звуку, ритму, тону и музыке в целом;
- межличностный интеллект – способность эффективно взаимодействовать с другими
людьми;
- внутриличностный интеллект – способность понимать самого себя и адекватно
оценивать собственные знания, способности и эффективность;
- интеллект естествоиспытателей – способность к пониманию и использованию
окружающей среды, специфическая одаренность садовника, охотника, шеф - повара 1.
Идеи Гарднера о разнообразии типов интеллекта основана на разновидностях
инструментов и возможностей обучения, заложенных самой природой. Данной теории не
хватает серьезной эмпирической основы, но таковой нет и у теории интеллекта, как
языковой и логической одаренности (IQ). Сам Гарднер не без причины признает
определение комплексного интеллекта больше искусством, чем наукой.
Психолог Роберт Дж. Стернберг выделяет только три типа интеллекта: аналитический,
творческий и практический. И в отличии от теории Гарднера, модель Стернберга
подтверждена исследованиями. С помощью аналитического интеллекта выполняются
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задания, требующие решения проблем, которые, как правило, и включаются в тесты.
Творческий интеллект позволяет синтезировать знания и навыки и использовать их в новых
нестандартных ситуациях. Практический интеллект подсказывает, как поступить в
определенной ситуации в повседневной жизни, так называемая житейская мудрость. В
разных культурах и ситуациях, три вышеперечисленных вида интеллекта используются по
- разному. При этом способности, необходимые для успеха в конкретных ситуациях,
практически не измеряются стандартными тестами на оценку логики. Стернберг провел
эмпирическое исследование, в ходе которого тестировались бразильские дети их самых
бедных районов, зарабатывающие себе на жизнь, торгуя на уличных рынках 2.
Во время эксперимента оценивались их результаты при решении задач на умножение в
различных бытовых ситуациях, например, продажа кокосов или бананов. Затем детям были
предложены формальные математические задачи, не связанные по смыслу с ежедневными
заботами ребят, их естественной средой обитания. Из задач, предложенных в житейском
контексте, дети решили практически 100 % задач, а вот формальных математических – не
более 30 % . То есть дети для решения бытовых задач применяли конкретные стратегии,
выработанные в ходе ежедневной работы на улице. Но когда предлагались математические
задачи, они пытались применить стратегии, плохо освоенные ими в процессе обучения в
школе. Таким образом, умение решать задачи, развитое детьми самостоятельно, не
выявлялось стандартными академическими математическими тестами.
Список использованной литературы:
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новшеств, и обеспечение устойчивых темпов роста на основе научно - технологического
развития» [1].
На основе законодательной правовой базы Российской Федерации под инновацией или
нововведением принято считать конечный результат инновационной деятельности,
который получает реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта [2].
Каждая инновация имеет свой «жизненный цикл», который включает в себя следующие
фазы: выход на рынок, рост, зрелость, упадок, уход с рынка [2].
При обосновании управленческих решений по развитию инновационной деятельности
организации необходимо учитывать, на какой жизненной стадии находится инновация. Это
позволит правильно оценить возможный объем продаж и прогнозировать его изменение.
Инновационная деятельность подразумевает под собой применение плодов проведения
научных исследований с целью генерации и распространения нового или модернизации
уже существующего товара, а также связанные с инновационным процессом различные
исследования и разработки. Другими словами, под инновационной деятельностью можно
понимать совокупность различных деятельностей, направленных на производство и
распространение инновационных продуктов и услуг.
Инновационная деятельность согласно различным определениям может состоять из
разных этапов [1].

Рис.1 – Этапы инновационной деятельности
Все этапы взаимосвязаны между собой и обеспечивают эффективность инновационного
процесса.
Инновационная деятельность характеризуется высоким риском, обусловлен тем, что
если товар ранее реализовывался, то можно предусмотреть в определенном временном
интервале объем его потребления, однако если товар новый, то очень сложно определить
объем его потребления. Это связано, во - первых – с высоким уровнем неопределенности
поведения потребителя; во - вторых – со сложностью точного потребления экономического
потенциала нового продукта
Одной из важнейших характерных черт инновационной деятельности – взаимосвязь
эффективности использования . ресурсов и уровня новизны продукции.
Было устaновлено, что инновaционная продукция может различaться в зaвисимости от
уровня новизны применяемых технологий.

Рис.2 – Классификация продукции в зависимости
от уровня новизны применяемых технологий
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На сегодняшний день инновационная деятельность оказывает значительное воздействие
на развитие государства: интеллектуальный ресурс – важнейшее условие развития в
современных условиях. Так инновационная деятельность является основой
конкурентоспособности национальной экономики, региона, отрасли, организации,
конкретного вида продукции, специалиста. Инновации сегодня определяют качество жизни
населения, возможность эффективно решать экономические проблемы, вопросы
здравоохранения и т.д. Современную эпоху можно назвать эпохой трех «И»: инвенции
(новые знания), инновации, инвестиции [2].
Список использованной литературы:
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2. Мясникович М., Антонова Н. Государственное управление инновационной
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инновационной

Многие исследователи, занимающиеся разработками в сфере инноваций, говорят о
важности поддержки и регулирования данного сектора экономики государством.
Перераспределение ресурсов в научно - технический сектор экономики позволяет
странам получать сверхприбыль, модернизировать экономику и занять лидирующие
позиции на международной арене. Другими словами, большой технологический скачок в
развитии наблюдается в странах, в которых цикличность технологического развития
находится под регулированием государства и является объектом в стратегическом
управлении. Осуществляя поддержку в области инноваций, государство ставит перед собой
следующие цели [1]:
1. усиление влияния инноваций на рост и развитие национальной экономики;
2. обеспечение модернизации в сфере производства;
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3. повышение обороноспособности страны;
4. преобразования в сфере экологии;
5. сохранение и накопление научных знаний и технологий.
Следовательно, в современных и условиях в основе экономического развития
национальной экономики лежит государственная политика инновационного развития,
которая заключается в обеспечении экономического и социального развития страны на
основе эффективного использования интеллектуальных ресурсов общества.
В России субъектами инновационной деятельности считаются [2]:
- юридические лица, которые участвуют в инновационной деятельности;
- физические лица, являющиеся гражданами РФ;
- органы, наделенные государственной властью РФ и субъектов РФ;
- органы местного самоуправления;
- граждане и организации, имеющие иностранное происхождение.
Государственная политика РФ в сфере инноваций является комплексом мер,
активизирующих инновационную деятельность, увеличивающих ее эффективность,
распространяющих новые товары и услуги с целью повышения социально экономического развития в стране. Инновационная политика осуществляется в три этапа
[1]:
1. на основании анализа инновационного потенциала в стране и регионах создаются
концепции развития;
2. проведение мероприятий по поиску основных направлений инновационного развития,
нуждающихся в поддержке;
3. достижение поставленных целей и повышение активности в сфере инноваций.
Государственное воздействие на инновационное развитие осуществляется путем
организации инновационной деятельности, информационной поддержке и посредством
финансирования. В законодательстве РФ отражены два типа управления наукой:
государственное управление и самоуправление. Согласно первому принципу субъекты
управления представлены [2]:
- государственными академиями (РАН, ВАСХНИЛ, РАМН, РАО, РАХ, РААСН);
- федеральными органами государственной власти (федеральные службы,
государственные комитеты, министерства, федеральные агентства); o региональными
органами государственной власти.
Государственная политика осуществляется посредством федеральных законов, программ
развития, разработкой стратегий и концепций.
Поскольку инновационная сфера в России еще достаточно молода, инновационная
политика требует доработки. Еще не во всех регионах страны созданы должные условия
для реализации инновационной деятельности. Инновационная деятельность может вызвать
значительный скачок в развитии той или иной сферы жизни общества, с другой стороны,
инновационный процесс постоянно сопряжен с различными рисками из - за
неопределенности результата.
На данный момент времени РФ заимствование инноваций превосходит собственное
производство. Поскольку в стране реализуется сырьевая модель экономики, можно
предположить, что топливно - энергетический сектор (ТЭС) окажется в самом центре
инновационного развития. Сейчас существует спрос на инновации, позволяющие
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осуществлять более глубокую переработку сырья (лес, нефть, металл). Перспективными
направлениями инновационного развития выступают следующие направления:
нанотехнологии; информационные технологии; атомная энергетика; космическое
пространство
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Появление оффшорных зон в конце XX в. стало важным элементом функционирования
мировой экономики. России на данном этапе экономического развития требуются
ужесточения налоговой дисциплины и ограничения незаконного вывоза национального
богатства из страны, что делает актуальной проблему оффшорного бизнеса в нашей стране.
Оффшоры составляют важнейший элемент современного механизма мировой
экономики. Оффшорами называют страны или территории государства и его части, в
пределах которых для компаний - нерезидентов действует льготный режим регистрации,
лицензирования и налогообложения.
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Из особенностей оффшорных зон обычно выделяют максимальное упрощение и
ускорение регистрации нерезидентов, при внесении символической суммы; сниженные
ставки по налогам с прибыли и подоходным налогам с физических лиц - нерезидентов (так
называемые «налоговые гавани»); гарантированную конфиденциальность деятельности
оффшорных компаний и освобождение их от государственного валютного контроля.
Оффшоры - основные центры, через которые проходят финансовые и инвестиционные
потоки мировой экономики. Следует отметить, что оффшоры - не только точки, через
которые проходят мощные финансовые потоки. Они по - прежнему являются центрами, из
которых происходит управление предприятиями и компаниями многих стран. Иногда эти
центры управляют экономикой целых стран [3, с. 101].
Cейчас, когда экономические границы между странами открыты, многие российские
компании фактически ведут работу сразу в нескольких странах мира, даже если
источником основного дохода все еще является территория РФ [1, с. 31]. На сегодняшний
день существует 3 миллиона оффшорных компаний, 60 тысяч из которых российские. В
России оффшорными зонами считаются закрытые административно - территориальные
образования (ЗАТО), которых насчитывается около 40, а 20 из них Министерством
финансов причислено к оффшорным зонам. На данный момент в России оффшорной зоной
является Калининградская область, где Налоговым кодексом Российской Федерации
установлены льготы для резидентов особых экономических зон.
Оффшорная зона позволяет получить прибыль за счет пренебрежения экономическими
интересами других стран. То есть, оффшоры не только развивают экономику и бизнес, но и,
создавая для предпринимателей льготные налоговые условия, привлекают в собственную
казну средства, которые могли бы поступить в бюджет страны со стандартной системой
налогообложения.
По данным Счетной палаты РФ, незаконный экспорт капитала из страны через
оффшоры превышает 56 млрд. долларов, прямые потери российского бюджета от увода
капитала в оффшорные счета составляют не менее 50 млрд долларов. В России приняты
попытки вывода экономики страны из «оффшорной тени» [2, с. 21]. Наиболее
эффективными мерами для этого можно назвать следующие методы:
- поправки в законодательстве РФ в связи с регулированием оффшоров, учитывая меры,
принятые в последние годы в мире;
- подписание соглашений об обмене налоговой информацией с оффшорными
юрисдикциями, которое позволит создать соответствующую действительному состоянию
картину оффшорной деятельности предприятий России;
- распространение контроля государства на российские предприятия, организованные в
оффшорных юрисдикциях, что обяжет соблюдать российское законодательств по
представлению информации о компании и выдаче отчетности;
- повышение прозрачности оффшоров через сотрудничество России с другими
государствами;
- создание закона совершать налоговые платежи по месту производства товаров;
- введение пошлины на вывоз капитала;
- отмена льгот в отношении компаний, зарегистрированных в оффшорах;
- создание собственной оффшорной зоны;
Необходимо совершенствовать условия предпринимательской деятельности в России
для устранения негативного воздействия оффшоризации. Введение жестких мер в
отношении оффшорной политики РФ лишь усиливают утечку капиталов и риски вложения
иностранных инвестиций в России. То есть вернее будет не налагать запреты, а
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стимулировать повышение прозрачности деятельности компаний, так как сегодня
использование российским бизнесом оффшоров активно растет.
С момента возникновения современных офшорных зон многими странами ведется
усиленная борьба против офшоров и их пользователей. В последние годы по причине
общей глобализацией международного бизнеса возросло участие офшорного сектора в
мировой экономике, а, следовательно, возникли и новые угрозы для мировой финансовой
системы. В современных условиях России необходимо совершенствовать законодательство
и создать такие условия экономики, чтобы сократить стремление российского бизнеса
использовать оффшоры.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГА
METHODS OF ESTIMATION OF MARKETING EFFICIENCY

Аннотация
В статье рассмотрены пути повышения эффективности маркетинга, которые могут быть
применимы в организациях для активизации поведения и улучшения состояния
предприятия в конкретной среде, увеличения прибыли и адаптации бизнеса к факторам
экономики. Эффективность маркетинга тесно связана с тем, как построена служба
маркетинга на предприятии, какие задачи на различных уровнях решаются, какие
концепции и новые технологии выбираются. В ходе анализа направлений и методов оценки
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выявлено, что предприятие самостоятельно выбирает приемы и методы повышения
эффективности маркетинга с учетом его положения на рынке, адаптируясь к внешней
среде.
Ключевые слова:
Маркетинг, эффективность маркетинга, оценка эффективности маркетинга,
маркетинговые исследования
Abstract
The article examines ways to increase the effectiveness of marketing, which can be applied in
organizations to activate behavior and improve the state of the enterprise in a particular
environment, increase profits and adapt the business to economic factors. The effectiveness of
marketing is closely related to how the marketing service is built in the enterprise, what tasks are
being addressed at different levels, what concepts and new technologies are chosen. During the
analysis of directions and methods of evaluation it was revealed that the enterprise independently
chooses methods and methods for increasing the effectiveness of marketing taking into account its
position in the market, adapting to the external environment.
Keywords:
Marketing, marketing efficiency, marketing effectiveness assessment, marketing research
В современной экономике коммерческая и социальная жизнь невозможны без
маркетинга. Исходя из комплексного определения, маркетинг – это емкое, широкое,
рыночное, многофункциональное понятие, включающее доктрину и философию бизнеса,
этику делового общения, методологию и концепцию управления рыночным поведением,
особую деятельность по поиску и удовлетворению потребностей покупателей или клиентов
[9]. Прабху Гуптара считает, что «есть различие между философией маркетинга и методами
маркетинга. Можно иметь философию без множества методов; как это ни удивительно,
можно также иметь методы без философии. В большинстве случаев, первое имеет смысл;
второе же не имеет смысла ни при каких обстоятельствах». Для него «маркетинг - это
творческий процесс удовлетворения потребностей клиента с выгодой для себя». Именно это
составляет сущность современного маркетинга.
Маркетинг может быть представлен как экономическая категория, обладающая очень
емким содержанием. Там, где возникает взаимодействие и взаимовлияние нужды,
потребности, спроса и предложения, всегда есть место маркетингу. Следовательно, главной
базовой целью маркетинга является поиск клиентской потребности или клиента и
удовлетворение ее. Современное значение маркетинга связано с клиентами, поведением на
рынке, взаимодействием с живыми людьми, их нуждами, потребностями, комфортом и
лояльностью [10].
Экономическое развитие основано на расходовании ресурсов для удовлетворения
потребностей. В связи с этим в любой экономике возникает проблема ограниченности
ресурсов. Люди не ограничены в своих потребностях, в то время как ресурсы,
удовлетворяющие их, ограничены, исчерпаемы и трудно восполняемы. При
удовлетворении одной потребности, у человека появляется множество новых, которые он
будет стремиться также воплотить в реальность. Целью маркетинга как раз и является
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удовлетворение этих безграничных нужд в условиях небезграничных ресурсов. Но не
только, с помощью маркетинга можно видоизменять, формировать потребности.
Фирмы пытаются всеми способами решить возникающие проблемы в экономике и
обществе в целом с помощью маркетинга. Так, маркетинг, например, оказывает влияние на
конечные результаты деятельности организации, а в целом и на всю коммерческую, и
экономическую эффективность. По мнению А. Н. Аминовой, «руководство компании
ответственно в том числе и за оценку качества маркетинговой деятельности на
стратегическом, операционном и тактическом уровнях. В связи с этим, менеджеры
сталкиваются с некоторыми проблемами, такими как: оценка эффективности и
результативности, а также выделение непосредственных результатов, полученных от
маркетинговой активности, из общего количества факторов создания стоимости» [1, с. 258].
Всегда остро стоит задача обоснования расходов на маркетинг.
Опираясь на системное определение, мы предприняли попытку сравнить мнение ученых
по поводу оценки эффективности маркетинга. В общем смысле эффективность – это
совокупность результатов модернизации производственной и сбытовой деятельности,
оптимальное использование возможностей рынка, повышение подлинности используемых
прогнозов, идентификация сегмента рынка для определенной продукции и др. С точки
зрения Л. В. Балабановой и И. А. Левитана, «эффективность осуществления
стратегического контроля маркетинга предприятий, который выступает залогом
успешности маркетинговой деятельности предприятия во многом зависит от качества его
формализации и обеспечения, которая базируется на использовании системного подхода»
[2, с. 70]. Шуклина З.Н. отмечает, что оценивать эффективность маркетинга следует по
составу элементов, по функциям, по горизонтали и по вертикали. Выбор методов и
технологий оценки связан с уровнем развития бизнеса, профессиональными качествами
специалистов, отраслевыми особенностями и фазами развития маркетинга на предприятии
[10].
Для оценки эффективности маркетинга используют такие показатели как количество
постоянных и реальных покупателей, объемы продаж и качество продукции,
удовлетворенность потребителя, лояльность клиента. Данные показатели позволяют
получать достоверное дополнение, конкретизацию и уточнение традиционных показателей
эффективности финансовой деятельности. По мнению Д. С. Шаталова, «комплекс
показателей оценки эффективности маркетинга обеспечивает всесторонний анализ
финансовой деятельности предприятия сферы торговли. Он позволяет менеджерам разного
уровня маркетинговой деятельность проводить планирование направлений развития и
сбыта продукции и контролировать эффективность работы на рынке с использованием
маркетинговой стратегии» [8, с. 193].
По результатам расчета эффективности выявляются мероприятия, которые должны быть
направлены на совершенствование управления маркетинговой деятельности. Данные
мероприятия должны разрабатываться в первую очередь в тех функциональных областях,
где были выявлены наибольшие несоответствия текущей ситуации требованиям рынка.
Разрабатываемые мероприятия могут быть направлены на совершенствование
рассчитанных показателей эффективности.
По мнению И. А. Киселевой и С. О. Искаджяна, «в рамках формирования эффективной
маркетинговой стратегии предприятия проводятся маркетинговые исследования,
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заключающиеся в сборе, учете и анализе данных по основным маркетинговым проблемам,
с которыми компании сталкиваются, работая в условиях свободного рынка. Они помогают
принимать управленческие решения по производству и сбыту и в целом должны
способствовать минимизации рисков в деятельности организации» [5, с. 7]. С этой позиции
повышение эффективности предполагает прогнозирование и качество управления. А с
точки зрения М. С. Соломатина и Н. Ю. Сайбеля, «главное внимание в маркетинговых
исследованиях уделяется рыночным аспектам: оценка состояния и тенденций
(конъюнктуры) развития рынка, исследование поведения потребителей, анализ
деятельности конкурентов, поставщиков, посредников, изучение комплекса маркетинга,
включающего управление товарным ассортиментом, ценообразование и разработку
стратегии цен, формирование каналов сбыта продукции и направленное применение
средств стимулирования» [7, с. 95].
Чтобы повысить эффективность маркетинга, необходимо выбрать цели и проделать
различного рода работу. При выборе того или иного пути повышения эффективности
руководствуются стратегиями, оказывающими влияниями на целевые программы, уровнем
конкурентоспособности, экономичностью, устойчивостью, надежностью, динамикой и
циклом поведения предприятия в определенной среде и т.д. Разработка рекомендаций,
которые направлены на совершенствование маркетинговой деятельности, является целевым
результатом разработанной методики управления эффективностью маркетинга.
Нельзя не упомянуть такого успешного творческого маркетолога, который нестандартно
подошел к повышению эффективности маркетинга, как Акио Морита. Маркетолог
наставлял сотрудников Sony: «Внимательно наблюдайте за тем, как люди живут, извлекайте
из наблюдений интуитивное ощущение того, что они могут пожелать и делайте это….
Никогда не занимайтесь исследованиями рынка». Маркетинг Акио Морита заключался в
любви к своим клиентам, в необходимости понимать своего клиента не для простого
увеличения прибыли, а для искреннего удовлетворения желаний потребителя. Это не
исключает, а еще раз подчеркивает важность связей с клиентами, оценки их потребностей и
спроса.
В повышении эффективности маркетинга значительное место занимают коммуникации.
В современности рекламная деятельность оказывает большое влияние на субъекты рынка,
на участников экономических отношений. В общем понимании реклама – это информация,
распространенная в любой форме и любым способом, используя при этом любые средства,
которая обращена к какому - либо кругу лиц для привлечения внимания к объекту рекламы.
Реклама помогает клиенту принять правильное решение при покупке, предоставляя ему
необходимую информацию, информирует и побуждает потребителя к покупке нового
товара, услуги на рынке.
По мнению В. А. Скаржинца и С. С. Шавкетовой, «в условиях, диктуемых нам
прогрессом, рекламодатели научились использовать доступные бесплатные маркетинговые
инструменты в социальных сетях, реализуя рекламные кампании самостоятельно.
Бесспорно, что никакой другой инструмент маркетинга не дает возможности
сконцентрировать сотни тысяч людей вокруг одного онлайн - сообщества» [6, с. 39].
Следовательно, некоторые предприятия могут повысить эффективность маркетинга данным
способом, но при этом важно учитывать сегментацию рынка, сегментацию клиентов в
социальных сетях.
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При выборе своего маркетингового хода необходимо учитывать образ и стили жизни
поколений. Важно помнить, что каждому поколению присущи свои ценности и каждое
преследует свои цели. Так, с точки зрения Д. А. Барышниковой, «сейчас бизнесом, по
большому счету, интересуются три вида поколений — беби - бумеры, «иксы» и «игреки».
Эти поколения являются и работниками и потребителями товаров и услуг. К беби - бумерам
и «иксам» бизнесмены приспособились, а вот «игреки» часто вызывают недоумение. Кроме
того, подрастает поколение «зет», к его выходу на рынок стоит готовиться уже сейчас» [3, с.
233 - 234]. Бэби - бумеры характеризуются наличием определенных целей, походом по
магазинам за чем - то нужным, а не просто так. К поколению «икс» относятся такие
клиенты, которые доверяют СМИ или мнению друзьям, хотят всего прямо сейчас. А вот к
поколению «игрек» относятся люди, не любящие ждать, которые хотят все и сразу, их
интересуют бренды и мода.
Немаловажную роль в эффективности маркетинга играют инструменты внутреннего
маркетинга. По мнению Д. А. Ефимовой и М. Е. Павелко, «грамотное применение
инструментов и методов внутреннего маркетинга позволяет компании не только повысить
уровень удовлетворенности сотрудников рабочим процессом и сформировать у них
высокую профессиональную мотивацию, но и, как следствие, увеличить их лояльность, что
повлияет
на
уменьшение
текучести
кадров,
повышение
непременно
конкурентоспособности компании и на эффективность ее работы в целом» [4, с. 55]. Для
повышения эффективности необходимо не забывать поощрять работников, стимулируя их,
а так же при формировании рабочих кадров выбирать более квалифицированных и
опытных сотрудников, а в дальнейшем повышать их уровень знаний, способствовать
построению карьеры в соответствии с развитием экономики.
Таким образом, выбор путей повышения эффективности маркетинга является острой и
важной проблемой для каждого предприятия, индивидуальным выбором для каждой
организации. Всякий метод приносит свою пользу, свои плоды, результаты. Каждая фирма
проводит оценку своего положения на рынке, связей с клиентами, уровня конкурентности,
анализирует внешние угрозы и свои возможности, чтобы определить путь и затраты на
повышение эффективности маркетинга. Наилучшим решением для предприятия будет
сочетание различных методов, применение комбинированных, смешанных методов,
способствующих структуризации деятельности, активизации рыночного поведения.
Рациональное планирование и организация являются главными функциями управления, так
как от качества и объективности планов маркетинга зависит успех всей маркетинговой
деятельности.
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СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

Экономические кризисы всегда затрагивали, а зачастую и зарождались в банковской
сфере. Именно для сдерживания массового банкротства банков, препятствия снижению
доверия к банковской системе и был создан инструмент, впоследствии задействованный в
банковских системах почти всех государств мира – система страхования депозитов или
вкладов, основанный на принципе обязательности [1]. Первоначально она была направлена
на защиту кредитных организаций от массового оттока денежных средств, а затем
проявилась и ее социальная значимость – защита денежных средств клиентов банков.
Система страхования вкладов выступает в качестве эффективного инструмента
государственной финансово - экономической политики.
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В настоящее время системы страхования вкладов населения действуют в границах
практически всех экономически развитых стран. За некоторое время они доказали высокую
эффективность, помогая вовлекать в реальный сектор экономики одного из самых больших
и долгосрочных кредитных ресурсов – денежных накоплений граждан. Развитие и
совершенствование системы страхования вкладов стимулирует закрепление
положительной тенденции роста вкладов населения, что влечет за собой рост прибыли
кредитных организаций за счет увеличения сроков привлечения ресурсов и роста самой
ресурсной базы.
Система страхования вкладов интегрирует комплекс мер, которые направлены на защиту
вкладов и гарантируют возврат денежных накоплений в полном объеме или установленной
части в случае банкротства кредитного учреждения. При этом система страхования вкладов
препятствует возникновению кризиса банковской системы в случае массового и
единомоментного изъятия населением вкладов в периоды нестабильности экономики.
Защита интересов вкладчиков банков стимулирует страны применять самые
разнообразные механизмы, снижающие риски для отдельных групп вкладчиков. В
некоторых государствах инструмент, обеспечивающий защиту вкладчиков и кредиторов не
формализован (законодательство не устанавливает обязательств банков, подлежащих
защите, максимальный размер компенсаций и порядок удовлетворения требований к
оказавшимся несостоятельными банкам).
Однако более предпочтительно использовать формализованные методы защиты
интересов вкладчиков за счет принятия соответствующих законов, что опять же,
подтверждает существование принципа обязательности.
По статистике, представленной Международным валютным фондом, сегодня
страхование банковских вкладов применяется более чем в семидесяти странах: 32
европейских страны, страны Америки, Азии, отмечены 10 африканских стран [7].
Первая система страхования банковских вкладах на уровне государства была
реализована в 1933 г. в США. На основании Акта Гласса - Сигала, специально созданная
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) выплачивала не более 5 тысяч
долларов одному вкладчику. Такой шаг американского правительства позволил после
череды банкротств банковских учреждений преодолеть негативные тенденции в
привлечении сбережений населения банками. В настоящее время максимальная сумма
страхования в США составляет 250 тыс. долл[8].
За последние десять лет аналогичные системы организовали практически все страны
Восточной Европы, включая государства Прибалтики (Литва – в 1996 г., Латвия и Эстония
– в 1998 г.), Албанию (Закон «О страховании вкладов» принят 29.03.2002 г., а с октября
2002 г. в Албании действует Агентство по страхованию депозитов) и Украину (Закон «О
фонде гарантирования вкладов физических лиц» принят 20.09.2001 г.), а также азиатские
страны: Казахстан (Казахстанский фонд страхования (гарантирования) депозитов
физических лиц основан Нацбанком Республики Казахстан к концу ноября 1999 г.),
Узбекистан (Закон «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках», принят 05.04.2002 г.),
Вьетнам (система страхования вкладов сформирована Декретом Правительства Республики
Вьетнам от 01.09.1999 г.). Ускоренными темпами ведется работа по образованию
государственных систем страхования вкладов в Азербайджане, Киргизии, Китае,
Малайзии, Монголии, Таджикистане, Южно - Африканской Республике и некоторых
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других государствах. Данный факт позволяет сделать вывод, что подобная система защиты
сбережений населения осознается и поддерживается в мире в качестве важного элемента
эффективной системы обеспечения финансовой безопасности.
В соответствии с директивой стран Европейского сообщества о системах гарантий по
вкладам, принятой 16.05.1994 г. (№ 94 / 19 / ЕС), все страны, являющиеся членами ЕС,
должны в обязательном порядке обеспечить функционирование системы страхования
депозитов. На основании указанного документа каждая из стран – членов ЕС производит
контроль над формированием и осуществляет мониторинг деятельность на своей
территории систем страхования депозитов. Ни одно из кредитно - финансовых учреждений,
получившее лицензию на осуществление банковской деятельностиь, не может привлекать
от населения денежные средства, не являясь членом любой подобной системы. Директива
предполагает размер гарантированных депозитов с 2009 года составляет не менее 50 тыс.
евро на вкладчика (ранее минимальная величина гарантий равнялась 20 тыс. евро). В 2012
году все страны ЕС повысили максимальный уровень гарантированного возмещения,
выплачиваемого по банковским вкладам, до 100 тыс. Евро [3].
На основании устоявшейся международной практики для обеспечения эффективной работы систем гарантирования вкладов величина страхового возмещения должна
устанавливаться в диапазоне от 1 до 2 долей ВВП на душу населения и подлежать
корректировке пропорционально росту доходов населения и экономики. Итоги недавно
завершившегося исследования, проведенного Всемирным банком по вопросу страхования
вкладов, доказывают, что в более чем в 70 % стран, имеющих системы страхования
вкладов, отношение установленного размера страхового возмещения к величине валового
внутреннего продукта, приходящегося на душу населения, превышает один процент ВВП.
Более того, анализ тенденций роста указанного отношения показывает постепенное
приближение его значений к 2 - м долям ВВП на душу населения.
Существенным фактором, который следует учитывать при управлении системой
обеспечения финансовой безопасности государства, является проблема «морального
риска», заключающаяся в том, что достижение уверенности владельцами депозитов и
акционерами банков в полноценной их защите со стороны государства от угрозы
получения убытков при банкротстве банка, или даже от потенциальной возможности
банку, они не станут беспокоиться о финансовом положении банков и проводить
мониторинг их деятельности. У владельцев ряда отдельных банков может появиться
непреодолимое желание вложить привлеченные средства в весьма рискованные проекты и
операции, а более слабые банки станут применять привлеченные средства для покрытия
собственных убытков.
Системы страхования вкладов способны уменьшить влияние проблемы «морального
риска», за счет ограничения верхнего предела суммы возмещения по вкладам, исключая
некоторые категории депозитов из разряда подлежащих страхованию и выплачивая
компенсации в установленной пропорции от величины вклада, устанавливая
дифференциацию взносов, уплачиваемых банками, участвующими в системе, в
зависимости от степени риска, присущего деятельности конкретного банка.
Главенствующей целью формирования системы страхования вкладов является
поддержка стабильности финансовой системы государства посредством уменьшения у
владельцев застрахованных вкладов потребности к их изъятию из банков по причине
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страхов утери своих сбережений. Действенность механизма страхования в предотвращении
масштабных единовременных изъятий денежных средств из банков напрямую зависит от
видов страхуемых депозитов, величины выплачиваемой компенсации и оперативности его
выплаты, а также от степени доверия общества к системе страхования вкладов.
Следующей не менее существенной целью образования государственной системы
страхования вкладов становится защита владельцев депозитов, слабо владеющих навыками
и знаниями в области финансов и доверяющих банкам относительно небольшие суммы. К
данной группе можно отнести большинство из частных вкладчиков. Страховщик
депозитов, гарантирующий возврат вкладов, проводит детальный мониторинг и
осуществляет на его основе комплексный анализ финансового положения банка, что
самому вкладчику совершить просто невозможно. С другой стороны, установление
конкетного размера возмещения заставляет собственников средств на крупных депозитах,
которые оказываются в некоторой степени лишь частично застрахованными, постоянно
смотреть за финансовым состоянием, таким образом дисциплинируя и усложняя участие их
в рисковых операциях.
За созданием государственной системы страхования вкладов может стать возможной
образование системы, существующей на средства от взносов банков, или системы
саморегулирования. По мнению многих специалистов, это позволит значительно сократить
или исключить вовсе затраты государственных средств на мероприятия по ликвидации или
реструктуризации обанкротившихся банков.
Еще одной целью, которую можно достичь созданием системы страхования вкладов, –
это формирование одинаковых конкурентных условий для банков, работающих на рынке
депозитов [5]. Наличие более острой конкурентной среды стимулирует банки любого
размера оптимизировать методологии управления рисками, стараться работать с большей
эффективность, в то время как в условиях отсутствия системы страхования вкладов самые
крупные и государственные банки имеют более широкие возможности по привлечению
средств от населения и организаций даже без имеющихся эффективных систем управления
рисками. Этому способствует уверенность, что государство, с большой долей вероятности
не позволит таким банкам стать банкротами во избежание формирования системного
финансового кризиса.
Можно назвать еще ряд целей создания систем страхования вкладов, заключающихся в
смягчении воздействия банкротств банков на население, улучшение банковского
законодательства, совершенствование пруденциального надзора и регулирования, замена
неявной государственной гарантии на регламентированную законами систему страхования
с предельным значением возмещения. В зависимости от порядка построения целей в их
иерархии вероятны в большей или меньшей мере различные варианты функционирования
системы страхования вкладов в каждой отдельно взятой стране.
Следует отметить, что даже хорошо организованная система страхования депозитов
позволяет противостоять лишь ограниченному количеству одновременно произошедших
банкротств финансовых институтов, и конечно, она не может самостоятельно
урегулировать системный банковский кризис. Для его преодоления необходимо
вмешательство государства и принятие антикризисных мер, например, экстренное введение
на краткосрочный период полных гарантий по банковским вкладам, оказание финансовой
поддержки банковскому сектору в любой законной форме.
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Цели и задачи, поставленные перед системой страхования вкладов в процессе ее
создания, устанавливают определенный набор функций и полномочий, которыми
наделяется страховщик депозитов, управляющий системой. Действующие в настоящее
время в разных странах структуры, на которые возложены функции управления системами
страхования вкладов, имеют различный объем полномочий и функций.
При этом организации, управляющие системами страхования депозитов в разных
странах, имеют различный объем функций и полномочий.
Так минимальным объемом функций и полномочий обладают страховщики вкладов в
системе «pay - box» – «платежной кассы». В такой системе в функции страховщика
депозитов входит только выплата возмещений по застрахованным вкладам при
наступлении страховых случаев. Страховщики в подобных системах наделены
полномочиями по сбору календарных взносов с банков - участников системы, размещению
накопленных средств и получению от банков информации о депозитах, необходимой для
осуществления выплат. Недостатками такой системы является сильная зависимость
страховщика депозитов от действий других органов и лиц, занимающихся обеспечением
финансовой безопасности и ликвидацией несостоятельных банков.
В группе стран обязанностями страховщика депозитов является минимизация рисков,
которые могут угрожать страховому фонду. В таком случае страховщик вкладов обычно
имеет полномочия по оценке финансового состояния банков - участников, занимается
допуском в систему и исключением из нее финансовых институтов, угрожающих ее
стабильности, инициируют проверки банков надзорными органами и т.д. В некоторых
странах страховщикам депозитов предоставлено право осуществлять финансовую
поддержку проблемным банкам в целях реструктуризации, участвовать в процессах
ликвидации несостоятельных банков или самим выступать ликвидаторами банков. При
этом данные действия должны осуществляться, исходя из принципа минимизации убытков
страхового фонда. Ряд страховщиков депозитов могут заниматься выпуском регулятивных
актов, обязательных для банков - участников, и осуществлять определенные меры
принуждения по отношению к ним.
Общее условие, соблюдение которого должно быть обеспечено, – страховщику
депозитов необходимо иметь все те полномочия, которые ему требуются для выполнения
возложенных на него функций. При этом любой страховщик вкладов должен иметь право
на заключение контрактов, установление своих требований к банкам, получение
актуальной и достоверной информации, необходимой для расчетов с владельцами
застрахованных депозитов.
Информатизация экономики предлагает сегодня ряд новейших технологий в банковской
сфере, таких, как, blockchain, чат - боты, автоматизация банковской работы во front office
так и back office [5] и так далее, что, несомненно, с одной стороны усиливает конкурентные
преимущества банков, но также и увеличивает банковские риски, что не может не
отражаться на доверии вкладчиков.
Наиглавнейшей целью формирования системы страхования вкладов является
обеспечение стабильности финансовой системы страны за счет снижения среди владельцев
застрахованных вкладов желания изъять из банков денежные средства при возникновении
опасений потерять их. Финансизация экономики приводит к необходимости становления
усовершенствованной современной модели финансовых отношений [6], немаловажное
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значение в которой отводиться выстраиванию адекватной модели отношений,
возникающих в процессе страхования банковских вкладов.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В условиях кризиса в экономике страны процесс становления и совершенствования
инновационно направленной экономики приобретает еще большую социальную
значимость. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы, связанные с
формированием и развитием региональной экономики инновационной направленности,
которая ориентирована на обеспечение стабильного социально - экономического развития
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региона и реализацию основных стратегических приоритетов развития национальной
экономики.
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Экономика региона, инновационное развитие, экономическая стабильность.
Ключевой экономической задачей страны является создание к 2020 году 25 миллионов
рабочих мест в высокотехнологичном секторе экономики. Правительство Российской
Федерации утвердило программу, реализация которой позволит к 2020 году организовать
25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест для увеличения темпов
экономического роста, повышения реальных доходов населения. Предполагается, что
новые модернизированные рабочие места обеспечат высокую производительность труда, а
работники будут получать соответствующую высокую заработную плату.
К основным проблемам существующей в настоящее время системы управления
региональным экономическим развитием, требующим решения в процессе формирования
и развития инновационной экономики региона, относятся, в частности, следующие:
- отсутствие эффективных методов развития инновационного потенциала регионов;
- зачастую низкая эффективность государственных средств, направляемых в виде
инвестиций в инновационное развитие регионов;
- небольшой удельный вес инвестиций частного капитала, поступающих на
финансирование НИОКР в большинстве регионов;
- значительная часть безработных с высшим образованием в совокупной структуре
безработных одних субъектов РФ и недостаточное количество высококвалифицированных
специалистов в других регионах;
- низкая заинтересованность бюджетополучателей в экономии бюджетных средств,
повышении эффективности их расходования;
- значительные миграционные процессы, в числе основных причин которых –
имеющаяся диспропорция в уровне развития субъектов РФ;
- в большинстве регионов отсутствуют проекты долгосрочного развития,
предусматривающих, в том числе, направления инновационного развития по отраслям
экономики, наиболее развитым в конкретном регионе, и т.д.
Указанные проблемы очень важны, поскольку их решение будет способствовать
формированию инновационной среды и созданию наилучших условий для реализации
инновационной деятельности на региональном уровне.
Л.Э. Миндели, научный руководитель Института проблем развития науки РАН, отметил,
что «главная проблема, однако, видится в необходимости модернизации организационной
структуры и методов управления нашей наукой. То и другое унаследовано нами от давно
ушедшей исторической эпохи ускоренного наращивания научно - технического потенциала
в прежде слаборазвитой в этом отношении стране с плановой экономикой и
централизованным управлением. Задача модернизации научно - технического комплекса
современной Российской Федерации видится не только и не столько в увеличении его
ресурсного обеспечения, сколько в комплексном реформировании всей системы, включая
механизмы финансирования, приемы управления и структуру производственных
отношений» [5Таким образом, модернизация российской экономики может быть проведена
путем повышения технико - экономического уровня основных фондов научных
предприятий существующих российских секторов экономики, а также путем создания
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новых инновационных предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию и
услуги.
Нобелевский лауреат в области экономики Джозеф Стиглиц определил важнейшие
составляющие благополучия населения любого государства: достойные доходы населения,
успехи в экономике, благоприятная политическая обстановка и эффективное образование.
В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года определен ряд ключевых целей для достижения
долгосрочного успешного развития России – достижение достойного уровня
благосостояния населения, утверждение геополитического значения страны в качестве
одного из экономических лидеров. Основным допустимым способом достижения этих
ключевых целей предполагается преобразование региональной экономики на новую
социально - ориентированную, инновационную модель развития.
Качественные и количественные характеристики такой экономики зависят от увеличения
доли на мировых рынках высокотехнологичных продуктов занимаемой Россией.
Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года предполагает осуществить системный подход к стратегическому
государственному планированию, определившему главные приоритеты и тенденции
развития страны на перспективу. Концепция содержит основные приоритеты развития
российской экономики:
- обеспечение конкурентных возможностей России, создание конкурентоспособной
экономики инновационных технологий, расширение глобальных конкурентных
преимуществ в традиционных отраслях экономики;
формирование инновационной базы социально - экономического развития России
на основании инноваций, как ведущего фактора экономического роста во всех секторах
российской экономики;
модернизация традиционных секторов экономики, таких как нефтегазовый,
сырьевого, аграрный, транспортный), обеспечение их структурной диверсификации;
развитие образовательного научного и инновационного потенциалов как
ключевых факторов экономического роста, привлечение бизнеса по участию в развитии
науки, образования, инновационных технологий и социальной сферы;
сбалансированное пространственное развитие регионов Российской Федерации
[1].
Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному Собранию отметил:
«основными требованиями к бюджетным расходам в сегодняшних условиях является
бережливость и максимальная отдача, правильный выбор приоритетов, учет текущей
экономической ситуации».
Значительное сокращение бюджетных расходов возможно путем обнаружения
неэффективных расходов, увеличения эффективности функционирования банковской
системы, санации региональных отраслей экономики. Значительное сокращение
бюджетных расходов достигается за счет приоритетного финансирования ключевых
направлений развития науки, технологий и техники в России.
В период экономического кризиса актуальной для российских регионов становится
проблема уменьшения напряженности на региональном рынке труда и содействие в
предоставлении эффективной занятости квалифицированным специалистам. В период
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высоких цен на углеводороды, экспортируемые из России, государственные компании
помогали поддерживать высокий уровень занятости населения на региональном рынке
труда, за счёт осуществления нерентабельных инвестиционных проектов.
Это провоцировало неэффективное использование региональных трудовых ресурсов и
финансовых вложений в экономику российских регионов. В период высоких цен на
углеводороды обозначилась тенденция увеличения участия государства в государственных
российских компаниях. Эта тенденция имела свойство интенсивно развиваться, снижая
конкурентную борьбу между российскими компаниями, и приводила к неэффективному
использованию вложенных средств из федерального и регионального бюджетов. В
российских негосударственных компаниях обеспеченных частным капиталом
неэффективного использования вложенных средств попросту невозможно, так как это
привело бы к банкротству, а бюджетными средствами частные компании не владеют.
Таким образом, к числу основных задач, решаемых в процессе формирования
инновационной экономики региона, относятся:
увеличение притока инвестиций частного капитала;
повышение эффективности использования интеллектуальной собственности;
формирование механизмов, координирующих деятельность различных органов
исполнительной власти;
повышение производительности труда;
уменьшение диспропорций в уровне социально - экономического развития
регионов;
сокращение
уровня
безработицы,
прежде
всего
–
среди
высококвалифицированных специалистов и молодежи;
оптимизация миграционных процессов в регионе и т.д.
Формирование инновационной экономики региона, гарантирует в недалеком будущем
экономическую стабильность и экономический рост. Развитие российской инновационной
экономики оказывает содействие привлечению в страну инвестиций на реализацию
инновационных проектов, которые обеспечивают развитие науки, образования и
инновационной деятельности в интересах развития промышленности регионов России.
Формирование инновационной региональной экономики поднимает уровень
экономического развития российских регионов, позитивно воздействует на качество жизни
населения, и как следствие, повышает национальную безопасность государства.
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ИННОВАТИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Аннотация: Авторами статьи рассмотрен процесс инноватизации на примере
транспортного машиностроения, а именно автомобильной и авиастроительной отрасли как
одних из базовых отраслей российской экономики. Обозначена специфика развития
данных отраслей в России, приведены статистические данные, характеризующие
современное состояние отрасли, а также отмечены основные направления инноватизации
отрасли.
Ключевые слова: инноватизация, транспортное машиностроение, технологические
решения, отечественная промышленность.
В российском транспортном машиностроении, а именно автомобильной и авиационной
промышленности, которые будут нами рассмотрены, сложилась специфика инноватизации,
отличная от сельского хозяйства и нефтегазовой отраслями. Это связано с исторически
сложившейся более динамичной международной конкуренцией и, как следствие, более
сильным рыночным давлением, что вызывает необходимость поиска и внедрения новых
технологических решений для улучшения качества выпускаемой продукции и / или
снижения его себестоимости. В российской практике наблюдается низкий уровень
инвестиционного вложения в сегмент транспортного машиностроения, что ведет
практически к отсутствию качественных технологических решений и, соответственно, к
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отсутствие на отечественном рынке современных автомобилей, гражданских самолетов и
сопутствующих их услуг и инфраструктуры (рис. 1).

Рисунок 1 — Патенты и НИОКР в автомобилестроении и авиастроении [1]
Результатом низкого уровня инноватизации отрасли стала утрата российским рынком
авто - и авиапроизводства конкурентных преимуществ на внутреннем рынке при
отсутствии существенных конкурентных позиций на международном рынке [2]. Так, в
период с 2000 г. до 2014 г. доля российских производителей автомобилей сократилась с 95
% до 20 % . Незначительные тенденции к росту наметились в 2015г. (23 % ) в связи с
удорожанием иностранных автомобилей, вызванной девальвацией рубля. При этом, стоит
отметить, что экспортные продажи оставались почти на нулевом уровне (рис. 2).

Рисунок 2 — Перспективы утраты конкурентных позиций в автомобилестроении [2]
Сегмент гражданского самолетостроения, который работает на менее защищенном
внутреннем рынке, практически полностью уступает свои конкурентные позиции
крупнейшим мировым производителям, а в сегменте производства отечественных судов по
мере морального и физического устаревания произошло их замещение на самолеты Boeing
и Airbus. Положительная тенденция установилась с вводом в эксплуатацию в 2012 г.
самолета Sukhoi SuperJet 100 как первого отечественного самолета, запущенное в серийное
производство с советского периода (рис. 3).
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Рисунок 3 — Перспективы утраты конкурентных позиций в авиастроении [3]
В июне 2016 г. отечественным авиапромом был представлен первый российский
среднемагистальный лайнер МС - 21 (корпорация «Иркут», входящая в группу ПАО
«ОАК») как альтернатива Airbus A320 и Boeing 737. В период инноватиции,
происходящего в ведущих странах мира, мировая автомобильная и авиастроительная
промышленность сталкивается с глобальными структурными изменениями, связанными с
активным внедрением информационных технологий и повышением экологических
стандартов, что приводит к развитию гибридных автомобилей и электромобилей [3]. На
сегодняшний день экспертами выделяются три приоритетных направления для
инновационного развития отечественного авто - авиапроизводства — технологии
«подключенного автомобиля», современные системы содействия водителю и беспилотная
техника, применяемая в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности. Стоит
отметить, что по каждому из отмеченных направлений существует уже основа для
дальнейшего развития. В российской авиационной промышленности появилось несколько
относительно конкурентоспособных на мировом рынке проектов, например, SSJ - 100 и
МС - 21, запущен проект LADA Connect, ведутся разработки в области беспилотного
транспорта (стартапы в области ADAS и технологий «подключенных автомобилей»).
Необходимым направлением для инноватизации отрасли является поставка
высокотехнологических компонентов для международных производителей [4]. Примером
успешной реализации данного направления является корпорация «Иркут», которая
является поставщиком компонентов для Airbus. Стоит отметить, что необходимо
обеспечить развитие имеющихся разработок и продолжать разработку в нишевых
сегментах с менее жесткой конкуренцией.
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Аннотация
В статье рассмотрены актуальные проблемы фондового рынка на современном этапе,
роль коммерческих банков в его функционировании. Рассмотрены возможные направления
перспектив развития.
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Коммерческие банки в условиях недостатка дешёвых финансовых источников в
настоящее время зондируют все возможные направления пополнения финансовых
ресурсов, в т.ч. на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги являются из инструментов
перераспределения финансовых ресурсов в системе рыночной экономики. Ценная бумага,
прежде всего, специфический товар, который способен приносить выгоду не только
эмитенту и его держателю, но и по своей природе помогает развитию всей экономической
системы в стране.
Главные задачи рынка ценных бумаг – это привлечение иностранных инвестиций,
межотраслевое перераспределение как отечественных, так и иностранных инвестиций [2, с.
126]. При этом в развитой рыночной экономике ценные бумаги и их различные виды
играют достаточно большую роль в привлечении временно свободных денежных средств с
целью финансирования потребностей государства и предприятий.
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Структура рынка ценных бумаг [5, с. 54]:
1) Субъекты рынка;
2) Органы государственного регулирования и надзора (комиссия по ценным бумагам, ЦБ
РФ, Минфин);
3) Рынок ценных бумаг (внебиржевой и биржевой);
4) Инфраструктура рынка (правовая, информационная, клиринговая сеть и т.д.);
5)Саморегулирующиеся организации (объединение профессиональных участников
рынка).
Привлеченные инвестиции способны оказать положительное воздействие на рост
национальной экономики, посредством вывода из кризисного состояния и улучшения
многих показателей в экономике [4, с. 207].
В РФ рынок ценных бумаг возник не так давно, поэтому он в настоящее время
продолжает свое развитие и является достаточно специфичным. На российском фондовом
рынке происходят маленькие объемы торгов, незначительной ликвидностью, недостаточно
развитой материально - технической базой, достаточно высокой степенью риска и
спекуляцией [6, с. 1663].
Западные экономические санкции 2014 года оказали сильное влияние на экономику
страны, поэтому иностранные инвесторы не особо стремились инвестировать наши
отрасли, что повлияло и на обороты на фондовом рынке.
Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, в 2016 году объем новых
размещенных рублевых корпоративных облигаций составил 184,6 млрд. руб., что означает
увеличение на 13 % чем в 2015 году, а средний объем выпуска за год повысился с 4 до 5,6
млрд. руб. [1].
Развитие фондового рынка до уровня мировых фондовых рынков возможно лишь при
развитии рынка государственных ценных бумаг на основе зарубежных моделей и при
условии, что будут учтены особенности экономики РФ.
Вложения кредитных организаций в ценные бумаги уже побили рекорды по
абсолютному объему, уверенно опередив при этом кредитование по темпам роста.
Достигнув в сентябре 2017г. максимального объема в истории, суммарный портфель
ценных бумаг 200 крупнейших российских банков приостановил свой рост и к 1 октября
2017г. сократился на 3 % , составив 10,08 трлн. руб. С мая 2017г. темпы роста банковского
портфеля ценных бумаг устойчиво превышали прирост кредитования. С начала 2017 года
вложения 200 крупнейших банков в ценные бумаги выросли на 6,2 % , а объем кредитов —
лишь на 3,8 % . [7].
Объёмы банковского кредитования в абсолютном выражении выше объёмов банковских
вложений в портфель ценных бумаг. Текущий объем кредитов составляет 45,4 трлн. руб.
Определенную роль в выборе направления вложений играет соотношение «риск доходность», и в 2017 году привлекательными инструментами остаются ОФЗ. Тем более,
что из всех ценных бумаг именно облигации почти всегда были для российских банков
основной инвестицией. В сентябре 2017г. прирост объема рынка ОФЗ был обеспечен
нерезидентами, чья доля на нем к 1 октября достигла рекордных 33,2 % . Объем рынка
ОФЗ, принадлежащих резидентам, за месяц увеличился на 146 млрд. руб., тогда как объем
ОФЗ, принадлежащих нерезидентам,— на 149 млрд. руб. За сентябрь произошло много
изменений и в топ - 10 российских банков по вложениям в ценные бумаги. Банк «ВТБ»
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вернул себе второе место, оттеснив «ФК Открытие» на третью строчку. «Россельхозбанк»
поднялся с 7 - го места на 5 - е, сместив с него «Альфа - банк». «Рост - банк», находившийся
на 6 - м месте, вообще покинул топ - 10, переместившись на 13 - ю позицию. Одновременно
покинул первую десятку и «Совкомбанк», обменявшийся местами с «Национальным
клиринговым центром». Но самым заметным в сентябре стало появление на 9 - м месте
банка «Траст», в августе не входившего даже в топ - 50 по вложениям в ценные бумаги [7].
Привлекает внимание тот настораживающий факт, что объем ОФЗ, принадлежащих
нерезидентам, выше объёма рынка резидентов, т.е. отечественные коммерческие банки
вкладывают в российский фондовый рынок не достаточно. При условии того, что
национальный фондовый рынок подвержен влиянию внешних факторов,
профессиональным его участникам необходимо пристально следить за событиями в мире,
чтобы вовремя принять необходимые меры.
Но помимо отрицательных моментов, все же у российского фондового рынка есть
перспективы дальнейшего развития. Появление новых систем по купле - продаже ценных
бумаг, позволит открыть новые возможности для развития национального рынка ценных
бумаг [3, с. 152].
Перспективными инструментами фондового рынка можно считать производные ценные
бумаги, то есть создание разновидностей и видов новейших ценных бумаг. К новым
системам торговли относят такие системы, которые основываются на отлаженном
взаимодействии разных видов связи и усовершенствовании компьютеризации, что
позволит совершать торговлю на мировой арене в онлайн режиме без контрактов между
продавцами и покупателями.
Новая
инфраструктура
открывает
новые
возможности
для
внедрения
усовершенствованных информационных систем, а именно клиринга, расчетов и
депозитарного обслуживания рынка ценных бумаг. Также к инновациям следует отнести
секьюритизацию – методов переведения денежных средств в ценные бумаги или переход
определенной формы ценной бумаги в другую форму ценных бумаг, которые могут быть
более перспективными и доступными. С помощью увеличения скорости сделок на рынке
ценных бумаг, получение нужной информации, сохранность информации, а так же
совершенствование механизмов по совершению сделок и развития видов ценных бумаг
помогут достичь больших высот не только на национальном рынке, но и на мировом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОНЫХ СЕТЕЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
С развитием алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей (семантический
анализ, распознавание образов и другие методы) на основе больших данных стало
возможно анализировать информацию о клиентах из социальных сетей для того, чтобы
наилучшим образом понимать образ их мыслей и потребности. Хотя данный
технологический тренд повлек за собой оживленные дискуссии по поводу этичности
использования личных данных без разрешения, экономический эффект от внедрения
подобных технологий заслуживает пристального рассмотрения и дальнейшего
повсеместного использования в коммерческой сфере. Теперь рассмотрим некоторые
задачи, которые могут быть решены с помощью данных технологий в банковской сфере:
1. Сегментация клиентов и релевантные предложения
Банки активно применяют персонализированный подход к клиентам, ведь теперь они
могут составить «портрет» каждого из них на основе страниц в социальных сетях и
транзакций. Например, если ранее у клиента не было расходов, связанных с автомобилем
(топливо, мойка и т.п.), а теперь они появились, и незадолго до этого была потрачена
крупная сумма денег, можно считать, что клиент приобрел автомобиль и выслать ему
интересные для него предложения. Такие системы детектирования платежных паттернов
уже сейчас используются в ряде российских и зарубежных банков. [1]
Что касается российского рынка, то, к примеру, тем, кто часто делает переводы в
благотворительные фонды, в Сбербанке предлагают карту «Подари жизнь», а тем, кто
часто бывает за границей — страховку для выезжающих за рубеж. В свою очередь, «Альфа
- банк», сотрудничая с производителями фитнес - трекеров, предлагает своим клиентам,
ведущим активный образ жизни программу «Activity» — накопительный счет с
повышенной ставкой, на которые будет начисляться сумма денег, пропорциональная
количеству пройденных шагов. Анализ платежных паттернов позволил Ситибанку в
Сингапуре предлагать клиентам скидки и cashback в интересующих их магазинах и
ресторанах, что привело к повышению лояльности и общей удовлетворенности клиентов.
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2. Кредитный скоринг
Традиционные методы скоринга, в особенности для компаний, требуют длительного
сбора комплектов документов, часть которых, например, финансовая отчетность, могут
оказаться недостоверными, и значительных трудовых и временных затрат. Ситуацию в
корне меняет использование транзакционных данных компаний - клиентов банка: данных о
выручке, ее величине, стабильности и равномерности, данных о выплаченных налогах и
штрафах, долге и платежах в счет его погашения и других данных.[2] Банковская отрасль
уже вступила на путь внедрения транзакционного скоринга, такой подход уже применяется
в Банк Хоум Кредит: в сотрудничестве с GlowByte Consulting и SAS была разработана
система принятия решений в реальном времени SAS Real Time Decision Manager и средство
глубинного анализа текстовой информации SAS Text Miner. Высокопроизводительная
платформа позволяет обрабатывать до 80 000 запросов сутки и, в результате, значительно
снижает риски при выдаче потребительских кредитов [1].
Помимо транзакционных данных в кредитном скоринге используются и другие
данные. В Сбербанке для решения задач кредитного скоринга используются не
только традиционные данные, но и ряд дополнительных, например, графы связей
клиентов, построенные на основе данных о денежных переводах и данных
социальных сетей. Для кредитного скоринга компаний используются тексты
новостей с их упоминанием, положительная или отрицательная тональность
которых определяется автоматически. Ценные данные для кредитного скоринга
предоставляют банкам операторы мобильной связи. Снижают вероятность
одобрения кредитной заявки, в частности, большое число активных сим - карт
заявителя и небольшое время их работы, мелкие и многочисленные пополнения
счетов и подозрительная география звонков. Использование этих данных позволило
Сбербанку улучшить качество своих скоринговых моделей на 7 процентных
пунктов по метрике Джини.
3. Оптимизация работы сети отделений и банкоматов
Технологии больших данных позволяют оптимизировать работу сети отделений
и банкоматов: геолокационная аналитика позволяет определить наиболее удачные
места их расположения, анализ исторических данных по спросу на наличные деньги
с учетом определенных событий, погодных условий, выходных и праздничных дней
дает возможность предсказать потребность банкоматов в наличности, чтобы не
хранить там избыточные средства, которые можно было бы распределить на более
доходные направления использования, а математические методы оптимизации
помогают перераспределить между банкоматами имеющиеся остатки наличных
средств. С помощью технологий больших данных удалось оптимизировать работу
банкоматов, в частности, Райффайзенбанку: Yandex Data Factory разработала для
банка модель прогнозирования спроса на наличные в банкоматах. В основе анализа
лежат данные 2000 банкоматов, в частности, их местонахождение, режим работы,
фактический спрос на наличные. Внедрение данной системы позволит в
перспективе уменьшить отклонение прогноза от реального спроса на 30 % и,
соответственно, снизить издержки, связанные с пополнением банкоматов и изъятием
лишних средств, примерно на 15 % .
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РОЛЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: анализ данных свидетельствует о том, что в РФ муниципальные
образования играют довольно скромную роль в финансовом обеспечении расходов на
социальную политику. Вместе с тем в местных бюджетах предусматриваются средства на
оказание дополнительной материальной помощи социально незащищенным категориям
граждан. Данный тезис подтвержден результатами анализа структуры расходов местных
бюджетов на социальную политику, в т.ч. расходов бюджета г. Хабаровска.
Ключевые слова: местный бюджет, расходы, социальная политика, социальная
помощь, муниципальная программа.
Социальная политика является одним из направлений деятельности сектора
государственного управления. Распространенным в мировой практике вариантом является
закрепление полномочий по осуществлению социальной политики за органами местного
самоуправления. Такой подход обосновывается принципом субсидиарности, согласно
которому низовые звенья системы управления способны предоставлять населению
общественные блага наиболее эффективным образом благодаря полному учёту
потребностей и интересов локального сообщества.
В Российской Федерации сложился несколько иной подход. На протяжении последнего
десятилетия наблюдались процессы концентрации полномочий, в том числе в социальной
сфере, на уровне субъектов РФ. Кроме того, немалая часть полномочий социального
характера закреплена за федеральным уровнем. В условиях ограниченности финансовых
ресурсов многих муниципальных образований, высокого уровня их дифференциации по
показателям экономического развития избранный подход вполне обоснован. Он
обеспечивает экономию бюджетных средств за счёт эффекта масштаба, формирование
единой системы социальных гарантий для населения в масштабах государства / региона.
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Хотя преобладающая часть полномочий в сфере социальной политики закреплена за
федеральным и региональным уровнями власти, органы местного самоуправления также
играют определенную роль в реализации социальных гарантий и оказании социальной
поддержки населению. В 2016 году доля расходов местных бюджетов по разделу
«Социальная политика» составила около 2,7 % от общего объёма средств
консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов по
данному направлению.
При этом преобладающая часть расходов социальной направленности осуществляется за
счёт бюджетов городских округов (около 54 % общего объёма расходов местных бюджетов
по разделу «Социальная политика»). На долю бюджетов муниципальных районов
приходится порядка 45 процентов. Доля бюджетов поселений в финансовом обеспечении
расходов социального характера – около 1,5 % от общей суммы ассигнований местных
бюджетов по данному разделу. Подобное распределение может быть объяснено
несколькими причинами. Во - первых, более развитым экономическим и налоговым
потенциалом городских округов, что позволяет предусматривать наряду с
первоочередными расходами ассигнования на повышение уровня жизни отдельных
социально незащищенных категорий населения. Во - вторых, разграничением вопросов
местного значения между муниципальными образованиями. В - третьих, сложившейся
практикой делегирования отдельных государственных полномочий. Например, в 2016 году
73 субъекта РФ передавали муниципальным образованиям полномочия по социальной
поддержке и обслуживанию отдельных категорий граждан (например, граждан пожилого
возраста, инвалидов, малоимущих граждан, лиц, пострадавших от политических репрессий
и пр.) [3]. Четвёртая причина – концентрация населения в крупных населенных пунктах, как
правило, имеющих статус городского округа.
В структуре расходов местных бюджетов расходы на социальную политику занимают от
1,6 % (бюджеты поселений) до 9 % (бюджеты муниципальных районов) [3]. При этом доля
расходов местных бюджетов на социальную политику варьируется в достаточно широком
диапазоне в различных регионах. Например, удельный вес указанных расходов в бюджетах
городских округов и муниципальных районов в 2016 году составил: в Хабаровском крае –
порядка 4,5 % ; в Амурской области – около 5 % ; в Камчатском крае – 10 % и 8 %
соответственно. Различия во многом объясняются сложившейся практикой передачи
полномочий по оказанию социальной поддержки населению.
В качестве примера остановимся более подробно на расходах бюджета городского
округа «Город Хабаровск» на социальную политику.
По данным за 2016 год доля расходов бюджета на социальную политику составила 4,4 %
общего объёма бюджетных ассигнований [1]. Значение показателя ниже, чем в среднем по
городским округам РФ. Это объясняется тем, что в крае не предусмотрено делегирование
государственных полномочий в сфере социальной политики муниципальным
образованиям.
В структуре расходов по разделу «Социальная политика» наибольшую долю занимали
ассигнования на социальное обеспечение населения (около 37 % ) и на охрану семьи и
детства (порядка 32 % ). Доля расходов бюджета на социальное обслуживание составила
около 21 процента. [1]
В городском округе реализуется ряд муниципальных программ, предусматривающих
расходы социальной направленности, в том числе «Социальная поддержка граждан»,
«Молодежь Хабаровска», «Доступная среда». В соответствии с данными программами
предусматривается более 30 различных видов социальной помощи, в том числе в форме
регулярных и единовременных денежных выплат, а также в форме оказания услуг в
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натуральной форме (например, обеспечение отдельных категорий граждан бесплатным
питанием, оказание содействия в проведении ремонта помещения и пр.). Традиционно
существенную долю в структуре расходов на оказание социальной помощи занимают
ассигнования на осуществление компенсационных выплат гражданам пожилого возраста,
инвалидам, малоимущим семьям, имеющим детей. Объектом частичной компенсации (в
зависимости от категории получателей помощи) являются расходы на проезд, в том числе
на пригородном транспорте, оплата жилищно - коммунальных услуг, топлива, расходов на
замену электропроводки, поверку приборов учета электроэнергии и пр. [2]
Значительную долю расходов местного бюджета по разделу «Социальная политика»
составляют ассигнования на осуществление выплат молодым семьям в рамках
материальной помощи на приобретение жилья (около 13 % ). Кроме того, по разделу
«Социальная политика « учитываются расходы на финансовое обеспечение деятельности
учреждений социального обслуживания и расходы на доплаты к пенсиям муниципальным
служащим. [1]
Многообразие форм оказания социальной поддержки и мероприятий социальной
направленности, реализуемых в городском округе, подтверждает существенность значения
социальной политики города в преодолении проблемы низкого уровня жизни населения.
[2]
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PROBLEMS OF SOCIAL MEDIA MARKETING DEVELOPMENT
Summary
This article deals with problems of marketing in socials networks and its development at the
present time. Promotion of goods or services in social medias allows to have the most successful
effect and influence on the target audience. Today social media marketing becomes an integral part
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of all marketing researches in all over the world. Also the problems and difficulties of social media
marketing are considered.
Key words:
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In current market conditions, marketing communications in social networks are one of the most
perspective directions in the development of marketing.
Nowadays social networks and social media platforms became more and more popular for
modern people. Almost anybody has an account in at least one well - known social media platform.
In our everyday life we very occasionally notice how much time we spend in our phones or
computers surfing the Internet, finding some useful or valueless information or just watching
pictures, photos or videos.
Audience of social networks is extremely enormous. Many people do searches at social media
sites to find social media content. For example, the number of Facebook’s active users is almost
1600 million people [1]. So companies can easily use these platforms to conduct marketing
researches, to identify potential consumers or target audience, to reveal people’s demands and
wants and promote it to them.
Social network - a dedicated website or other application which enables users to communicate
with each other by posting information, comments, messages, images, etc [2].
There are some main types of social networks: 1. Mass social networks (Facebook, Twitter); 2.
Thematic social networks (LinkedIn); 3. Photo and video hosting (Instagram, YouTube).
Social media marketing (or its abbreviation SMM) – is set of activities and methods, which
include promotion of goods, services, brands or people in social networks [3].
Social networking websites allow individual, businesses and other organizations to interact with
each other and build relationships and communities online. So companies which were joined to
social channels or media could contact and communicate with their current or potential consumers
and customers directly and immediately. It is really important for customer - oriented companies,
which are interested in customer retention.
Nevertheless, in spite of the many advantages of social media marketing and despite of its
opportunities for companies and corporations, there are also some problems with social media
promotion.
Firstly, it is an incorrect choice of target audience and social networks. People of different age
categories use diverse social networks, so it is important to take into consideration interests of each
group of people. Secondly, promotion in social networks ought to be regular. People are used to get
frequent and repeated information about goods and services they like and to which they are loyal.
Furthermore, long breaks in online - promotion could reduce consumers' interest in these products.
Thirdly, the wrong choice of marketing strategy or the imbalance between informative and
entertaining content can lead to reduce of the target audience. People are only interested in the
content that will be different from the others. In addition, marketing in social media should be
implemented by highly - qualified specialist. Otherwise, promotion could be incorrect, inefficient
and even could have a negative impact on the target audience, it can also leads to unnecessary and
needless costs.
Finally, in our opinion, the main problem with social media marketing is the excessive
imposition of goods what could be taken as a spam. People will not pay attention on these
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advertisements because it causes irritation and sets people negatively in relation to the advertised
product. Thus, advertisements should not be in a large amount. So it is not the quantity is important,
but quality of advertising.
Social media marketing allows to solve such problems as: sales increase, customer intensive to
repeat purchases, informing customers about current advertising campaigns, etc. In social networks
it is possible to use almost all kinds of marketing communications: advertising, self - promotion,
sales promotion, public relations and so on. Social networks give an opportunity of the most rapid
and widespread dissemination of information.
To sum up we can say, nowadays social networks are still continuing their active development.
Many companies have already used social media as a way of promotion of their products. In the
next few years it is expected that social networks will take place of the main source of information
and will be the main platform not only for mass media, but also for all spheres of society.
Marketing communications in social networks, despite of existing problems for companies are
playing an important and a great role in any firm’s development strategies.
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ GOOGLE
Аннотация
В статье рассмотрены основные качества успешного руководителя. На примере
компании Google выявлены принципы руководства, определена роль руководителя в
компании. Рассмотрены эффективные способы мотивации сотрудников.
Ключевые слова:
Принципы руководства, способы мотивации сотрудников, стратегия управления
персоналом.
Руководитель - ключевое звено в успешном функционировании организации.
Руководитель - это лицо, способное направлять и координировать деятельность
исполнителей с целью повышения эффективности работы организации. Основной задачей
руководителя является правильная организация выполнения работы, используя при этом
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силы подчиненных [1, с. 142]. К основным качествам, присущим успешному руководителю
организации можно отнести:
• умение обосновывать и принимать решения, как во внутренней, так и во внешней
среде организации;
• способность управлять ресурсами предприятия;
• коммуникабельность в сфере использования современных информационных
технологий;
• наличие предпринимательских способностей;
• способность к принятию нестандартных решений в стандартных ситуациях [1, с.
144].
К примерам организаций, добившихся колоссальной популярности во всем мире, можно
отнести можно отнести, например, Apple Inc, Google, Microsoft, Coca - Cola, Toyota.
Практический интерес представляют принципы руководства на примере компании Google.
Google - американская корпорация, основанная в 1998 году, разработчики которой
создали поисковую систему. Благодаря этой системе миллионы людей по всему миру могут
найти информацию в глобальной компьютерной сети Интернет. Данная компания являлась
научной работой двух аспирантов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея
Брина и начинала свою работу в комнате общежития. На данный момент головной офис
компании расположен в Маунтин - Вью, в Калифорнии. Чистая прибыль корпорации за
2016 г составила $19,478 млрд. [3].
Добиться таких результатов удалось за счёт опыта руководителей данной компании. Их
главной целью являлось правильно скоординировать деятельность подчинённых, наладить
с ними близкий контакт и знать обо всех ситуациях, происходящих в компании.
Руководители компании Google не следовали общим тенденциям в управлении бизнесом,
иногда их решения казались нелогичными, но именно это является изюминкой. Часто их
поведение выводит из себя инвесторов, партнёров, иногда и пользователей, потому что
компания может с гордостью объявить о закрытии программ, которыми люди привыкли
пользоваться каждый день. Однако еще сложнее приходится финансовым аналитикам,
которые должны успевать спрогнозировать и дать свой совет о покупке или продаже акций
Google.
Построение работы в компании уникально по трём причинам: руководство в целом,
корпоративная культура и личная политика. Руководители Google руководствуются
нестандартными способами управления как в отношении персонала, так и в отношении
производимой продукции.
Так, например, Google является одной из первых крупных компаний, которая отказалась
от долгосрочного планирования с целью более быстрого реагирования на какие - либо
изменения рынка.
Главной стратегией, выбранной при управлении компанией, являлось предоставление
своим сотрудникам как можно большей свободы, не навязывать им свои идеи, а лишь
только полагаться на выбор опытных инженеров.
Компания Google очень высоко ценит своих работников. Этот факт подтверждают такие
способы мотивации сотрудников, как высокая заработная плата, комфорт на рабочем месте,
свободный график работы. Сотрудники Google могут работать в комнатах отдыха, порой
совещания проводятся в гамаках на крыше здания. В компании отсутствует ежедневная
отчетность и волокита бумаг. От сотрудника требуется лишь результат его работы, а выбор
способа достижения этого результата остается за ним.
Руководство компании Google также придерживались принципа, заключающегося в том,
что для команд чрезвычайно важно быть функционально едиными.
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Сергей и Ларри делали акцент не на бизнес - плане, а на опытных специалистах. Самым
главным принципом являлось фокусирование на пользователе. Они считали, что при
создании лучших и отличных от других сервисов и привлечении при этом клиентов, они
смогут позже разобраться с денежными аспектами [4, с. 35].
Руководители компании приветствовали переработку, но в умеренных количествах,
позволяя совмещать работу и личную жизнь. Так, например, они работали удаленно с
молодыми мамами, которые по вечерам отстранялись от работы, чтобы спокойно провести
время с семьей, а затем они возвращались к работе. Такой принцип работы приветствовался
руководством. Они считали, что трудности не возникнут, если предоставить людям
ответственность и свободу. Поэтому руководство компании не заставляло людей работать в
офисе допоздна.
Именно благодаря нестандартным принципам и методам, которым придерживалось
руководство Google сейчас эта компания известна во всем мире и занимает ведущие
позиции в рейтинге поисковых систем.
На сегодняшний день корпорация настолько успешна, что может без ущерба для
бюджета организации заниматься благотворительностью, а её создатели Ларри Пейдж и
Сергей Брин занесены в список самых богатых людей планеты.
Таким образом, можно сделать вывод, что компания Google достигла пика своей
популярности благодаря правильно построенной руководством системе управления
персоналом и компанией в целом.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье определена роль человеческого фактора в деятельности предприятия,
рассмотрены особенности инвестиций в человеческий капитал, выявлены приоритеты в
работе с персоналом.
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Главным экономическим субъектом общества является предприятие. Это основное звено
на всех этапах развития экономики. Предприятия занимают ключевое место в
экономическом развитии страны за счёт того, что происходит решение следующих
проблем: занятости населения, социальных проблем, недостаточного роста национального
дохода, образованности общества и развития науки. Конкуренция между предприятиями
(независимо от их размеров и масштабов) за место в рыночной конъюнктуре делает рынок
более совершенным. На сегодняшний день человеческим ресурсам отдаётся
приоритетность в эффективном управлении ресурсами, а не финансовым и материально вещественным [1].
В XXI в. производительные силы набирают всё большую популярность. Хочется
отметить тот факт, что во всём мире большое количество исследователей уделяют особое
внимание
изучению
человеческого
капитала,
как
фактора
повышения
конкурентоспособности предприятия. Многие страны уже осознают важность этого
ресурса и вкладывают в его развитие большие деньги. Всё больше людей стремится
получить высшее образование (так как это основа и есть того самого капитала, который
рассматривается), стараются усовершенствовать свои профессиональные возможности,
чтобы быть еще более полезным для своей компании [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что человеческий капитал – это совокупность
экономических отношений, накопленного опыта, знаний, компетенций, и только благодаря
инвестированию в физическое, психологическое и социальное здоровье человека, можно
добиться наибольшей эффективности отдачи данного вида ресурса.
Можно выделить 3 категории человеческого капитала:
1) формирующийся;
2) функционирующий;
3) нефункционирующий.
Основными видами инвестиций в капитал являются:
- расходы, связанные с образованием;
- расходы, связанные со здравоохранением;
- расходы, связанные с мобильностью [4].
Основными особенностями инвестиций в человеческий капитал являются:
- общественная выгода от инвестиций в человеческий капитал превышает сумму тех
выгод, которые получает каждый индивид в отдельности. Индивидуальная выгода
определяется размером дохода, а общественная - размером ВВП;
- вложения в человеческий капитал дают длительный по времени, значительный по
объёму и интегральный по характеру экономический и социальный эффект;
- независимо от источника инвестирования, доход от инвестиций имеет трехсторонний
эффект;
- инвестиции в человеческий капитал не могут иметь временный или разовый характер,
поскольку это уменьшает их общую эффективность. В отличие от физического капитала,
инвестирование в человеческий капитал происходит в течение всего периода
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существования его носителя, иначе эффективность от таких капиталовложений снижается
или вообще отсутствует;
- инвестиции в человеческий капитал возвращаются в несколько раз с большей отдачей,
чем вклады в материальное производство [2].
Теория человеческого капитала имеет недостатки. Критики утверждают, что
дополнительный доход не является результатом только инвестиций в образование,
поскольку люди имеют больше врожденных способностей и у них более высокие
социальные мотивы. Тем не менее, образование остается важным фактором эффективности
работника, потому что более способному человеку проще достичь высокого уровня
образования.
В условиях рыночных отношений жёстко регламентируется жизненный путь человека,
который меняется собственной стратегией личности, принятой в условиях выбора.
Конкретный человек становится ответственным за свой жизненный путь и вынужден
выбирать из нескольких возможностей наиболее желаемую, лучшую для реализации.
Следует отметить, что на уровень развития человеческого капитала значительное
влияние имеет заинтересованность государства в его увеличении путем финансирования из
государственного бюджета образования, здравоохранения, духовного и физического
развития населения. В развитых странах мира государство берёт на себя всё большую долю
расходов на человеческое развитие. Это обусловлено чрезвычайно важным стратегическим
значением таких инвестиций и тем, что они имеют значительный положительный внешний
эффект для социального и инновационного развития страны в целом [6].
Благодаря качественному человеческому капиталу индивид в процессе своей
деятельности приносит предприятию немалые экономические выгоды. Выгодным является
то, что они обуславливают повышение производительности труда владельцев
человеческого капитала, а следовательно - увеличивают ВВП.
Основными приоритетами в работе с персоналом должны быть:
- формирование активных и преданных предприятию работников, в том числе
молодежи, заинтересованной в его процветании, через их участие в управлении или
собственности, планирование деловой карьеры, реализации их способностей в процессе
труда;
- согласование критериев мотивации персонала с целями предприятия;
- создание условий для внештатной карьеры работников, желающих проявить себя в
работе во временных проектах с соответствующим ростом уровня оплаты труда.
Таким образом, человеческий капитал является самым ценным ресурсом и фактором
повышения конкурентоспособности предприятия. Полезным в обеспечении формирования
человеческого капитала нужному предприятию качества может быть опыт ведущих
зарубежных и отечественных компаний, которые внедряют в свою практику концепцию
непрерывного обучения персонала с использованием следующих основных форм:
- организация стажировки, командировок в учебные центры, на другие аналогичные
предприятия;
- курсы и тренинги на самом предприятии;
- курсы и тренинги в учебных центрах и тренинговых компаниях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации контроля за исполнением
управленческих решений. Акцентируется внимание на основных проблемах
поведенческого характера. Определены характеристики эффективного контроля.
Ключевые слова
Контроль, этапы контроля, процесс контроля.
Контроль - это одна из основных функций управления, гарантирующая выполнение
целей, которые назначены организацией, осуществление утвержденных управленческих
решений.
Руководство организации устанавливает верность своих решений и необходимость в их
корректировании с помощью контроля. Ключевым условием, определяющим результат той
или иной фирмы, является организационный контроль.
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Осуществлять контроль - это значит, в некотором роде, вводить стандарты, измерять
фактически достигнутые результаты и их отклонения от установленных стандартов; с
другой стороны отслеживать развитие выполнения принятых управленческих решений и
оценивать достигнутые результаты по ходу их проведения.
Если отклонения в ходе реализации принятых ранее решений значительны, именно
результаты контроля становятся основанием для руководителей организации
корректировать принятые ранее решения [1 c.149].
Главным является разработка поставленных планов и выбор определённой стратегии
управления, далее главной целью будет утверждение мер, которые будут направлены на
осуществление этих планов. Именно это является наиболее основным в создании основы
для результативного управления организацией. Так как управление должно
руководствоваться действиями других, основной частью функции контроля будет являться
убеждённость в том, что все люди в той или иной организации должны выполнять план
работы, предоставленный руководством, это и позволит организации достигнуть успеха в
её функционировании.
В настоящее время весь процесс контроля в менеджменте делят на три этапа:
1. Предварительный.
2. Текущий.
3. Заключительный.
Выполнение поставленных правил, процедур можно отнести к основным средствам
осуществления предварительного контроля. Правила же разрабатываются для обеспечения
реализации планов, а если им строго следовать, то можно заметить, что работа движется в
указанном направлении. Предварительный контроль в организациях используют в областях
по отношению к материальным, человеческим и финансовым ресурсам.
Нельзя из плохого сырья сделать качественную продукцию. В связи с этим,
промышленные предприятия осуществляют необходимый контроль, за используемыми
материальными ресурсами.
Предварительный контроль в сфере человеческих ресурсов можно достигнуть путём
полного анализа тех практичных и высокопрофессиональных знаний и навыков, которые
требуются для реализации тех или иных служебных обязанностей и выбора наиболее
подготовленных и опытных людей. В целях уверенности, что принимаемые работники
смогут выполнить возложенные на них обязанности, требуется установить минимально
допустимый уровень образования или трудовой стаж работы в данной деятельности, а
также проверить рекомендации и документы, представляемые нанимаемым [2, c. 81].
Бюджет является важнейшим средством предварительного контроля финансовых
ресурсов, который способствует осуществлению функции планирования. Бюджет даёт
уверенность на то, что когда предприятию будут нужны наличные средства, то эти средства
у него будут [3, c. 22].
Независимо от типов и количества контрольных систем, необходимых организации,
существует четыре основных этапа любого процесса контроля.
Первый этап в контрольном процессе – установление стандартов.
Второй этап в процессе контроля – измерение фактических результатов деятельности
контролируемого объекта.
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Третий этап – сравнение фактических результатов и стандартов, разработанных на
первом этапе.
Заключительный этап в контролирующем процессе – оценка результатов и
осуществление корректирующих действий [4, c. 32].
Хорошая система управления стимулирует действия путем выявления значительных
отклонений от первоначального плана. Органы управления обязаны сконцентрироваться на
конечном итоге. Во многих случаях система управления, построенная вокруг обратной
связи, не представляется возможной. Пусть даже выполнимость тех или иных решений не
может быть ограниченной, не следует использовать системы управления с обратной
связью. Всё же, имеется большое число других элементов управления, которые с лёгкостью
можно применить к решению разных задач, а также их можно установить с применением
других методов.
Если бы в целом общий состав всё время выполнял то, что будет лучше для организации,
то надобность контролировать организацию и управлять ей исчезла бы. Но, очевидно,
отдельные личности иногда не в состоянии или просто не желают сотрудничать в
интересах организации, как раз в этот момент необходимо реализовать набор элементов
управления для защиты от нежелательного поведения, а ещё для вознаграждения полезных
действий сотрудников.
Одним из основных видов проблем, от которых защищает система управления,
представляются личностные ограничения. Люди иногда не понимают то, что от них
требуют, не понимают, как они могут лучше выполнять свою работу, потому что у них нет
некоторых навыков для её выполнения, поэтому нужно проводить специальные виды
обучения, уже после них они будут владеть теми знаниями, которые помогут им выполнять
разного рода задания. К тому же, люди имеют несколько врождённых перцептивных и
когнитивных отклонений, например, бессилие обрабатывать новую информацию или
принимать организованные решения и эти отклонения способны уменьшать
организационную эффективность. Есть такие ограничения, которые можно исправлять или
их можно избежать, но для остальных контроль необходим для охраны от опасного
влияния. Если индивидуальные и организационные цели полностью не совпадают, то
сотрудники предпочитают не выполнять заданную работу. Иными словами, нужно
предпринимать какие - то решения или увеличивать цели конгруэнтности, либо совершать
шаги, которые будут не позволять сотрудникам действовать в своих интересах [4, c. 59].
Если ничего не делать для защиты организаций от возможных возникновений
нежелательного поведения, которое вызвано личными ограничениями и мотивационными
проблемами, то можно прийти к серьёзным последствиям. Недостаточный контроль может
привести к снижению эффективности труда рабочих или к более высокому риску низкой
производительности.
Идеальный контроль, который означает полную убеждённость в том, что в
действительности выполнение будет происходить в соответствии с планом, невозможно из
- за возникновения непредвиденных событий. Хороший контроль означает, что
подготовленный человек достаточно уверен в том, что не возникнет никаких неприятных
неожиданностей. Существует высокая вероятность того, что в некоторых случаях
существует низкая производительность труда рабочих, несмотря на правильный
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операционный план, в таких случаях подобным действиям дается название: «из - под
контроля».
Стоит выделить важные характеристики эффективного контроля. Во - первых, это
управление, которое ориентированно на будущее: оно направлено на то, что бы в будущем
не иметь неприятных сюрпризов. Во - вторых, контроль должен являться многомерным,
также хороший контроль не может быть установлен над деятельностью с несколькими
целями. В - третьих, оценить достигнута ли гарантия хорошей производительности, бывает
очень сложно. В - четвёртых, повышение контроля не всегда экономически желательно.
Инструменты контроля, как и другие экономические блага, бывают дорогостоящими. Они
должны быть реализованы только при условии, что ожидаемые выгоды в несколько раз
превышают затраты.
Контроль управления является поведенческой проблемой. Инструменты управления
являются результативными только в той мере, в какой они влияют на поведение в нужном
направлении. Хороший контроль можно достигнуть с помощью различных способов. В
некоторых случаях от проблем управления можно уклониться, например, путём
централизации или автоматизации поставленных решений. Если проблемы не удаётся
избежать, один или более типов управления, как правило, необходимы или желательны.
Варианты могут быть систематизированы в соответствии с объектом контроля.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Аннотация
В статье обозначена актуальность использования информационных систем в области
управления организациями. Выявлены качественные показатели роста организации за счёт
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внедрения информационных технологий. Сделан вывод о влиянии НТП на темпы
внедрения информационных систем.
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Каждый тип информационных систем ценен для помощи организациям в решении
важных проблем. Такие системы, которые являются действенными инструментальными
средствами для участия в конкуренции, названы стратегическими информационными
системами.
Стратегические информационные системы используются на всех уровнях организации и
рассматривают более глубокие и широкие причины, чем другие виды систем, также
существенно изменяют цели фирмы, изделия, услуги внутренние и внешние связи.
Информационные системы и технологии не только изменили способ работы людей, они
также изменили способ конкуренции предпринимателей между собой. Использование
информационных технологий для управления предприятием делает любую организацию
более конкурентоспособной за счёт повышения её управляемости и адаптации к
изменениям рыночной конъюнктуры, что позволяет:
- повысить эффективность управления компанией за счет обеспечения руководителей и
специалистов достоверной информацией (на основе единого банка данных);
- обновить (изменить) характер труда сотрудников, избавляя их от выполнения
рутинной работы;
- обеспечить надежный учет и контроль поступлений и расходования денежных средств
на всех уровнях управления организации;
- повысить эффективность обмена данными между отдельными структурами
подразделений;
- гарантировать полную безопасность и целостность данных на всех этапах обработки
информации.
Чтобы использовать информационные системы как конкурентоспособное орудие, нужно
сначала понять, где должны быть выявлены стратегические возможности
предпринимателей.
Внедрение новой информационной системы не обеспечивает немедленного
экономического роста, но способствует развитию организации, её переходу на качественно
более высокий уровень, как в улучшении качества обслуживания клиентов, так и в
прозрачности движения товара и капитала организации [2].
Организационные системы являются важными для управления бизнесом или любым
другим типом организации, и менеджерам приходится иметь дело со многими такими
организационными системами. Однако эти организационные системы были разработаны
для поддержки организации в целом и ее отделов. Системы поддержки управления,
напротив, предназначены, чтобы непосредственно поддержать менеджеров, которые
принимают стратегические и тактические решения для организации.
Управление организацией рассматривают как важнейшую функцию, без которой
немыслима целенаправленная деятельность любой социально - экономической,
организационно - производственной системы (предприятия, организации, территории).
Систему, воплощающую функции управления, называют системой управления.
Важнейшими функциями, реализуемыми этой системой, являются прогнозирование. В
процессе управления получают сведения о состоянии системы в каждый момент времени, о
достижении (или не достижении) заданной цели с тем, чтобы воздействовать на систему и
обеспечить выполнение управленческих решений.
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Системы управления организации разработаны, чтобы обеспечить поддержку
определенному менеджеру или маленькой группе менеджеров. Они включают приложения,
чтобы поддержать управленческое принятие решения типа систем групповой поддержки,
исполнительных информационных систем и экспертных систем. Имеются
организационные системы, разработанные для поддержки организации в целом или её
больших отделов типа систем обработки операций (действий) и накопления данных.
Вместе они обеспечивают условно всестороннее отображение приложений
информационной технологии внутри единой организации (внутриорганизационные
системы). Помимо этого имеются внутриорганизационные системы, кусающие
ограниченные стороны типа электронного обмена данных. Вместе они обеспечивают
сравнительно исчерпывающее отображение приложений информационной технологии
внутри единой организации, т.е. внутриорганизационные системы.
Основной проблемой в управлении организациями является актуальное принятие
правильных решений в связи с изменениями экономической ситуации. В то же время
социально - экономические системы могут быть представлены в достаточно строгой
математической форме, т.е. формализованы. Любое экономическое исследование всегда
предполагает объединение теории и практики [3].
Таким образом, научно - технический прогресс чрезвычайно ускоряет темпы
маневрирования информационных систем в управлении организации и внедрения во все
сферы социально - экономической жизни общества в целом.
Список использованной литературы
1. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. –М.: ИНФРА М, 2006. - 528 с.
2. Экономика предприятия: Учебник. / под ред. проф. О.И. Волкова. - М.: ИНФРА - М,
2005. - 601 с.
3. Чернышев И.В., Никулин А.Н., Расторгуев Д.Н.. Информационные системы в
экономике организаций.: Учебное пособие . - УлГТУ, 2009. - 18 с.
© Т.Н. Субботина, Е.С. Григорьев, 2017

УДК 316.46.058

Т.Н. Субботина
к.п.н., доцент кафедры менеджмента
КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга
E - mail: economica _ kgu@mail.ru
А.А. Гусакова
студентка 2 курса, специальность «таможенное дело»
КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга
E - mail: gusakovanastasiia@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Аннотация
В статье затрагиваются вопросы специфики лидерства в государственном секторе.
Определяются требования к личности лидера в государственной службе, направления
развития лидерства. Выявляются тенденции развития лидерства в России.
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Лидерство является типом управленческого взаимодействия, основанным на наиболее
эффективном для данной ситуации сочетании различных источников власти и
направленным на побуждение людей к достижению общих целей. В результате лидерского
подхода влияние на людей оказывается путем принятия людьми требований лидера без
прямого проявления власти. Лидерство является неотъемлемой частью работы в рамках
любого вида деятельности [1].
Лидерство подразумевает и самосовершенствование. Для соответствия высоким
требованиям, лидер должен постоянно развиваться и получать новые знания. Своим
примером лидер способствует развитию подчиненных.
Различают формальное и неформальное лидерство. Формальный лидер оказывает
приоритетное влияние на членов организации, закрепленное в ее нормативах и
основывающееся на положении в общественной иерархии. Неформальный лидер
представляет субъективную способность, готовность и умение проявлять лидерские
качества, обладает признанием за ним права на руководство со стороны членов группы [4].
В первую очередь, лидерство в государственном управлении обусловлено тем, как
ведётся подбор квалифицированных кадров руководящего звена. Решение данной задачи
традиционно осуществляется с помощью Федеральных программ развития системы
государственной службы Российской Федерации [3].
Лидер в государственных органах сознательно вступает в процесс управления, при этом
подчиняясь вышестоящему руководству. Лидеры взаимодействуют как с руководящим
звеном, так и с членами группы, берут на себя функции координатора действий, оказывают
эмоциональное воздействие на сотрудников. Кроме того, лидер часто выступает
мотиватором. Мотивационный потенциал лидера оказывает влияние на продуктивность
коллектива. Это является неотъемлемой частью лидерства. Лидер должен не только
принимать своевременные решения, но и настраивать других людей на работу.
Степень проявления лидерства зависит от формального статуса личности.
Государственные служащие подчиняются руководству и соблюдают субординационные
отношения. Это означает, что проявление лидерства ограничено степенью включенности в
принятии решений по разрешению служебных задач. Статус лидера предполагает большую
социальную ответственность, вследствие особого вида его деятельности.
Требования к личности лидера в рамках осуществления государственной службы
группируются в три блока. Функционально - ролевые характеристики лидера: именно
данный блок формирует успешное выполнение должностных обязанностей.
Коммуникативно - деловые качества. Данный блок раскрывает умение лидера
сотрудничать с людьми, определяет степень его общительности и гибкости в
межличностных отношениях. И последний блок – нравственно - этические качества [1].
В качестве главных направлений развития лидерства в государственной службе
признаются: совершенствование обучения сотрудников современным методам управления
коллективами; разработка современных критериев оценки эффективности руководителя в
органах государственной власти и др. [2].
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Из этого следует, что осуществление лидерства в органах государственной власти
основывается на специфике профессиональной деятельности и особенностях
формирования данных структур: административно - командная система управления с
жёсткими формами подчинения, с рационализацией деятельности и соблюдением
субординации, исполнение сотрудниками приказов и указаний вышестоящей организации,
особые условия труда и повышенная ответственность за результаты работы.
Считается, что главные интересы государственного сектора основываются на развитии
страны и показателей социального благосостояния населения. В Российской практике
понятие лидера в государственных органах не отделено от политического лидерства.
Лидерство на государственном уровне, которое определяется как способ организации и
осуществления власти в условиях демократического развития общества, дифференциации
социальных слоев на основе экономического положения и соответствующего
политического сознания. Политическое лидерство на этом уровне предусматривает
удовлетворение интересов, как лидера, так и общества, поэтому ориентация на социальное
партнерство входит в систему политических ценностей общества [4]. Ведущие принципы
лидерства наиболее точно просматриваются в российском государственном управлении.
Несмотря на обособленность и децентрализованность, государственное управление часто
характеризуется такими принципами как: императивность, информативность и
дисциплинарность.
В России явно выделяются две тенденции, которые помогают более точно определить
сущность лидерства – институциализация и профессионализация. Институциализация
лидерства проявляется в том, что движение к власти, управленческой деятельности в
государственном секторе ограничено нормами и организационной структурой. Функции
лидеров определены нормативными документами. Это значительно ограничивает свободу
проявления лидерских качеств, повышает влияние окружающих обстоятельств на принятие
решений. Профессионализация представляет собой явление, при котором современные
лидеры должны ориентироваться на решение обыденных, созидательных задач.
Таким образом, лидерство является комплексным понятием, которое должно
рассматриваться в совокупности с личностными качествами и влиянием организационной
структуры. Благодаря системе лидерства государственный сектор представляет собой
специфическую подсистему, формирующую широкие цели общественного развития и
представляющую форму руководства всем процессом государственного управления.
Привлечение инициативных, талантливых, ответственных управленцев, которые смогут
решать сложные, неординарные задачи, но с учётом особенностей государственной
службы, поможет повысить эффективность государственного управления.
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АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ
НА РЫНКЕ ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ:
Проанализирован уровень занятости и безработицы в Самарском регионе и определен
круг насущных проблем в этой области исследования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Занятость, безработица, уровень участия в рабочей силе, Самарская область.
На данный момент времени это очень актуальная тема, так как рынок труда – это
важнейший элемент рыночной экономики. В связи со спадом производства в 90 - х годах в
целом по России положение на рынке труда стало напряженным и неустойчивым. Так в
нашей жизни появилось такое негативное явление, как безработица. Безработица имеет
серьезные социальные последствия, поскольку работа – это, с одной стороны, источник
доходов, а с другой – средство самоутверждения человека в обществе. Этим объясняется
актуальность выбранной темы.
Занятость - одна из важнейших социально - экономических проблем рыночной
экономики. Ее статистическое отражение неоднократно обсуждалось на международных
конференциях статистиков труда, проводимых Международным бюро труда - основным
рабочим органом Международной организации труда (МОТ).
Перед статистикой занятости и безработицы стоят следующие задачи:
 сбор данных о численности занятых и безработных как составных частях рабочей
силы;
 измерение уровня занятости и безработицы с целью изучения состояния, тенденций
на рынке труда;
 изучение состава занятых и безработных с тем, чтобы разработать программу
занятости;
Ситуация на рынке труда оценивается не только через абсолютную численность занятых
и безработных, но и через уровень безработицы и уровень занятости, которые
определяются как удельный вес соответствующей категории рабочей силы в численности
экономически активного населения на начало (конец) периода.
В международной статистике исходным показателем для анализа занятости является
уровень экономической активности населения, т.е. доля численности экономически
активного населения в общей численности населения.
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Безработица характеризуется показателями ее уровня, частоты и длительности.
Уровень безработицы определяется в процентах как отношение числа безработных к
числу занятых и безработных.
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, ЗАНЯТЫХ И БЕЗРАБОТНЫХ
(тысяч человек)
2013
2014
2015
Тыс.
%
Тыс.
%
Тыс.
%
чел
чел
чел
Численность рабочей силы1) 1747, 100
100
1757, 100 1758,1
- всего
2
9
мужчины
868,3 49,7 885,0 50,3
882,6
50,2
женщины
878,9 50,3 872,9 49,6
875,5
49,8
в том числе:
100
занятые в экономике - всего 1691, 100
1704, 100 1698,0
5
8
мужчины
838,2 49,5 855,5 50,2
849,0
50
женщины
853,3 50,4 849,3
50
849,0
50
100
100
100
безработные - всего
55,7
53,1
60,1
мужчины
30,1
54
29,5 55,5
33,6
56
женщины
25,6
46
23,6 44,4
26,4
44
100
100
100
Численность безработных,
15,1
18,0
22,9
зарегистрированных в
государственных
учреждениях службы
занятости (на конец года) 2) всего
мужчины
6,6
43,7
8,2
45,5
10,8
47,1
женщины
8,4
55,6
9,8
54,4
12,0
52,4
из них безработные, которым 13,7
90,7
15,0 83,3
18,6
81,2
назначено пособие по
безработице - всего

Всего
2013
2014
2015

Табл.1.

Табл. 1.1
УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ,
УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ И УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
(в процентах)
Уровень
Уровень
Уровень
Уровень
участия
занятости безработицы зарегистрированной
в рабочей
безработицы1)
силе
69,3
70,4
71,0

67,1
68,3
68,6
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3,2
3,0
3,4

0,9
1,0
1,3

Расчет показывает, что уровень безработицы в Самарской области с 2013 - 2015 год
превышал естественный уровень (1,2 % ), причем наиболее высокого уровня этот
показатель достиг в 2015 году (3,4 % ), но к настоящему моменту безработица до сих пор не
снизилась до естественного уровня.

Рис. 1.1. Уровни занятости, безработицы, участия в рабочей силе.
Как видно из рисунка 1.1 и таблицы 1.1, уровень занятости в 2015 году по сравнению с
2014 имеет тенденцию к повышению, при этом и уровень безработицы возрос. Если в 2014
году уровень безработицы был равен 3 % , то к 2015 году этот показатель увеличился до 3,4
% . Однако уровень участия в рабочей силе с 2013 года имеет ярко выраженную тенденцию
к росту. В 2014 году этот показатель превысил свое значение в 2013 году на 1,1 % , а в 2015
– уже на 1,7 % .
Уровень участия в рабочей силе в 2016 году составила 71,6 % , что свидетельствует о
продолжающейся тенденции к росту уровня участия в рабочей силе населения.
Рынок труда является одним из элементов рыночной экономики. Он представляет собой
систему общественных отношений в согласовании интересов работодателей и наемной
рабочей силы.
Важнейшим показателем состояния рынка труда является уровень безработицы.
Единственный фактор, сдерживающий рост безработицы с точки зрения динамических
потоков на рынке труда – существенное увеличение доли безработных, перешедших в
состав экономически неактивного населения (например, женщины – заняты ведением
домашнего хозяйства).
По мнению большинства экономистов, полная занятость – понятие абстрактное, не
совместимое с идеей развитого рыночного хозяйства. Однако все же безработица должна
быть поставлена в определенные рамки, в пределах которых достигаются режим
эффективного роста и состояние экономической стабильности.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В непростой экономической ситуации, сложившейся сегодня в стране, перед
руководителями стоят серьезные задачи, в том числе поддержка и удержание
конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий. В этой связи в
современных реалиях, связанных с быстрым развитием технологий и инновациями, курс на
бережливое производство становится важнейшим конкурентным преимуществом.
Ключевые себя слова
Бережливое производство, оптимизация затрат, производительность труда,
ограниченность ресурсов, конкурентоспособность
В условиях экономической нестабильности бережливое производство приобретает все
большую актуальность. Ведь основная задача каждого предприятия не только выстоять в
столь сложных условиях, но и продолжать счет развиваться. Для этого были необходимо
были повышать счет эффективность были предприятия этой по всем направлениям всех
деятельности. Необходимо всех отметить счет что, это будет всех происходить всех за счет
повышения этой производительности были имеющихся счет ресурсов, улучшения этой
качества всех выпускаемой этой продукции, а также всех оптимизации счет затрат[1].
Бережливое этой производство всех (lean production) — концепция всех менеджмента,
созданная этой в компании счет Toyota Motor Co и основанная этой на неуклонном всех
стремлении всех к устранению были всех видов всех потерь, вовлечении всех в процесс
этой оптимизации этой бизнеса всех каждого были сотрудника этой и максимальной этой
ориентации всех на потребителя. «Отец» этой системы всех Тайити этой Оно начал счет
первые были опыты счет по оптимизации были производства счет еще в пятидесятых были
годах были прошлого всех века. В те послевоенные этой времена были Япония этой лежала
всех в руинах, стране этой нужны этой были новые этой автомобили. Японцам были
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пришлось были учиться счет эффективно были работать, создавая всех множество этой
разных всех моделей всех машин были в условиях были невысокого этой спроса этой на
каждую счет из них. Такую были задачу всех до них не решал были никто. Собственно,
отсюда счет и родился счет термин были «lean»[2].
«Повышение были качества», «ноль дефектов», «точно были вовремя» — всё это
принципы всех кайдзен, японской всех философии всех ведения счет бизнеса. Она
предполагает, что на производстве этой не должно счет быть ни одного этой дня без новых
счет идей, предложений были по устранению счет производственных были потерь,
издержек счет и т.д. В российском были толковании были подобная были система всех
знаний всех называется счет «бережливое были производство», или лин - технологии, и
является были одним всех из эффективных счет средств счет повышения этой
производительности счет труда. Татарстанские были предприятия всех активно счет
используют были эти технологии этой на практике.
Наиболее активно внедрение системы лин - менеджмента началось, когда в Татарстане
была принята долгосрочная целевая программа «Реализация методики «Бережливое
производство» на 2012 - 2013 гг.». Республика первой среди других субъектов России
разработала программу по реализации лин - технологий на правительственном уровне.
Сейчас технологии бережливого производства, переработанные с учётом полученного
опыта, в Татарстане применяют 163 компании. Список включает представителей
машиностроительной, химической, нефтехимической, энергетической отраслей, а также
предприятия лёгкой промышленности, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения.
ПАО «Татнефть» – одно из передовых предприятий, успешно внедряющих методику
«Бережливое производство» в республике Татарстан. Развитие Lean - технологий
осуществляется в рамках программы действий, направленных на создание постоянно
действующего механизма с целью развития и совершенствования производства на основе
философии и принципов Lean. В реализацию программы вовлечены 14 структурных
подразделений компании.
В целях популяризации лин - технологий специалистами Казанского государственного
технического университета им. Туполева совместно с Торгово - промышленной палатой
«Закамье» на деньги республиканского бюджета разработан учебник «Современные
методы организации, управления и технологии бережливого производства», который
бесплатно предоставляется татарстанским промышленникам.
Необходимо заметить, что полученный практический опыт позволил перевести
внедрение технологий бережливого производства с уровня предприятий на уровень
городов республики. Так, в Татарстане успешно действует проект «Набережные Челны город устойчивого развития». В настоящее время прорабатывается вопрос по
формированию в республике отдельной программы в области внедрения бережливого
производства в других муниципальных районах и городских округах.
Таким образом, сфера применения и распространения бережливого производства в
последнее время значительно расширилась. Лин - технологии внедряются теперь не только
на уровне производства, но и в непроизводственной сфере, а также в муниципальном
управлении, в ИТ - сегменте.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация
Руководитель есть должен есть помнить, что в 21 веке главным есть конкурентным есть
преимуществом всем предприятия, от которого всем будет форм зависеть развитие году
или банкротство, прибыль году и издержки, выживаемость есть в кризисы, являются базе ее
эффективные году сотрудники, а также счет наличие быть команды счет и количество куда
лидеров быть в компании есть на всех уровнях. А создать быть это возможно свой только
надо при наличии есть в компании всем системы свой постоянного году обучения быть и
повышения есть квалификации.
Ключевые себя слова
Управление, персонал, предприятие, человеческие одна ресурсы, политика.
Программа базе обучения всем и повышения надо квалификации есть персонала форм
имеет свой важное счет значение есть для повышения базе производительности всех труда
базе (ППТ) на предприятии, поскольку свой влияет году на моральный всех настрой есть и
уровень году профессионализма есть сотрудников.
Для достижения году целей есть ППТ руководитель надо использует разнообразные базе
ресурсы, в том числе свое и кадровые, но, как показывает всем опыт, среди счет
руководящего быть персонала году предприятия быть всегда счет есть те, кто не имеет всех
необходимой надо квалификации куда и навыков быть для выполнения цели задач,
стоящих свой перед есть коллективом.
В такой цели ситуации форм есть два пути. Первый базе – отложить быть достижение
быть поставленных куда целей форм на неопределенное быть время куда в связи надо с
отсутствием базе на предприятии году команды, обладающей свой необходимыми быть
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навыками. Второй есть – инициировать есть формирование счет программы быть
регулярного году обучения свой и повышения куда квалификации всех сотрудников есть с
целью году постоянного всех повышения базе эффективности году бизнеса есть и
увеличения году прибыли предприятия цели за счет эффективности форм каждого есть
сотрудника.
Не важно, как это назвать: обучение, совершенствование цели навыков всем или
подготовка году персонала, главное есть – для успешного свой достижения счет целей быть
на предприятии куда должна всем быть сформирована свой постоянная куда долгосрочная
быть программа всем обучения всех персонала. Обучение цели должно быть быть
организовано быть не только счет для новичков, но и для опытных быть сотрудников форм
со стажем, которым быть также свое важно свой планировать цели периодическую быть
переподготовку всем и обучение есть по формированию куда новых надо навыков.
Правильно есть спланированная есть программа быть повышения году квалификации
быть персонала всем имеет всем большое году значение всех для повышения всех
производительности году труда, поскольку свое влияет всем на моральный всем настрой
свой и уровень цели профессионализма году сотрудников. Контроль счет результатов всех
обучения есть и их применение свой в рабочей году деятельности году сотрудников в
короткие базе сроки всех позволяет быть достигнуть цели высокого счет уровня надо
производительности надо труда.
ПАО «Татнефть» уделяет всем повышенное надо внимание быть привлечению году
высококвалифицированных есть специалистов, развитию свое профессионализма цели
сотрудников надо для укрепления цели своих есть позиций есть в нефтегазовом году
бизнесе.
В отчетном быть году в ПАО «Татнефть» продолжено есть совершенствование свой
системы цели непрерывного базе профессионального есть образования, включающее свое
подготовку свое и повышение году квалификации быть рабочих, специалистов,
руководителей есть среднего счет звена быть и высшего быть менеджерского куда состава.
Повышение куда квалификации быть рабочих куда для ПАО «Татнефть» осуществляет
быть частное счет образовательное куда учреждение есть «Центр счет подготовки цели
кадров есть – «Татнефть» и восемь базе его филиалов, расположенных быть на юго востоке есть Республики свое Татарстан.
В ЧОУ «ЦПК – Татнефть» и его филиалах форм осуществляется всех подготовка,
переподготовка надо и повышение всех квалификации счет рабочих быть для
технологических счет производств; подготовка счет и аттестация куда руководителей куда
и специалистов году организаций счет в области надо промышленной, энергетической,
радиационной цели безопасности, безопасности цели дорожного есть движения есть и
охраны быть труда. Центр быть обладает году современной счет материально технической цели базой счет и богатым быть опытом есть подготовки всех рабочих счет
кадров[1].
Приоритетным свое направлением есть работы куда Компании всех является году
многосторонняя быть и последовательная всех подготовка быть руководителей счет
высшего всем и среднего счет звена всех управления. Повышение всех их квалификации
быть проводится быть в образовательных всем заведениях, обладающих свое высоким быть
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рейтингом году в подготовке форм специалистов году нефтегазодобывающего форм
сектора куда промышленности.
Подготовка всех и повышение есть квалификации всех специалистов быть среднего быть
звена надо осуществляется всем в соответствии есть с утвержденной свое Генеральным
счет директором есть ПАО «Татнефть» Программой счет обучения форм руководителей
всех и специалистов куда ПАО «Татнефть», а также есть программами надо повышения
всем квалификации быть структурных базе подразделений, и проводится быть на базе
профильных году ВУЗов счет региона есть и Российской быть Федерации. Подготовка базе
высшего есть менеджерского счет состава всех осуществляется форм Негосударственным
году образовательным свой учреждением базе «Московский счет институт базе
нефтегазового надо бизнеса» по программе быть «Нефтяной свое и газовый быть бизнес»,
куда ПАО «Татнефть» ежегодно всем направляет году на обучение есть перспективных
свой работников всем предприятий свое Группы есть компаний быть «Татнефть».
В современных всем условиях форм развития счет бизнеса форм особую счет
актуальность счет приобретает есть корпоративное счет обучение году и работа надо над
кадровым быть потенциалом. Жесткая всех конкуренция, большое базе количество счет
задач свой и нехватка есть времени базе требуют свой применения году в работе есть с
кадрами надо современных цели инструментов. В Компании году «Татнефть» таким быть
инструментом свое является цели созданный надо в 2011 году Электронный есть
корпоративный году университет быть (ЭКУ) – инновационный году образовательный есть
ресурс, обеспечивающий есть непрерывное есть профессиональное надо развитие цели
специалистов году с использованием свое передовых быть образовательных всех форм и
технологий.
Основными быть задачами куда ЭКУ являются надо интеллектуальное свое и
профессиональное есть развитие свое работников, выявление быть и отбор свой
талантливых цели специалистов свой в перспективный быть кадровый счет резерв цели
Компании, сотрудничество быть с вузами году в области быть дистанционной всех
подготовки быть будущих цели специалистов есть Компании, профессиональная есть
адаптация есть молодых счет специалистов, профориентационная свой работа цели со
школьниками[1].
Главным куда преимуществом всем ЭКУ является быть его строгая быть
ориентированность есть на цели Компании. Благодаря свой тому, что разработчиками базе
курсов, практикумов всем и тренингов быть являются году ведущие куда специалисты свой
Компании, слушатели году ЭКУ обучаются есть в соответствии всех со стратегией есть
развития быть ПАО «Татнефть».
ЭКУ продолжает куда развиваться есть и наращивать году образовательную есть базу. В
настоящее есть время всем в ЭКУ представлено быть более счет 20 обучающих форм
курсов, тренингов форм и практикумов, а также базе ряд проектов есть творческой быть
направленности.
Руководитель счет может быть добиться счет постоянного базе повышения цели
эффективности есть деятельности форм предприятия куда за счет ППТ при условии году
реализации всех регулярного всем обучения быть и повышения году квалификации есть
сотрудников. Непрерывное всем обучение форм и повышение году квалификации всех
способствуют цели росту быть производительности году труда, что помогает цели
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сотрудникам всем максимально быть полно куда реализовывать быть свой потенциал всех
через куда повышение цели личной форм эффективности. Важное счет условие всех –
готовность есть принять всех людей быть и уровень счет их профессионализма форм
такими, какие есть они есть в данный счет момент, и обеспечить надо надлежащий быть
уровень быть их производительности свое через есть обучение цели завтра.
Обучение быть и повышение быть квалификации есть сотрудников надо позволят есть
руководителю всех повысить году эффективность есть предприятия куда и увеличить есть
рентабельность цели гораздо надо больше, чем любая свое другая свое деятельность.
Данный быть принцип есть должен есть быть применим быть ко всем сотрудникам свое
компании всем в отношении всем их обучения счет и повышения году квалификации. Их
ценность для компании году возрастает быть с совершенствованием всех их навыков базе и
умений. Когда всем они начинают свой осознавать есть возросшую свой эффективность
счет своей есть работы, у них повышается цели внутренняя цели мотивация году и
уверенность надо в собственных форм силах.
Результат форм обучения году и повышения счет квалификации быть во многом счет
зависит быть от той атмосферы, в которую свой персонал свой окунется форм по
возвращении есть к работе всем после быть прохождения есть обучения. Поскольку свое
успех свое обучения надо определяется есть изменениями счет в поведении, персонал году
должен цели верить счет в то, что нововведения есть в их стиле цели работы цели будут
есть оценены базе руководством есть по достоинству. Если новый надо стиль быть
поведения году останется базе незамеченным, то все быстро быть вернется есть к прежнему
форм более быть удобному образу куда жизни счет и о ППТ надо будет цели забыть.
Обязанность году руководителя есть – создать есть на предприятии форм обстановку,
благоприятствующую куда обучению, демонстрируя быть свое положительное свое
отношение всем к нововведениям надо и изменениям.
Список использованной литературы:
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Данная работа раскрывает сущность сегментирования рынка в трудовой области,
характеризует базовые составляющие этого явления, доказывает актуальность проведения
анализа данного типа.
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Сегментация рынка труда – это процесс разделения работодателей и продавцов труда на
группы по объединяющим их признакам. Сегментарный рынок труда – это рынок с четко
обозначенными частями – сегментами, на которых сосредоточиваются определенные
категории конкурирующих между собой работников (последние не являются конкурентами
другим работникам в иных частях рынка труда). Такие сегменты образуются, например, на
рынках женского труда, труда инвалидов, пожилых трудящихся и др.
Сегментирование рынка труда имеет большое значение: для анализа рынка; изучения его
структуры и емкости; выявления контингента, образующего предложение труда и спрос на
него; определения перспектив рынка труда. Подобное изучение составляет содержание
маркетинга рынка труда.
Сегментирование производится по разным критериям и в зависимости от различных
признаков. Ими могут быть: географическое положение (регион, город, район и др.),
демографические характеристики (половозрастной и семейный состав населения),
социально - экономические характеристики (уровень образования, профессионально квалификационный, стаж работы, национальность и др.), экономические показатели
(распределение покупателей по формам собственности, по их финансовому состоянию;
распределение продавцов труда по уровню материальной обеспеченности и степени
нуждаемости в средствах существования и др.), психографические показатели (личные
качества работников, их принадлежность к определенным слоям и прослойкам общества и
др.), поведенческие характеристики (мотивация занятости и др.).
Особое значение имеет выделение сегментов, в которых сосредоточены
малоконкурентноспособные группы лиц, нуждающихся в работе: молодежь, вступающая в
трудоспособный возраст; пожилые работники; инвалиды 3 - й группы; женщины с детьми,
т. е. все те, кто особо нуждается в социальной поддержке со стороны государства.
Анализ возможностей рынка, разработка маркетинговой стратегии и претворение её в
жизнь, без всяких сомнений, являются необходимыми действиями для максимально
плодотворной работы любого предприятия [1, с. 365]. Однако для того, чтобы войти в
рынок определенных товаров или услуг, а так же построить стратегию покорения данной
экономической площадки, участникам рыночных отношений обязательно нужно хорошо
изучить правила господствующего в данной стране сегментирования рынка труда.
Сегментирование представляет собой дифференцирование трудящихся и их мест
работы на постоянные закрытые группы и зоны, ограничивающие мобильность рабочей
силы своими рамками. Известно, что взаимоотношения работодателей и работников во все
времена были неотъемлемой частью любого рабочего процесса. Поскольку трудовой рынок
довольно специфичен по своему содержанию, принципы деления его на сегменты, в
большинстве стран, остаются одинаковыми: существуют первичный и вторичный рынки
[2, с.89]
Первый, как правило, характеризуется постоянным уровнем занятости, возможностью
профессионального роста и достойной отплатой труда, а так же использованием новейшего
технического оборудования в процессе труда. Известно также, что работники данного
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сегмента имеют высокую степень ответственности за выполненную работу и поэтому
вынуждены постоянно повышать уровень собственной квалификации.
Второй же, в противовес, не предусматривает стабильности в работе и карьерной
лестницы, определяется большей текучестью кадров и плохой заработной платой. Доля
женщин, молодежи, людей предпенсионного возраста, а так же других лиц, нуждающихся
в особой социальной защите в данном сегменте очень высокая.
Таким образом, можно увидеть, что сегментация является совокупной разбивкой спроса
и предложения на труд, где определенный сегмент представляет собой группу людей,
которые одинаково отвечают на одни и те же побудительные мотивы занятости. При
проведении анализа сегментов рынка труда объектами сегментирования принято считать
как работодателей, так и наемных работников.Так, если для потенциальных нанимателей
сегментация рынка полезна своей особенностью всесторонне оценивать потребности
предприятия, то для работников же она необходима по причине того, что помогает
сформировать представление о группах, которые составляют их совокупность (это могут
быть демографические, половозрастные характеристики, одинаковые черты поведения
групп людей).[3, с.69]
Сегментация в сфере трудовых отношений имеет несколько достаточно весомых цели.
Во - первых, она является неотъемлемой частью анализа рыночных
возможностей. Благодаря сегментированию, экономисты проводят анализ
предложения рабочей силы и спроса на нее, актуальных на данный момент, после
чего, оценивают возможные перспективы для дальнейшего развития рынка труда.
Эти результаты дают возможность детально обосновать перспективы развития
рынка труда по отдельным признакам.
Во - вторых, проводится учет интересов населения, работодателей, а так же государства
при проведении мероприятий политики занятости. Так, появляются новые возможности
для ранжирования необходимых мер, что является важным шагом для формирующегося
рынка труда при ограниченности финансовых возможностей развития занятости в условиях
экономического кризиса в стране. [4, с.84]
Как правило, исследователи - маркетологи проводят выбор типа и базиса
сегментирования. От их функционирования, в будущем, зависит успешность проводимого
испытания в целом. Дело это отнюдь не простое: до настоящего времени все еще не
разработан единый алгоритм сегментирования рынка труда, поэтому этот процесс по
большей части является творческим и трудным.
Список использованной литературы:
1.Вечканов Г.С. экономическая теория. – СПб.: «Питер», 2012, 365 с
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Агропромышленный комплекс является важнейшим межотраслевым комплексом,
который был создан с целью обеспечения населения продовольствием и входит в число
основных приоритетных частей экономики. Агропромышленный комплекс представляет
собой сложную производственную систему [3]. Центральным элементом АПК является
сельскохозяйственное производство, главными ресурсами которого наряду с орудиями
труда и трудовыми ресурсами являются климат, земля, погода, составляющие в
совокупности биоклиматический потенциал [4].
АПК представляет собой одну из самых важных отраслей экономики России: в нем
сосредоточено около 13 % основных производственных мощностей, 14 % трудовых
ресурсов, производится порядка 6 % валового внутреннего продукта [5]. В последнее время
в России особое внимание уделяется развитию именно сельского хозяйства, так как
организация продовольственной безопасности и формирование эффективного
агропромышленного комплекса являются основой стабильности страны [2].
Инвестиции стимулируют экономический рост организации, обновление его
производственных фондов, повышение заинтересованности кадрового потенциала ее
целям, внедрение отраслевых новаций и другое.
За последние годы существенные объемы денежных средств поступают именно в
сельское хозяйство. Инвестиции занимают важное место при обеспечении эффективности
функционирования сельского хозяйства, в кратко - , средне - и долгосрочной перспективе.
Инвесторы внимательно сравнивают возможные доходы и степень риска вложений в
страну, отрасль, организацию. Как в отдельности, так и в совокупности системой
управления рисками предусматриваются политические, экономические, технологические и
другие риски.
Сельское хозяйство является одним из самых чувствительных к кризису отраслей
экономики [6]. Из - за сложных макроэкономических условий, сложившихся в 2017 году, а
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также санкций, введенных ЕС, США и рядом других стран, финансирование из внешних
источников стало на сегодняшний день для кредитных организаций невозможным. В то же
время повысились риски кредитования экономики, особенно одной из самых проблемных
ее отраслей – сельского хозяйства.
С другой стороны инвестиции в сельское хозяйство страны на сегодняшний день
являются одними из самых привлекательных инструментов. В связи с вводом Российской
Федерацией частичного продовольственного эмбарго в отношении Украины и
Европейского союза, инвестирование в развитие собственного сельского хозяйства
становится наиболее привлекательным.
Процесс инвестиций в сельское хозяйство подвержен влиянию определенных факторов
[1]. На определенную часть предприниматель может оказывать влияние, а другая часть
изменяется исключительно от внешних условий и не зависит от предпринимателя. К
факторам, зависящим от предпринимателя, относят:
- выбор первоочередного объекта инвестиций;
- продуктивность скота и урожайность сельскохозяйственных культур;
- концентрация и специализация производства;
- выбор технологии производства основных видов продукции сельского хозяйства;
- характер инвестиций: краткосрочные, долгосрочные;
- себестоимость производства и уровень производительности труда.
Предприниматель может воздействовать на данные факторы в течение
производственного процесса или может планировать свои инвестиции и производство
продукции на ближайшую перспективу. Однако при инвестициях существуют следующие
факторы, на которые товаропроизводитель не может оказывать влияние:
- цены на сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленного
производства;
- налоговые ставки на прибыль;
- процентная ставка на кредит;
- сезонность производства сельскохозяйственной продукции;
- инфляционные процессы;
- спрос на продукцию с учетом соотношения цен;
- обязательные поставки сельскохозяйственной продукций;
- мировые цены на продукцию.
При привлечении инвестиций важным условием является учет того факта, что они
привлекаются на возвратной, платной и срочной основах. Данные принципы используются
в конкретных расчетах эффективности привлечения инвестиций. При государственных
инвестициях вместо перечисленных принципов важное значение имеет принцип целевого
использования бюджетных средств [9]. Инвестиции бывают взаимоисключающими,
взаимодополняющими и конкурирующими.
В настоящее время в России действует госпрограмма по развитию сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы, которая была принята в 2012 году. Государство выделило большой объем
денежных средств для реализации данной программы (табл. 1).
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Таблица 1 - План реализации финансирования госпрограммы
по развитию сельского хозяйства [10]
Период
Объем выделяемых из федерального бюджета средств тыс.
руб.
2013 г.
216 385 900,96
2014 г.
257 209 362,36
2015 г.
282 025 745,47
2016 г.
305 387 000,34
2017 г.
325 551 332,23
2018 г.
343 909 031,58
2019 г.
365 691 337,20
2020 г.
386 392 581,13
Подобный уровень поддержки должен привлечь частный капитал юридических и
физических лиц в данную отрасль экономики, что сыграет немаловажную роль в общем
уровне развития сельского хозяйства в стране. На развитие растениеводческой отрасли,
инфраструктуры, перерабатывающих предприятий и логистики дополнительно будут
направлен госсубсидии в размере 3,8 млрд. рублей. В 2015 году государство увеличило
субсидирование на развитие этих отраслей агропромышленного комплекса в размере 29,2
млрд. рублей. В общей сложности 79 субъектов хозяйствования получили безвозмездную
финансовую господдержку Российской Федерации в рамках действия госпрограммы.
Особое внимание в Российской Федерации уделяется и развитию малых форм
хозяйствования (фермерство и крестьянство). Государство делает ставку на такой вид
хозяйственной деятельности как основу обеспечения экономической стабильности и
сохранения занятости на селе. Государство планирует направить более 84 млрд. рублей до
2020 года на оказание безвозмездной финансовой помощи семейным животноводческим
хозяйствам, начинающим фермерам [10]. Данные средства можно будет направить на
приобретение земельных угодий для ведения бизнеса в сельском хозяйстве. Кроме
субсидий, можно также воспользоваться льготными кредитными программами.
Государственные инвестиции, не требующие возврата и оплаты за пользование ими,
являются взаимодополняющими к любой другой форме инвестиций..Собственные
инвестиции и лизинг – конкурирующими [8]. Из - за того, что лизинг предоставляется на
платной основе, организации приходится уменьшать долю собственных инвестиций.
Следовательно, успех деятельности в привлечении внешних инвестиций в
сельскохозяйственное предприятие предполагает необходимость проектного подхода с
детальной проработкой всех элементов с учетов их внутренних взаимосвязей и
нацеленности их на скоординированную цель - привлечение инвестиций. Кредиты банков
являются вторым источником финансирования инвестиционной деятельности. На
сегодняшний день банки выдают сельскохозяйственным товаропроизводителям
долгосрочные инвестиционные кредиты на срок до десяти лет.
Для улучшения инвестиционного климата в России необходимо обязательное
совершенствование налогового законодательства [7]. Необходимо предоставить гарантии
стабильности налогового режима в долгосрочном периоде, так как его крайняя
нестабильность и противоречивость отталкивают всякий инвестиционный спрос. Для
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достижения постепенного роста инвестиционной деятельности необходимо принять ряд
мер по формированию системы страхования рисков инвесторов, долевому участию
муниципальных бюджетов.в.финансировании / инвестиционных // проектов,.развитию /
рыночной.инфраструктуры, / созданию / и распространению ее новых институциональных
форм, улучшению условий развития предприятий. Модернизация сельского хозяйства к
настоящему времени, комплексная реализация упомянутых выше пунктов в будущем,
позволит обеспечить существенное развитие сельского хозяйства, как стратегически
важной отрасли страны.
Список использованной литературы:
1. Обеспечение устойчивого развития организаций аграрного сектора:
коллективная монография // под общей ред. Липчиу Н.В. - Краснодар: КубГАУ,
2014. - 170 с.
2. Стародубцева, В.К. Инвестиции в агропромышленный комплекс // Интерэкспо
Гео - Сибирь / В.К. Стародубцева. - 2013. №2. С.74 - 78.74 - 78.
3. Халяпин, А.А. Теория формирования предпринимательских структур в
аграрном секторе экономики / А.А. Халяпин // Новые технологии. - Издательство:
Майкопский государственный технологический университет (Майкоп), №3, 2012, с. 212 - 216.
4. Халяпин, А.А. Модернизация аграрного сектора экономики в современных
условиях / А.А. Халяпин // Международный сельскохозяйственный журнал. Издательство: Редакция «Международного сельскохозяйственного журнала»
(Москва), №4, 2012, - с. 7 - 9.
5. Халяпин, А.А. Концептуальные детерминанты государственного регулирования
аграрного сектора экономики / А.А. Халяпин // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного
университета. - Краснодар: КубГАУ, №79, 2012. - с. 512 - 528.
6. Халяпин, А.А. Аграрная политика РФ и Краснодарского края / А.А. Халяпин //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. - Краснодар: КубГАУ, №71, 2011. - с. 274
- 296.
7. Халяпин, А.А. Инструменты государственного экономического регулирования
аграрного сектора экономики (по материалам Краснодарского края): Диссертация
канд. эк. наук. - Краснодар: КубГАУ, 2010. – с. 181.
8. Халяпин, А.А. Направления повышения конкурентоспособности и
эффективности деятельности предпринимательских структур АПК Краснодарского
края / А.А. Халяпин // Вестник казанского государственного аграрного
университета. - Издательство: Казанский государственный аграрный университет
(Казань), №4(30), 2013. - с. 43 - 49.
9. Халяпин, А.А. Мониторинг социально - экономического развития региона /
А.А. Халяпин, Р.В. Еремин // Труды Кубанского государственного аграрного
университета. – Краснодар: КубГАУ, 2011. - №4. – с. 35 - 39.
10.. http: // www.mcx.ru - Официальный сайт Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
© М.А. Кургинян, А.А. Халяпин, 2017
175

УДК 336

Д.Ф. Хамидуллина
Студент УГНТУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: z1000i1noch@yandex.ru
Научный руководитель
А.Д. Петрова
старший преподаватель УГНТУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: wdashanastya@mail.ru
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИИ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы исторического развития системы налогообложения.
Ключевые слова:
История налогообложения, виды налогов, сбор, доход.
Отечественная система налогообложения, в течении всего времени, развивалась,
складывалась и претерпевала различные изменения, вместе с историческими моментами и
изменениями в ее политическом устройстве. Появление налогов связано с самыми первыми
общественными потребностями, так как государству всегда необходимы денежные
средства: для ликвидации стихийных бедствий, строительства дорог, поддержания
общественного порядка [4, С. 149]. При разработке форм и методов взимания налогов
выделяются три больших периода.
Первоначально налог существовал в форме дань, которую князья взымали с покоренных
народов.
Со временем дань стала систематическим прямым налогом, система и способы ее
взимания стали более сложными.
В X веке. с развитием торговых отношений между Киевом и соседними странами налоги
переносятся на денежную базу, строительство городов порождает развитие внутренней
торговли и, как следствие, торговые пошлины: мыт перевоз, торговая. Также появляются
судебные пошлины: вира (штраф за убийство), продажа (за прочие преступления). В ХI в.
известны сборы в пользу должностных лиц. Церковь тоже имела свой доход равный
десятой части всех доходов государства — десятина.
Затем, в период феодальной раздробленности в XII веках. произошла децентрализация
налоговой системы. Главным богатством была земля, поэтому в отдельных княжествах
единица налогообложения была соха – это земледельческое хозяйство определенного
масштаба. Она зависела от площади, от качества почвы.
Одним из важнейшего этапа в развитии налогового законодательства в России, было
Соборное уложение 1649 года, в котором отражены вопросы регулирования финансовых
отношений, вопросов собственности, судов, оборота земли и крепостного права, наконец,
было окончательно закреплено крепостное право с отменой урочных лет [2].
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Налоговые реформы, проводимые Петром I были в основном направлены лишь на
покрытие военных расходов и недоимок. Для этого были проведены денежные регалии,
количество прямых налогов увеличилось, в дополнение к налогообложению Стрельцы
были введены военные налоги: драгунские деньги, вербовка, судно, драгунские лошади,
гербовый сбор. Система налогообложения населения при Петре I несколько раз менялась.
Петр I проводил налоговую реформу исходя из положения дел в стране. Налоговая
реформа Петра I означала увеличение как прямых, так и косвенных налогов. Прямыми
налогами были: наем, судно, налог на бороду, на дубовые гробы, на государственные
ценные бумаги и другие [1].
При Екатерине II (1729 - 1796), система финансового управления продолжала
улучшаться. В 1775 году налогообложение торговцев было изменено. Екатерина II
отменила налог на душу населения у торговцев и установила с них гильдейский сбор.
В результате революций 1917 - февраль и октябрь произошли изменения в политической
и государственной власти в России.
Доходы молодого советского государства после революции были главным образом стала
эмиссия денег, контрибуции и продразверстка, поэтому первые советские налоги не имели
большого финансового значения и имели ярко выраженный характер классовой борьбы.
В 1930 - 1932 гг. в СССР была проведена кардинальная налоговая реформа, в результате
которой была полностью упразднена система акцизов, а все налоговые платежи
предприятий были унифицированы в двух основных платежах - налоге с оборота и
отчислениях от прибыли [3].
Преобразовывая современную налоговую систему необходимо обратиться к
историческому опыту России избежать ошибок и рассмотреть положительные аспекты
налоговой реформы.
Таким образом, с развитием общества в российском государстве, с меняющимися
потребностями государства, система налогообложения усложнилась, войны, развитие
товарно - денежных отношений, генерация новых видов налогов, смена правительств,
уровень развития общества. геополитический фактор. Налоги были регулятором
предпринимательских товаров с другими странами через пошлины, были причиной
недовольства среди населения, даже восстания.
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Одна из важнейших задач исследования – выбор из множества факторов, формирующих
величину показателя, наиболее значимых, совместное влияние которых поддается
количественному анализу. Уравнение, в котором отражается совокупное влияние
нескольких факторов на признак, называется уравнением множественной регрессии.
Метод корреляционного анализа позволяет количественно оценивать связи между
величинами при условии действия большого числа факторов, ряд из которых неизвестны.
Его применение дает возможность проверить различные гипотезы о наличии и тесноте
связи между некоторыми переменными или группами переменных, а также гипотезы о
форме связи.
При многофакторном регрессионном анализе совокупность факторов, характеризующих
экономические явления, состоит как из факторов, являющихся случайными величинами,
так и из факторов, являющихся неслучайными величинами. Такое деление условно и
справедливо только в рамках построения моделей.
Оба метода – корреляционный и регрессионный – тесно связаны. Регрессионный метод в
известной мере является продолжением корреляционного, дополняя его главным образом
анализом и интерпретацией коэффициентов множественной регрессии.
Многофакторные экономические модели показывают, как каждый из факторов влияет на
признак и как изменяется последний при изменении каждого фактора на единицу
измерения его величины. Количественная оценка влияния, его удельный вес в совокупном
влиянии всех факторов, выделение из ряда факторов наиболее существенных и выбор
наиболее удачных форм аппроксимации – эти задачи решаются совместно
корреляционным и регрессионным анализом.
Суть многошагового регрессионного анализа состоит в том, чтобы последовательными
приближениями (шагами) найти такой полином (уравнение множественной регрессии),
который в наибольшей мере был бы адекватен реальному изменению признака под
влиянием фактора. Адекватность проверяется по F –критерию (критерию Фишера) и по
показателю.
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При изучении многофакторных экономико - статистических моделей могут встречаться
как прямолинейные, так и криволинейные зависимости. Однако на практике при наличии
криволинейной зависимости стремятся привести переменные функции к линейному виду,
т.е. «линеаризовать» функцию и таким образом подойти к прямолинейной форме связи
между функциональным и факториальным признаками. В связи с этим в работе
рассмотрим лишь случай многофакторной прямолинейной корреляции.
Выборочные данные представлены в табл.1.
Факторы, принимаемые для расчета множественной регрессии
Года
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Число гостиниц и
аналогичных средств
размещения,
единица,Y

Таблица 1

Доходы гостиниц, без
НДС, акцизов и
аналогичных
платежей, млн. руб.(x1)

Число туристов,
млн. чел.(x2)

2496,9988
2710,2075
2799,6339
3605,4598
4019,6333
5016,0487
6013,0081
2198,1569

0,977
1,4
1,6
18
2,2
2,5
2,7
2,9

163
188
199
217
238
253
288
69

Результаты расчетов представлены в табл. 2.
Вывод итогов инструмента «Регрессия»
(множественная регрессия)
Регрессионная статистика
Значение
Множественный коэффициент корреляции
0,864556085
Эмпирический коэффициент детерминации
0,747457224
Нормированный R - квадрат
0,646440114
Стандартная ошибка
39,52688732
Наблюдения
8

Таблица 2

Модель зависимости числа гостиниц от всех факторов имеет вид:
Y(x)=45,905+0,0425х1+0,574х2
Проверку значимости уравнения регрессии осуществим на основе F - критерия Фишера.
Расчетное значение (Fрасч) равно 7,399. Табличное значение F - критерия при доверительной
вероятности 0,95 и числе степеней свободы γ1 = k = 2 и γ2 = n – k – 1 = 8– 2 – 1 =5
составляет 5,79.
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Вывод итогов инструмента «Регрессия» (дисперсионный анализ)

Таблица 3

Дисперсионный анализ
df
SS
2
23121,00089
5
7811,874107
7
30932,875
Коэффициенты Стандартная ошибка
Y - пересечение 45,90517935
43,29627183
Переменная X1 0,042594112
0,01114732
Переменная X2 0,574056826
2,633703317
Регрессия
Остаток
Итого

MS
11560,50045
1562,374821

F
7,399313076

t - статистика
1,060257094
3,82101816
0,217965639

P - Значение
0,337534819
0,012360293
0,836072224

Множественный коэффициент корреляции R, равный 0,864, свидетельствует о тесной
связи между признаками, так как согласно шкале Чеддока 0,7 - 0,9 - это тесная связь.
Множественный коэффициент детерминации R2, равный 0,747 показывает, что около 75
% вариации зависимой переменной обусловлено влиянием включенных в модель факторов
и на 25 % - другими факторами, не учтенными в модели.
Значимость коэффициента корреляции проверим с помощью t - критерия Стьюдента по
формуле:
4,186 (1)
Табличное значение t - критерия Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 и числе
степеней свободы γ = (n – k – 1) = 6 составляет 2,4469.
Так как tрасч>tтабл, то значение коэффициента корреляции признается значимым и делается
вывод о том, что между признаками есть статистическая взаимосвязь.
Коэффициент регрессии a1 = 0,042показывает, что с увеличением уровня доходов
гостиниц их количество возрастает на 0,042.
Уравнение парной регрессии имеет вид:
=47,701+0,042х1
Табличное значение t - критерия с γ = (n – k – 1) = 6 степенями свободы при
доверительной вероятности 0,95 (α = 0,05) равно 2,4469. Расчетные значения критерия
равны tа0=1,223; tа1= 4,187
Значит, имеем следующие результаты:
│tа0│<tтабл параметр a0 незначим;
│tа1│>tтабл параметр a1 значим.
Для проверки значимости уравнения регрессии в целом воспользуемся F - критерием
Фишера. Табличное значение воспользуемся F - критерия с
γ1 = k = 1 и γ2 = n – k – 1 = 6 степенями свободы и при доверительной вероятности 0,95 (α
= 0,05) равно 5,99. Расчетное значение критерия составляет 17,534
Так как Fрасч>Fтабл, уравнение парной линейной регрессии с вероятностью 0,95 в целом
статистически значимое.
Результаты расчетов представлены в табл. 4.
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Х1
2198,1569
2496,9988
2710,2075
2799,6339

Таблица 4

Разработанная таблица
для построения ряда распределения
У
Х1
69
3605,4598
163
4019,6333
188
5016,0487
199
6013,0081

У
217
238
253
288

Число групп n определим по формуле Стерджесса:
n = 1 + 3,322lgN = 1 + 3,322lg8 ≈ 4групп (2)
Величину интервала группировки рассчитаем по формуле:
h=

х max x min
= (6013,0081 - 2198,1569) / 4 ≈ 953,7128млн.руб.
n

Значения границ интервалов ряда распределения при h=953,7128млн. руб. приведены в
табл. 5.

№ группы
1
2
3
4

Расчет
интервальных границ группировки
Граница, млн. руб.
нижняя
2198,1569
3151,8697
4105,5825
5059,2953

Таблица 5

верхняя
3151,8697
4105,5825
5059,2953
6013,0081

На основе данных табл. 3.4 и 3.5 составим таблицу 6, представляющую число гостиниц
по доходам гостиниц.
Таблица 6
Распределение числа гостиниц
по группам
№
Группы по доходам
Накопленная Накопленная
группы
гостиниц
частота частность, %
всего
В % к итогу
1
2198,1569 - 3151,8697
4
50
4
50
2
3151,8697 - 4105,5825
2
25
6
75
3
4105,5825 - 5059,2953
1
12,5
7
87,5
4
5059,2953 - 6013,0081
1
12,5
8
100
Итого:
8
100
Гистограмма распределения числа гостиниц от их доходов представлены на рис. 1.
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Рис.1. Гистограмма распределения числа гостиниц от их доходов
Модальным интервалом является интервал 2198,1569 - 3151,8697млн. руб., выраженный
с наибольшой частотой.
Расчеты показывают, что чаще всего встречается доход гостиниц 2833,96 млн. руб.
Для нахождения значения медианы строится кумулята (рис.3.2).

Рис.2. Кумулята распределения числа гостиниц от их дохода
Анализ полученных результатов показывает, что медианным интервалом является
интервал 3151,8697 - 4105,5825 млн. руб.. Это позволяет сделать вывод, что в выборочной
совокупности в среднем доходы от гостиниц 3151,8697 млн. руб.
Для проведения анализа построим вспомогательную табл. 7.
Расчет средней арифметической взвешенной:
млн. руб. (5)
Дисперсия выражает меру степени колеблемости изучаемого признака. Дисперсия
определяется по формуле:
(6)
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Расчет дисперсии и среднего квадратического отклонения:
1009052,116 (7)
Вариация дисперсии учитывает знак отклонения, но не имеет размерности. Среднее
квадритическое отклонение представляет собой квадратный корень из дисперсии, взятый с
положительным знаком. Необходимость вычисления среднего квадратического отклонения
связана с тем, что дисперсия имеет размерность, равную квадрату размерности изучаемого
признака. Это делает ее не всегда пригодной и удобной при определении степени
колеблемости признака.
млн. руб. (8)
Следовательно, отклонение доходов гостиниц в от среднего уровня дохода 3509,51 млн.
руб. составляет в среднем 1004,51 млн. руб.
Таблица 7
Расчетные значения характеристик ряда распределения
Группы по
Середина
доходам
Число
интервала,
гостиниц, млн.
млн. руб.
руб.
2198,1569 4
2675,0133 10700,053 - 834,499 696388,080 2785552,32
3151,8697
3151,8697 2
3628,7261 7257,452 119,214 14212,002 28424,0033
4105,5825
4105,5825 1
4582,4389 4582,439 1072,927 1151172,1331151172,13
5059,2953
5059,2953 1
5536,1517 5536,152 2026,640 4107268,4744107268,47
6013,0081
8
28076,096
8072416,931
Рассмотренные выше показатели вариации являются функциями значений изучаемого
признака и зависят от его единиц измерения, что создает трудности при измерении
нескольких рядов распределения. В язи с этим появляется необходимость в вычислении
показателя вариации не в абсолютных, а в относительных единицах измерения. Таким
показателем является коэффициент вариации
вариации. Расчет коэффициента вариации:
(9)
Результаты расчетов выявили, что средний уровень доходов в данной совокупности
равен 3509,512 млн. руб., разброс доходов от среднего уровня составляет 1004,51 млн. руб.,
вариация общей площади в рассматриваемой совокупности число гостинице значительно
(V=28,62 % >33 % ) и совокупность по данному признаку качественно однородна.
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СУЩНОСТЬ ВАРИАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ВАРИАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Вариативное обучение переносит обучающегося на более высокий уровень
концептуального знания, что обеспечивает более комплексное, глубокое и долгое освоение
– устойчивый навык.
Ключевые слова:
Вариативное образование, вариативное обучение, интенсивное обучение, вариативная
практика.
Вариативное образование – это вариант личностно - ориентированного образования,
базирующегося на принципах индивидуализации и дифференциации и предоставляющего
возможности обучения по индивидуальным вариантам учебных планов и программ 1.
Реализация вариативного образования возможна через вариативное обучение, которое
применимо на всех уровнях образования, начиная с дошкольного образования до высшей
школы. Для вариативного обучения главной идеей является выбор обеими сторонами
образовательного процесса траектории обучения: образовательного учреждения, учебного
плана, программы, предметов, элективных курсов, процесса обучения, технологии
обучения и воспитания.
Так называемые учебные блоки нередко принимают за вариативное обучение. Такая
учебная программа воспроизводит этапы обучения в строго определенной
последовательности – один за другим. Это как если бы всегда просматривать
дидактические карточки в одном и том же порядке. Для наиболее качественного освоения
материала карточки без сомнения необходимо тасовать. Если всегда отрабатывать
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определенный навык неизменным способом – например, одну и ту же подборку
математических задач, - то такому обучению не будет хватать вариативности 2.
Вариативное обучение – лучше подготавливает обучающегося к тому, чтобы
«переносить» знание из одной ситуации в другую и успешно применять знание в новом
контексте. Вы начинаете лучше понимать, как работает связь между различными
ситуациями и движениями, необходимыми для успешного выполнения задачи в данных
условиях. Вы лучше чувствуете контекст и формируете более гибкий арсенал действий, то
есть комплекс разных действий для разных ситуаций. Освоение навыка путем вариативной
практики – более ресурсозатратной для мозга, чем интенсивное обучение, - сопровождается
консолидацией памяти в той области мозга, что отвечает за более сложный процесс
овладения навыками высокого уровня. То есть знание, полученное относительно простым
способом интенсивного обучения, получает мысленное представление, обедненное по
сравнению со знанием, добытым сложным путем вариативной практики. Она заставляет
мозг больше трудиться, зато откладывает знание в гибких и многоплановых отображениях,
пригодных для применения в более широком контексте 3.
Выгоды вариативного освоения уже не навыков, а когнитивных знаний
продемонстрировал эксперимент, описанный еще в 2008 году: студенты решали анаграммы
– переставляли буквы для получения новых слов (например, из tmoce – comet). Одна группа
студентов снова и снова решала одну и ту же анаграмму, то есть из одного слова составляла
новые слова, что характеризуется как углубленное изучение. Другая группа студентов
решала разные анаграммы, то есть из разных слов составляла новые слова – вариативная
практика. В итоговом тестировании обеим группам участников эксперимента была
предложена та самая анаграмма, которую на протяжении эксперимента решали студенты
первой группы. И, вторая группа справилась с ней быстрее и лучше, как ни странно на
первый взгляд. Неважно, что вы учитесь делать – различать породы деревьев, применять
принцип прецедентного права или пользоваться новой компьютерной программой, выгоды вариативного обучения проявляются одинаково 4.
Вариативное обучение позволяет человеку встроить новое знание в более широкий план,
оценить меняющиеся обстоятельства его применения и корректировать свои действия в
соответствии с ними. Вариативное обучение переносит нас на более высокий уровень
концептуального знания, чем простое заучивание. Это обеспечит нам более комплексное,
глубокое и долгое освоение – устойчивый навык.
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Актуальность данной проблемы определяется тем, что многие руководители
организаций не владеют достаточным объёмом знаний о трудовых конфликтах, причинах и
способах их разрешения. Они зачастую предпочитают решать конфликты силовыми
методами, хотя существуют другие мирные и конструктивные способы, позволяющие
урегулировать ситуацию, не нанося ущерба интересам конфликтующих сторон.
Условия существования современных организаций характеризуются достаточно
высоким динамичным внешним окружением, наличием развитого конкурентного рынка.
Чтобы не потерять свои позиции на рынке, организации необходимо повышать
эффективность своей работы. А это в свою очередь зависит от сплочённого коллектива, для
которого характерна взаимопомощь, взаимоуважение, общее понимание целей. Но как
показывает практика, далеко не во всех организациях он является таковым. Различия в
темпераменте, манерах общения, жизненной позиции, может быть причиной
возникновении такого явления как конфликт. Конфликт является сложным и
динамическим процессом, происходит его понятие от латинского слова «соnflictus» столкновения.
Последствия конфликта влияют на показатели эффективности организации в целом. Как
правило, снижается производительность, ухудшается взаимодействие сотрудников,
возрастает напряженность, увеличивается текучесть кадров. В случае возникновения
конфликта между руководителем организации и группой сотрудников, может возникнуть
достаточно сильное организационное сопротивление, вплоть до забастовки и
дестабилизации работы организации. Поэтому очень важно для руководителя уметь
оперативно управлять и разрешать возникающие конфликты.
Рассмотрим несколько примеров конфликтов в организации:
1) В коллективе есть вечно недовольный сотрудник. По его мнению, все вокруг — не
правы, делают все не так. Каждое общение с этим человеком выливается в конфликт.
2) Коллектив не принимает новенького: коллеги либо вообще не обращают на него
внимания, либо, что хуже, стараются его выжить, не общаются. У нового человека
складывается впечатление, что его ненавидят.
3) Начальник постоянно критикует своих подчиненных, не умеет вести диалог, срываясь
на крик, не считается с мнением других. Команда не знает, как себя вести [2].
Возможность возникновения конфликта увеличивает рост числа источников (рисунок 1).
Но бывают случаи, когда конфликт не происходит даже при наличии всех предпосылок. На
конфликт люди не идут, когда не отвечают расходам потенциальные выгоды участия в нём.
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Рисунок 1 – Источники конфликтов
Также для многих организаций источником возникновения конфликтных ситуаций
являются причины, которые порождены трудовым процессом. Следует выделить факторы,
препятствующие выполнению обязанностей работниками. К примеру:
 непосредственная взаимосвязь работников, негативно влияющих в технологической
цепочке друг на друга;
 в системе «руководитель – подчиненный» невыполнение функциональных
обязанностей, которая для успешной деятельности подчиненных не обеспечивает
надлежащие условия и др.
В процессе трудовой деятельности конфликты вызываются также факторами,
препятствующими достигать таких целей, как благоприятные условия отдыха и труда,
высокий заработок [4].
Конфликты порождают и психологические особенности человеческих отношений, такие
как взаимные антипатии и симпатии людей, ведущих к их несовместимости и
совместимости. Исходя из этих причин, может сложиться в коллективе неблагоприятная
психологическая атмосфера [1].
Специалисты по конфликтологии в результате проведения многих социологических
исследований, выделили основные причины возникновения конфликтов в организации и
определили их удельный вес в общей структуре (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Причины межличностных,
организационных и трудовых конфликтов в организации
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Анализируя представленные данные, следует отметить, что наибольший удельный вес
занимают конфликты, возникшие по причине различий в ценностных ориентирах 28,4 % ,
на неэффективную организацию труда приходится 18,5 % всех конфликтных ситуаций,
различия в социальном положении составляют 15,9 % . Все остальные причины составляют
менее 13 % .
В организации «Автомиг» было проведено исследование, целью которого было
выяснение причин и частоты возникновения конфликтов. Было опрошено 30 сотрудников,
всего в штатном расписании числится 57 человек. Анализ ответов респондентов показал,
что основными причинами возникновения конфликта являлись: несправедливая оплата
труда (50 % ), высокие амбиции некоторых работников (17 % ) и неправильная организация
работы (33 % ).
Очень часто конфликтная ситуация ассоциируется с угрозами, агрессией, спорами и
враждебностью. Исходя из чего, бытует мысль о том, что конфликт – это всегда
нежелательное явление. По возможности его нужно избегать и как только он возникает,
немедленно разрешать [3].
Практика показывает, что всего 62 % всех конфликтов в организациях разрешаются, 38
% либо не разрешаются, либо еще и усугубляются. Поэтому нужно правильно подходить к
выбору стратегии выхода из конфликта. Схематически разрешение конфликта
отображено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема завершения конфликта в организации
Люди являются источниками конфликтов. Менеджеру организации важно понимать, что
иногда подчиненные могут быть «трудными» людьми. Такого рода сотрудники могут
прекрасными быть специалистами, однако по тем или иным причинам именно они создают
нездоровую среду, в которой характерно возникновение конфликтных ситуаций [5].
В заключение необходимо отметить, что исходя из практики, для конфликтов характерна
как позитивная, так и негативная роль. В мотивации людей к креативному мышлению
проявляется позитивность конфликта. Как правило, возникновение таких конфликтов
происходит через расхождение в целях, обусловленных характером производимой работы.
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Идёт более активный обмен информацией в процессе подобного конфликта, происходит
обсуждение разных позиций, у людей появляется желание понять друг друга.
Безусловно, конфликт не всегда имеет положительный характер. В процессе труда
возникают случаи, когда конфликт мешает удовлетворению потребностей отдельной
личности и достижению целей организации в целом. Во время обсуждения несовместимых
в существующем виде расхождений, которые всё равно нужно учитывать, осуществляется
принятие компромиссных решений, на проблему появляются новые взгляды, появляется
творческий подход к делу.
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ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация
В статье приводится понимание специфики и роли стратегического управления в
деятельности предприятий на современном этапе развития экономики.
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Быстрое преобразование и изменение внешней среды предприятия, усиления степени
конкурентности на рынках в стране и за ее пределами делают особенно актуальными
создание и применение системы стратегического управления. Осуществление этих
действий следует проводить постепенно, путем внедрения в практику менеджмента
предприятия отдельных принципов и методов стратегического управления с их
обязательной увязкой в систему.
189

В настоящее время сфера внедрения стратегического управления чрезвычайно широка.
Оно дает существенные конкурентные преимущества организациям, действующим в
различных отраслях и секторах народного хозяйства. Эти преимущества главным образом
состоят в экономически обоснованном использовании имеющихся ограниченных ресурсов,
из которых основным является время. Кроме того, стратегическое управление способствует
внедрению и реализации управленческих решений, перестраивает всю систему
менеджмента с выживания на устойчивое развитие фирмы на рынке.
Стратегическое управление не следует понимать лишь как разработку генерального
плана развития, но как совокупность принятия и выполнения существенных для бизнеса
решений, как комплекс процессов, явлений и свойств, детерминирующих ранжирование
целей по степени их важности, своевременность действий, предвидение будущего, анализ
последствий управляющих воздействий и инноваций, а также организация управления в
неустойчивой и неопределенной среде.
Современный инструментарий принятия управленческих решений обязательно
опирается на стратегическое управление в переходной экономике, предполагающее:
своевременность и всестороннюю обоснованность решений, быструю адаптацию к
изменчивым внешним и внутренним условиям, формирование стратегии, ориентированное
на миссию и цели бизнеса.
Но, несмотря на преимущества стратегического управления, по различным причинам
многие предприятия не занимаются процессом его внедрения, так как развитие форм и
принципов стратегического управления бизнесом различных уровней, формирование
стратегического мышления управленческих работников в России напрямую связаны с
развитием рыночных отношений. Существенная степень самостоятельности в принятии
решений не только частных, но в определенной степени – и государственных компаний до
сих пор представляется многим руководителям не благом, а затруднением. К основным
причинам нежелания использования стратегического управления можно отнести: дефицит
полной и – что важнее - достоверной информации о ситуации как на предприятии, так и за
его пределами; консервативность некоторых сотрудников; ориентация топ - менеджмента
на решение сиюминутных проблем; прошлые данные по бизнесу, которые мешают
руководителям корректно оценивать сложившееся положение и перспективы его
изменения; неполное понимание источников процветания бизнеса.
Таким образом, многие предприятия стремятся оставить в своей деятельности все как
есть. Но, несмотря на нежелание руководства предприятий внедрять стратегическое
управление, оно становится все более актуальным, поскольку именно стратегическое
планирование придает бизнесу долговременную устойчивость, индивидуальность и
позволяет привлечь к себе внимание инвесторов, потребителей, поставщиков. Все более
очевидным становится то, что главной характерной чертой новых систем управления,
отвечающих складывающимся внешним и внутренним условиям, должна стать ориентация
на долгосрочную перспективу, причем концепция стратегического управления должна
стать важнейшей составляющей жизни современного предприятия.
Стратегическое управление необходимо бизнесу для формулирования и достижения
долгосрочных целей, так как понимание направления развития и приложения усилий, а
также наличия резервов для достижения целевых установок позволит принимать
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обоснованные решения в области использования
оперативному планированию и контролю.

производственных

ресурсов,

Список использованной литературы
1. Бондарева Я.Ю. Проблемы современной экономики: коллективная монография /
Я.Ю.Бондарева и др. - Новосибирск, 2016. Том Книга 2.
2. Запорожцева Л.А. Формирование стратегии устойчивого развития коммерческих
организаций / Л.А.Запорожцева, Т.В.Сабетова // Вестник Воронежского государственного
университета инженерных технологий. 2016. № 2 (68). С. 350 - 355.
3. Федулова И.Ю. Инвестиционная стратегия предприятия как составная часть
стратегии развития / И.Ю.Федулова // Производственный менеджмент: теория,
методология, практика: сборник материалов II Международной научно - практической
конференции. - 2015. С. 204 - 209.
4. Slinkova N.V. Risks Of The Territorial Development Strategy Of The Agrarian Oriented
Municipality / N.V.Slinkova, A.G.Volkova, T.V.Sabetova // Russian Journal of Agricultural and
Socio - Economic Sciences. 2017. Т. 65. № 5. С.60 - 66.
5. Zagvozkin M.V. Consideration Of The Price Fluctuations In Companies' Planning And
Public Control Of The Agricultural Product Market / M.V.Zagvozkin, T.V.Sabetova // Russian
Journal of Agricultural and Socio - Economic Sciences. 2016. Т. 57. № 9. С.58 - 66.
© Хохлова М.А., 2017

УДК 33

К.В. Чапурина
студентка группы Фкбд – 41
инженерно - экономического факультета
Научный руководитель: Е.В. Романенко
ассистент кафедры «Финансы и кредит»
Ульяновский Государственный Технический Университет
г. Ульяновск, Российская Федерация
ИННОВАЦИИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

Важным элементом антикризисного управления являются инновации. Существует
большой спектр инноваций, присущих всякому управлению. Но для антикризисного
управление большое значение имеют инновации продуктовые, определяющие
материальный результат управления, инновации процессные, изменяющие все процессы
функционирования организации, инновации реорганизационные, связанные с
перераспределением ресурсов. Их иногда называют аллокационными инновациями.
Особая роль этих видов инноваций определяется их влиянием на инвестиционную
деятельность организации.
Процессные инновации ориентированы на экономию всех видов издержек и времени,
повышение качества работы. В этом случае они могут быть непосредственным источником
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дополнительной
прибыли.
Особенностью
процессных
инноваций
является
краткосрочность их окупаемости, доступность в проектировании и реализации.
При разработке продуктовых инноваций в процессах антикризисного управления всегда
возникает необходимость выбора таких, которые окажутся наиболее приемлемыми в
конкретных условиях функционирования организации, его положения на рынке,
конкурентоспособности и ресурсоемкости [1, c. 458].
Диапазон выбора новых товаров и услуг определяется следующими видами
продуктовых инноваций:
- товары и услуги не новые для предприятия, но новые для рынка, на котором работает
предприятие;
- товары и услуги не новые для предприятия, но производимые для нового рынка, на
котором может работать предприятие;
- товары и услуги новые для предприятия, но не новые для рынка и поэтому требующие
от предприятия освоения рынка;
- товары и услуги новые как для предприятия, так и для рынка, требующие освоения не
только производства, но и создания рынка.
Возможна классификация продуктовых инноваций не только по критериям новизны для
предприятия и рынка, но и по другим критериям.
По жизненному циклу продукта или услуги можно выделить следующие инновации:
- продуктовые инновации с длительным жизненным циклом,
- продуктовые инновации с коротким жизненным циклом,
- инновации в продуктах и услугах, требующих значительного научно - технического
задела,
- капиталоемкие продуктовые инновации,
- некапиталоемкие продуктовые инновации,
- инновации с коротким сроком окупаемости,
- инновации с длительным сроком окупаемости.
Эти виды различных инноваций, как правило, существуют в определенном сочетании
своих типологических свойств. И это сочетание играет огромную роль в различных
ситуациях антикризисного управления.
Продуктовые инновация играют большую роль в реализации антикризисного
управления.
Аллокационные инновации состоят, как правило, в реконструкции основных факторов
функционирования организации. Они включают:
- реорганизацию организации в различных факторах его функционирования:
управление, организация производства, работа с персоналом и пр.;
- перераспределение или реструктуризацию материальных, а также нематериальных
ресурсов;
- перераспределение ответственности должностных лиц и полномочий менеджеров
различного уровня, укрепление дисциплины, повышение организационной четкости
работы всех звеньев управления.
Аллокационные инновации являются необходимым условием реализации всех
инновационных проектов продуктового типа, всех инноваций увеличения продаж и
снижения себестоимости.
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Таким образом, инновации в антикризисном управлении, в настоящее время, являются
основным элементом и способом воздействия на деятельность организации. Они могут
иметь абсолютно разные направления, но основная цель будет одна — успешное
функционирования организации. Грамотное применение инноваций способно
предотвратить кризисную ситуацию, а также послужить неотъемлемой частью при выходе
организации из кризиса.
Список использованной литературы:
1. Комов М. С. Роль инноваций в антикризисном управлении // Молодой ученый. —
2016. — №19. — С. 458 - 459. — URL https: // moluch.ru / archive / 123 / 33978 / (дата
обращения: 09.12.2017).
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Для развития любой организации нужен капитал от внешних источников. Инвестиции
помогают расти производству, увеличивают конкурентные преимущества перед другими
организациями, внедряются новые технологии для улучшения производства или оказания
услуг. Основная задача состоит в привлечении денежных средств. Инвесторы в свою
очередь также заинтересованы в получении прибыли и в ее приумножении. Для того,
чтобы избежать потерь инвесторы оценивают эффективность вложения инвестиций в
существующий проект или действующую организацию. Для определения наибольшей
эффективности инвестиционного решения, введено понятие инвестиционной
привлекательности организации. Нормальная оценка инвестиционной привлекательности
организации увеличивает уровень коммерческой заинтересованности инвестора.
Инвестиционная привлекательность — это набор финансово - экономических
показателей, определяющих оценку внешней среды, уровень позиционирования на рынке,
потенциал полученного в конце результата.
Для привлечения инвесторов организации необходимо множество инструментов. К
способам привлечения инвестиций можно отнести:
‒ инвестирование средств в уставной капитал предприятия;
‒ долговое финансирование;
‒ банковское кредитование с залоговым обеспечением;
‒ облигационные займы.
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Инвестор, вкладывая денежные средства в уставной капитал организации, приобретает
свой вклад в бизнесе. Согласно этому, он получает пакет акций, подтверждающих его
права, как акционера . В случае долгового финансирования инвестор выступает в качестве
кредитора.
Банковское кредитование с залоговым обеспечением предусматривает получение
заемных средств на определенный срок. Этот способ один из простых, но в одновременно
один из самых дорогих. В качестве залога могут выступать акции и активы организации.
Такое финансирование предоставляется лишь тем организациям, которые имеют большую
платежеспособность и возможность предоставить залог со стоимостью, превышающей
стоимость кредита [1, с. 280]. Если инновационный проект так и не будет реализован, то
организация обязана вернуть кредит за счет собственных средств, уставного капитала и др.
Облигационные займы следует рассматривать как ссуды, которые выдаются заемщику,
выпустившему облигации. Ценные бумаги (облигации)подтверждают право владельцев на
получение от фирмы - заемщика номинальной стоимости в установленные сроки [2].
Привлечение инвестиций на фондовом рынке и поиск стратегического инвестора требуют
от предприятия открытой отчетности, контроля за финансовыми потоками, прозрачности
бизнеса. Если инвестиционная привлекательность предприятия будет высокой, то
вероятность получения инвестиций возрастает.
Вкладчик, инвестируя свои средства активы организации, имеет свои цели. Поэтому
инвесторов можно разделить на две группы: финансовых и стратегических инвесторов.
Инвестор финансового типа:
1)стремится максимизировать стоимость организации, стремится к получению
наибольшей прибыли
2) не стремится к приобретению контрольного пакета; не стремится к смене
управляющих организации.
3)не стремится к смене управляющих организации.
Инвесторы данного типа получают прибыль с дивидендов и с роста курса ценных бумаг
организации.
Инвестор стратегического типа:
1)стремится извлечь дополнительную прибыль для своего вида деятельности;
2) стремится к безоговорочному контролю, рассматривая возможность ликвидации
компании;
3)активно принимает участие в управлении организации.
Значение стратегического инвестирования заключается в том, что инвестор стремится к
контролированию финансируемого бизнеса.
Таким образом, можно сделать вывод, о том что для привлечения инвестиций
организации нужно следить за своей инвестиционной привлекательностью. Набор
инструментов инвестирования в организации очень большой. Какой из способов
привлечения инвесторов необходимо использовать — это выбор каждого руководителя.
Список использованной литературы:
1. Крейнина, М. Н. Финансовый менеджмент: учеб. пособие. / М.Н Крейнина — М.:
Дело и Сервис, 2013. — 304с.
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СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

На сегодняшний день продвижение товаров и услуг превращается в непрерывное
общение с потребителем. Для того чтобы выиграть в войне с конкурентами, всем
компаниям без исключения необходимы маркетинговые коммуникации, которые являются
главным средством привлечения покупателей. Названное понятие становится все более
всеобъемлющим, так как рынок требует комплексного продвижения.
Так как продвижение товара на рынке невозможно без установления связи между
производителем и покупателем, то возникают маркетинговые коммуникации, призванные
обеспечить эффективное удовлетворение потребностей потребителя при помощи товара.
Под ними понимается информирование потенциальной аудитории о преимуществах и
особенностях товарах [2, c. 130].
Инструментами маркетинговых коммуникаций являются:
- реклама;
- стимулирование продаж;
- прямые продажи;
- связи с общественностью.
На сегодняшний день значение маркетинговых коммуникаций возрастает, так как рынки
перенасыщены товарами, а покупательская способность растёт слабо. Именно
установление взаимоотношений с покупателем есть залог успеха компании.
Цели маркетинговых коммуникаций:
1) доведение информации о товаре, его особенностях, преимуществах и инновациях до
потенциального покупателя;
2)формирование и поддержание положительного образа товара у потребителей;
3)создание лояльного отношения покупателей к товару, поддержание доверия к товару;
4) формирование устойчивого спроса на товар;
5) отстройка от конкурентов в восприятии потребителя; создание прочных ассоциаций
названия и логотипа со свойствами товара.
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Основными инструментами рекламы являются прямые каналы воздействия: наружная и
телевизионная реклама, интернет - реклама, сообщения на радио и в прессе, печатная
реклама. Реклама способна убедить покупателей в достоинстве продукта, сформировать
желаемый образ товара и потребность в нем, создать узнаваемость марки при ее выходе на
рынок. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций выполняет информирующую,
напоминающую и стимулирующую функции [1, с. 190].
Средства маркетинговых коммуникаций в прямых продажах это: презентации, выставки,
телемаркетинг, директ - мейл, консультации по скайпу, личные продажи. Они рассчитаны
на персональный контакт продавца и его клиента, в ходе которого первый может
подстроиться под особенности покупателя и ответить на его вопросы и возражения.
Особую роль в прямых продажах играют лидеры мнений - это могут быть эксперты в
различных областях, звезды или блогеры, которые напрямую будут рассказывать о
достоинствах того или иного товара.
Для увеличения сбыта применяется специфический инструментарий, который часто
невозможно применять без средств рекламы. К инструментам стимулирования продаж
относятся: распродажи, дегустации, промо - акции (например, подарок за покупку), купоны,
дисконтные и бонусные карты, сэмплинг, лифлетинг, конкурсы, мерчендайзинг и POS материалы. Основная функция этих средств – побуждение к совершению действия,
пробной или повторной покупке. Эти инструменты должны иметь очень быстрый отклик,
человек не должен их запоминать, поэтому чаще всего они используются в
непосредственной близости к точкам продаж.
Имиджевую функцию в комплексе маркетинга выполняют связи с общественностью.
При продвижении товара PR помогает решить такие задачи, как:
1)создание благоприятного образа товара в памяти потребителя; коррекция имиджа и
позиционирования;
2)формирование потребности в определенных товарах и интереса к ним;
3)разрешение кризисных ситуаций.
К средствам PR относятся: имиджевые статьи и упоминания в прессе, написание и
рассылка пресс - релизов, пресс - конференции, события для журналистов, пресс - туры,
мероприятия для целевой аудитории (например, праздники, фестивали), организация
интервью, спонсорство, выставки и ярмарки.
Таким образом система маркетинговых коммуникаций представляет собой
двусторонний процесс. Она воздействует на потенциальную аудиторию, в тоже время,
получая встречную информацию об ожиданиях и реакции аудитории. Единство этих
составляющих позволяет добиться позитивного эффекта в продажах.
Список использованной литературы:
1. Басовский, Л.Е. Маркетинг: учебное пособие. / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА - М,
2013. - 219с. – (Высшее образование).
2.Голубкова, Е.Н. Маркетинговые коммуникации / Е.Н. Голубкова. – М.: Финпресс,
2013. - 256 с.
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Аннотация: Для понимания вынесения решений по различным аспектам
экономической жизни необходимо разбираться в сущности этих вопросов. В данной
статье рассмотрим суть и процессы коммерческого кредитования.
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27 октября 2017 года прошло пленарное заседание Госдумы, в ходе которого
глава министерства финансов определил основную задачу министерства перед
субъектами государства – снижение доли коммерческого кредитования до 50 % к
2020 году.
«Это целевая задача, которая позволяла бы обезопасить регионы от ситуации,
когда долг будет превышать критически безопасные величины в субъектах РФ», —
заявил глава министерства и пояснил, что на данный момент общий объём
коммерческого долга равен бюджетному долгу, который реструктурирован. Он
также добавил, что «субъекты с большим коммерческим долгом получают больше
межбюджетных трансфертов, имеют больше финансовых возможностей для
направления средств на закрытие этого долга»
Что же такое коммерческий кредит и в чем его смысл?
Коммерческое кредитование - предоставление предприятию - покупателю от
предприятия - продавца отсрочки платежа за полученный товар[1]. Необходимость
его обуславливается различием времени производства и обращения товаров на
предприятиях. В подобных ситуациях кредитование позволяет не прерывать
производство, обеспечивая ускорение оборачиваемости капитала и способствуя
максимизации прибыли предприятия.
Принципы коммерческого кредита:
1. Срочность
2. Платность
3. Возвратность
4. Специфические принципы
Коммерческое кредитование не может возникнуть без присутствия реального
производства, являясь отражением производственных процессов предприятия и его
продолжением, благодаря более низкой стоимости[2].
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В определенных обстоятельствах коммерческое кредитование продолжается
различными процессами, ввиду необходимости продавца обладать резервным
капиталом в условиях риска задержки денежных поступлений от покупателя.
Способы предоставления коммерческого кредита:
1. Открытый счет – заключается в том, что продавец открывает счет по
задолженности.
2. Вексельный – производится оформление кредитования простым или
переводным векселем. Популяризации данного способа способствовало наличие
определенных преимуществ:
 Мобильность
 Частичное выполнение функций денег
 Абстрактность обязательств
3. Сезонный – при этом способе, происходит обеспечение товарами в
определенный период времени, перед пиком сезонной продажи.
4. Скидочный – позволяет поощрять покупателей предоставляющих денежные
средства в установленный срок, путем вычитания скидки.
5. Консигнация – способ, позволяющий предприятию получение товара без
необходимости оплаты по факту отгрузки.
Кредитование на коммерческой основе имеет ряд преимуществ и недостатков. К
преимуществам относятся доступность и постоянство использования коммерческого
кредитования как краткосрочный источник финансирования, а также
предоставление отсрочки платежа за поставленный товар, которая подменяет
привлечение денежных средств, необходимых для оплаты. Важным преимуществом
является отсутствие необходимости обсуждать с кредитором условия и гарантии
получения и возврата денежных средств, предприятия самостоятельно их
распределяют и используют по назначению. Также следует отметить более
спокойное отношение поставщиков к задержке оплаты за поставку, по сравнению с
банками и отсутствие начисления процентов.
Недостатки коммерческого кредитования выражены издержками:
1) отказа использования скидок;
2) повышения цен на товары, в связи с постоянной задержкой платежей;
3) ухудшения рейтинга кредитования.
При использовании коммерческого кредита необходимо помнить, что в случае
задержки платежа сверх полученного срока поставщик будет стремиться покрыть
свои издержки посредством повышения цены на товар. Таким образом, поставщик
перекладывает свои расходы на покупателя.
Список использованных источников:
1) Коммерческое кредитование [Электронный ресурс] – режим доступа: http: // finance place.ru / fin - menedzhment / privlechennjy - kapital / zaemniy - kapital / kreditovanie /
kommercheskoe.html.
2) Попов, Г. Коммерческий кредит – требование времени / Г. Попов // Persona Grata. –
2012. – № 22. – С. 49.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В
данной
статье
раскрываются
основные
проблемы
формирования
конкурентоспособности налоговой системы государства в условиях глобализации.
Рассматриваются
проблемы
несовершенства
налогового
законодательства,
недостаточного информирования, консультирования граждан, недоверия населения к
налоговым органам. Предлагаются способы улучшения налоговой системы России для
увеличения ее конкурентоспособности.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, конкурентоспособность налоговой
системы, глобализация, налоговое законодательство, уклонение от уплаты налогов,
налоговая нагрузка, налоговый режим, налогообложение, иностранные инвестиции.
Нарастающий процесс глобализации, ставит перед государством вопрос о
совершенствовании правовой базы в сфере налогообложения для дальнейшей интеграции в
мировую экономику.
Экономическая глобализация представляет собой взаимозависимости мировой
экономики в результате роста масштабов трансграничной торговли товарами и услугами,
притока международного капитала [1], а также широкого и быстрого распространения
технологий. Этот процесс отражает интеграцию и расширение рыночных границ и является
необратимой тенденцией экономического развития планеты. Этот процесс оказывает
существенное влияние на налоговую систему и государственные расходы [6].
Налоги являются важным компонентом международной конкурентоспособности страны.
В нынешней глобализированной экономике структура налоговой системы страны, ее
налоговое законодательство являются для бизнеса важными факторами при принятии
решения, в какие страны и в каком размере инвестировать средства [1].
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в РФ, актуальность улучшения
налоговой системы России для увеличения ее конкурентоспособности по - прежнему
высока как в долгосрочном, так и в среднесрочном периоде. Принимаемые в этом
направлении меры отражены, в частности, в Основных направлениях налоговой политики
Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов [1]. Например,
много внимания уделяется распределению налоговой нагрузки.
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На протяжении прошлых лет в налоговое законодательство России были внесены
изменения о номинальной налоговой нагрузке, что позволило нашей стране сровняться с
уровнем общеевропейских стран. Налоговая нагрузка при использовании специальных
налоговых режимов (особенно упрощенной системы налогообложения), существенно
ниже, что немного улучшает ситуацию и увеличивает конкурентоспособность налоговой
системы РФ. Однако вопросы высокой налоговой нагрузки и ее наиболее эффективного
распределения остаются актуальными в условиях финансового кризиса, когда необходимо
увеличивать доходы бюджета. Несмотря на существенные изменения, остаются проблемы,
затрагивающие процедуру налогового контроля и правоприменительной практики. В связи
со своими издержками, налогоплательщик минимизирует налоговую нагрузку путем
уклонения от уплаты налогов [2].
В настоящее время в России в сфере налогообложения сложился негативный стереотип
поведения. Наблюдается достаточно низкая налоговая культура общества, стремление
уклониться от уплаты налогов [2].

Рис. 1. Динамика задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет
РФ с 2014 года по 1 января 2017 год, млрд. руб.
Источник: составлено авторами на основании
официальных данных статистической отчетности [3].
Таким образом, можно отметить, что для Российской Федерации характерно наличие
задолженностей по налогам и сборам, и можно говорить о ежегодном росте данных
значений. Возникновение налоговых задолженностей перед бюджетом объясняется в
первую очередь ухудшением финансового состояния субъектов налогообложения в
результате общего экономического кризиса в стране.
Так, по состоянию на 1 января 2017 года, налоговая задолженность в
консолидированный бюджет РФ составила 1031, 7 млрд. руб., что по оценкам экспертов
составляет от 20 до 30 % законно установленных налогов и сборов[4]. Это является крайне
негативным экономическим фактором и серьезной проблемой, ограничивающей объем
финансовых ресурсов страны.
Причины уклонения от уплаты налога могут быть разными. Сюда может входить:
экономическая, политическая, правовая, организационная и другие причины. В
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академической среде особое внимание концентрируется на определённой причине, а
именно наличие спорных моментов и недоработок в налоговом законодательстве и
налоговой политике [5].
Несомненно, налоговая задолженность негативно влияет на экономику страны, так как
не в полной мере обеспечивает бюджет финансовыми ресурсами и ограничивает
государство в возможности выполнения социальных программ [5]. Своевременный и
жесткий контроль со стороны всех налоговых структур за деятельностью
налогоплательщиков позволит снизить недоимки бюджета. При этом особенное внимание
должно уделяться проведению своевременных и принудительных взысканий
задолженностей как налоговыми органами, так и судебными приставами. Как один из
вариантов снижения задолженности и эффективности мер принудительного взыскания
задолженности рассматривается возможность более активного применения жестких мер, а
именно обращения взыскания на имущество должников.
Россия остается непривлекательной страной для иностранных инвестиций, располагая
сложной конструкцией налогового законодательства, большим количеством изменений и
дополнений, множеством инструкций и подзаконных актов. Следует отметить, что
несовершенство
налогового
законодательства
тормозит
повышение
конкурентоспособности, так как нет притока отечественных и иностранных инвестиций в
экономику. Для стимулирования инвестиционной активности следует оптимизировать
ставки налогов, снизить административные барьеры, т. е. выработать концепцию
стимулирующего налогообложения [5].
Таким образом, Россия должна повышать свою конкурентоспособность в сфере
налогообложения, тем самым увеличивая экономический рост страны и привлечения
инвестиций в национальную экономику. Конкурентоспособность страны необходима для
выживания предприятий в условиях глобальной конкуренции, т. е. в условиях
глобализации мировой экономики. Помимо этого, для конкуренции с иностранными
предприятиями на равных в России должна действовать гораздо более стимулирующая
производство и инвестиции налоговая система, чем в зарубежных странах.
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О СОДЕРЖАНИИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА МЕЖДУНАРОДНОГО
АЭРОПОРТА
Аннотация
В статье раскрывается содержание комплекса маркетинговой деятельности на примере
международного аэропорта г. Уфа, предлагаются основные направления
совершенствованию маркетинговой деятельности указанного предприятия, которые могут
представлять интерес и для других предприятий отрасли.
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маркетинг, комплекс маркетинга аэропорта, маркетинговый анализ.
Аэропорты, как и все предприятия сферы услуг [1; 5], в современных условиях для
повышения конкурентоспособности должны использовать в практике своей деятельности
основные инструменты маркетинга. Но для этого недостаточно просто располагать
квалифицированными маркетологами. Важно распространить на предприятии
маркетинговое клиентоориентированное мышление и создать соответствующее
подразделение, в задачи которого входят планирование, организация, координация и
контроль маркетинговой деятельности. Максимально эффективным с точки зрения
повышения конкурентоспособности аэропорта на рынке является маркетинговый подход,
основанный на установлении взаимовыгодных партнерских отношений между
участниками процесса авиаперевозок. Сбалансированный комплекс маркетинга аэропорта
обязательно должен быть включен в бизнес - модель, используемую тем или иным
аэропортом. Обычно план совершенствования комплекса маркетинга включает в себя
следующие основные элементы: цели и стратегия маркетинга, план продаж, план
рекламных мероприятий, тарифную политику и систему обслуживания. Проведя
маркетинговый анализ международного аэропорта г. Уфа, можно отметить, что в аэропорту
наблюдается существенный поток туристических и рабочих рейсов. Но есть резервы для
расширения этого потока. Для этого необходима активизация маркетинговой деятельности.
Целесообразно в качестве главных выделить следующие задачи маркетинга для
рассматриваемого аэропорта: отличительное позиционирование на рынке авиаперевозок;
определение вектора дифференциации предлагаемой услуги; регулярный мониторинг
основных сбалансированных показателей; увеличение качества предлагаемых услуг.
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Основными целями оптимального комплекса маркетинга выступают: минимизация
излишних затрат; сокращение времени обслуживания клиентов; сотрудничество с
зарубежными авиакомпаниями при организации чартерных рейсов [4]; максимизация
объемов авиаперевозок на основе привлечения новых партнеров; создание комфортных
условий для клиентов аэропорта; рост целевых показателей компании; улучшение качества
предоставляемых услуг. Основные потенциально возможные маркетинговые стратегии
аэропорта: организация новых международных и чартерных рейсов; работа над
повышением репутации аэропорта, в том числе, и на основе референтного маркетинга [2];
рост клиенториентированности для увеличения количества постоянных клиентов. Высокий
уровень конкуренции обусловливает активное внедрение конкретных маркетинговых
мероприятий в деятельность аэропорта. Среди наиболее актуальных можно выделить:
наличие нескольких форматов работы с клиентами для учета индивидуальных
потребностей авиакомпаний; моделирование новых временных слотов; адаптация
элементов инфраструктуры к потребностям и специфике деятельности авиакомпаний;
разработка и внедрение маркетинговых программ для пассажиров (проведение опросов,
обеспечение качественных сопутствующих услуг); развитие бренда аэропорта
(продвижение потребительской продукции с логотипом, различных рейтингов и т. п.) [3].
Весной 2017 г. была запущена программа совершенствования маркетингового
комплекса, и использованы средства стимулирования продаж в аэропорту г. Уфа. Для
оценки результативности был использован расчетно - сравнительный метод. Выявлено, что
по итогам первого месяца внедрения системы мероприятий по совершенствованию
маркетингового комплекса экономический эффект оказался положительным и составил
более 20 млн. руб. К концу 2017 г. благодаря внедрению мероприятий прогнозируется
экономический эффект в размере 288 млн. руб.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Автором доказано, что создание развитой научно - технической инфраструктуры
требует существенных финансовых вложений, что обусловлено самой структурой
входящих в ее состав компонентов. Показано как подойти к оценке финансовых
возможностей компании, рассмотреть все возможные дополнительные источники,
определить этапы и объемы финансирования.
Ключевые слова. Инновации, инфраструктура, бизнес - процесс, анализ, оценка.
Модельное
проектирование
является
комплексным
подходом,
предусматривающим решение текущих задач, свойственных проектированию
систем организационного управления. Данный метод построения механизма
функционирования инновационной стратегии использует математические модели
системных компонентов и исследует их взаимодействие с окружающей средой.
Проводит анализ стабильности для создания прогнозного алгоритма управления.
Модель может быть многократно трансформирована в процессе проектирования,
что обеспечивает детальную калибровку стратегии инновационного развития во
времени и делает более актуальной.
Обязательные этапы модельного проектирования инновационного развития:
1.
Построение системной модели, представляемой в виде блок - схемы и
диаграммы состояния, описывающей ее функционирование;
2.
Оценка вариантов реализации инновационной стратегии;
3.
Оптимизация и унификация элементов проблемных ситуаций.
Модельно - ориентированная разработка стратегии инновационного
развития позволяет получить максимально приближенную по функциональным
особенностям и характеристикам систему для анализа и принятия управленческих
решений для успешной реализации стратегии. Циклы и процессы реализации
стратегии инновационного развития являются более прозрачными, а это снижает
потенциальные затраты и риски при реализации инновационной стратегии. Как
правило,
реализация
стратегии
инновационного
развития
требует
совершенствования организационной структуры. Определение конкретных целей
подразумевает построение организационной структуры, которая способствует
максимально быстрому достижению данных целей. Координация деятельности по
реализации стратегии инновационного развития предприятий подразумевает
создание структурной единицы, функционалом которой будет являться управление
в данном направлении. В сферу компетенции данной структурной единицы будет
входить решение следующего ряда задач:
1.
Управление взаимодействия с внешними контрагентами, в том числе
определение механизмов финансирования инновационного развития;
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2.
Формирование развития внутренней системы управления субъектом,
решение организационных вопросов;
3.
Управление развитием персонала, способствующее повышению качества
человеческого капитала и инновационной восприимчивости.
Инновационная политика должна носить четко регламентированный характер и
находить свое отражение во внутренних нормативных и регламентирующих
документах субъекта. Распределение сферы ответственности, за выполнение
поставленных задач инновационного развития, способствует обеспечению
практической реализации данных задач и одновременно является мотивирующей
функцией для персонала. Эффективным элементом управления и фактором
повышения ответственности за результаты проведения НИОКР призвана стать
регламентированная система отчетности, включающая в себя стандартизированные
форматы предоставления отчетности. Стандартизация и накопление информации
помогут развить базу, способствующую принятию рациональных управленческих
решений.
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Аннотация. В данной статье проводится описание и анализ видов организационных
структур предприятий. Рассмотрена как пример организационная структура АГПХ
“Мироторг”.
Ключевые слова: Типы организаций, механистический тип, органический тип,
департаментизация, структура управления, оргструктура, линейная оргструктура,
функциональная оргструктура, линейно - штабная структура, линейно - функциональная
структура, дивизионная структура, матричная структура.
Типы организаций выделяются в зависимости от уровней ее взаимодействия.
По взаимоотношению с внешней средой:
1) Механистический тип, который характеризуется формальностью, универсальностью,
предсказуемостью, централизованным принятием решения.
2) Органический тип, который характеризуется децентрализацией, умеренным или
вообще слабым использованием формальных правил, гибкостью, небольшим количеством
уровней иерархии.
Для того, чтобы организация эффективно выполняла разноплановые работы, используют
различные типы департаментизации. Департаментизация представляет собой делений
организации на блоки, в соответствии с организационным выделением и обособлением
групп сложных работ. Выделяют несколько типов департаментизации:
Линейная характеризуется однородной связью и возможностью самоуправления. Она
эффективна при выполнении однотипной работы.
Функциональная департаментизация подразумевает деление организации на элементы,
каждый из которых имеет свою обязанность. Преимущества – стимулирует
специализацию, улучшает координацию в функциональных областях.
При продуктовой департаментизации группирование происходит вокруг конечного
потребителя, рынков продаж, производства.
Матричная департаментизация характерна наличием двух начальников с равными
правами, в следствие чего работники несут ответственность и за функциональную часть и
за административную.
Структура управления на многих предприятиях построена в соответствии с принципами
управления, сформулированными еще в начале XX века. По взаимодействию
подразделений наиболее известные огрструктуры: линейная, функциональная, линейно штабная, линейно - функциональная, дивизионная и адаптивная.
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Самый распространенный тип – линейный. Она показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Линейная оргструктура
Для нее характерен принцип единоначалия, то есть вышестоящий руководитель влияет
на состояние нижестоящего субъекта, за которого несет ответственность. Чем меньше в
такой системе уровней управления, чем стабильнее рынок, на котором работает
организация, чем конкретнее специфика работ предприятия, тем устойчивее выглядит
организация, тем выше ее экономическая выгода.
Для функциональной структуры (рис. 2) характерно то, что на руководителя может
влиять не только его руководство, но и любой другой субъект в рамках жесткого
функционального взаимодействия. Тем самым получается, что в данной системе
нарушается принцип единоначалия, так как на сотруднике лежит ответственность и перед
линейным руководителем и перед функциональным в рамках их функционального
взаимодействия.

Рисунок 2 – Функциональная оргструктура
Линейно - штабная структура управления подразумевает наличие штабов, в функцию
которых входит помогать линейным руководителям осуществлять общие функции
управления, готовые варианты решений, анализировать возникающие проблемы.
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Рисунок 3 – Линейно - штабная структура
В основе линейно - функциональной структуры (рис. 4) лежит принцип управления
подразделениями и объединение этих подразделений по их функциональному признаку – в
функциональные подсистемы, в каждой из которой формируется иерархия служб сверху
внизу. Руководитель высокого уровня в таких системах имеет право отдавать распоряжения
подразделениям более низкого уровня по ряду вопросов, ограниченного их
функциональной специализацией. Такой вид управления наиболее эффективен там, где
подразделения выполняют рутинные, часто повторяющиеся функции и задачи.

Рисунок 4 – Линейно - функциональная структура
Первая дивизионная структура (рис.5) управления появилась в 1820 - х. Дивизионные
структуры представляют собой наиболее совершенные разновидности организационных
структур управления иерархического типа. Она подразумевает деление организации на
дивизионы. Под дивизионом подразумевается организационно товарно - рыночная
единица, имеющая необходимые собственные функциональные подразделения.

Рисунок 5 – Дивизионная структура
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Адаптивные структуры управления более приспособлены к деятельности в условиях
неопределённости, быстро меняющейся внешней среды. Матричная и проектная являются
разновидностями данной структуры. Матричная структура применяется для обеспечения
централизованного управления объектами, единой инновационной политики во всех
продуктовых группах, выделение состава функциональных служб и подразделений. Она
представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Матричная структура
Для проектной структуры понимается временная структура, которая создается только в
сроки действия проекта. Она предполагает обеспечение централизованного управления
ходом работы по каждому проекту (рис. 7).

Рисунок 7 – Проектная структура организации
Организационная структура АГПХ “Мироторг” является примером дивизионной
структуры.
Агропромышленный холдинг Мираторг – вертикально - интегрированная группа,
специализирующаяся на производстве и дистрибьюции мясной продукции.
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Рисунок 8 – Структура организации «Мираторг»
Преимущества: мобильность, многофункциональность за счет создания дивизионов,
ориентированных на отдельную отрасль продукции. Каждый из дивизионов могут
изменяться по времени, по структуре, по цели и задачам, однако, конфигурация
организации будет сохранять свои функции, что очень выгодно, учитывая нестабильную
рыночную экономику.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕМ СТРУКТУРЫ:
ПЕРЕХОД С ЛИНЕЙНО - ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НА МАТРИЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ

Аннотация
в статье рассмотрены условия, при которых может быть осуществлен переход с линейно
- функциональной на матричную организационную структуру; представлены
210

положительные и отрицательные стороны перехода, а также получаемые предприятием
эффекты.
Ключевые слова:
линейно - функциональная организационная структура, матричная организационная
структура, изменение организационной структуры.
Рассмотрим сущность организационных структур, о которых будет говориться в статье.
Линейно - функциональная организационная структура управления предусматривает
наличие, при различных звеньях линейной структуры, соответствующих функциональных
подразделений. Основой схемы служат линейные подразделения, которые осуществляют в
организации основную работу, и специализированные функциональные подразделения.
«Линейно - функциональная организационная структура реализует следующие
принципы: единоначалия, линейного построения структурных подразделений и
распределения функций управления между ними, рационального сочетания централизации
и децентрализации» [6, c.111].
Матричная организационная структура управления – структура, которая реализует
принцип
множественности
подчинения,
когда
структурные
подразделения
производственно – хозяйственной системы сформированы по линейному и
функциональному принципам. Они распределяются между руководителями проектов или
ответственными за бизнес – единицы по производству отдельных видов продуктов с
сохранением общей подчиненности вышестоящему руководителю.
В матричной структуре члены проектной организации подчиняются как руководителю
проекта, так и руководителям линейных подразделений и функциональных отделов, в
которых они работают постоянно. Исполнители остаются на своих местах, работы по
проектам включаются в планы соответствующих подразделений [1, с.72].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что линейно – функциональная
и матричная организационная структуры отличаются друг от друга и должны применяться
для решения различных задач и целей предприятия. Каждая из структур имеет, как
достоинства, так и недостатки, именно поэтому, вводя ту или иную структуру, необходимо
учитывать род деятельности, размеры предприятия и особые характерные черты, чтобы их
применение имело высокую степень полезности, а отрицательные стороны имели
тенденцию к минимизации.
Рассмотрим наиболее частые причины смены организационной структуры: разногласия
между руководителями подразделений по организационным вопросам; смена технологии
управления; отсутствие ориентации организации на перспективу; неудовлетворительное
функционирование предприятия; расширение разнообразия и номенклатуры выпускаемой
продукции; выход на новые рынки; объединение хозяйствующих субъектов; влияние
технологий производственных процессов и т.д. [3].
В современных условиях, при которых наблюдается высокая неопределенность внешней
среды, линейно - функциональная организационная структура имеет большое количество
недостатков. К недостаткам данной структуры относятся: отсутствие звеньев, которые
вырабатывают общую стратегию работы организации. Руководителями подразделений
первоначально решаются оперативные, а не стратегические вопросы. Организация с
линейно - функциональной организационной структурой плохо приспосабливается к
изменениям, как во внешней, так и внутренней среде, следовательно, имеет слабую
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гибкость, под гибкостью понимается: «способность к инновационной перестройке в
кратчайшие сроки без потери эффективности» [5]. Также имеются предпосылки
перекладывания зоны ответственности при решении проблем, которые требуют
взаимодействия нескольких подразделений. Недостатком структуры, который является
весьма значительным, является – большое количество промежуточных звеньев между
работниками различных подразделений и аппаратом управления. Также управленческий
персонал, в рамках данной оргструктуры, имеет тенденцию к перегрузке.
Ряд вышеперечисленных недостатков можно решить, перейдя к матричной
организационной структуре, поскольку матричная структура может обеспечить достижение
высокой гибкости и скоординированности работ. Также при увеличении размера
предприятия, можно прибегнуть к переходу от линейно - функциональной, к матричной
оргструктуре, поскольку увеличивается число вопросов, которые должны быть решены.
При переходе к матричной организационной структуре можно обеспечить решение
следующих проблем: недостаточная интеграция различных видов деятельности компании в
рамках реализуемых проектов, программ; незначительная активизации деятельности
руководителей и работников управленческого аппарата в результате формирования
проектных команд; отсутствия вовлеченности руководителей всех уровней в сферу
активной творческой деятельности по реализации организационных проектов; нагрузки на
руководителей высшего уровня управления путем передачи полномочий, принятия
решений на средний уровень при сохранении единства координации и контроля над
ключевыми решениями на высшем уровне; минимальной личной ответственности
конкретного руководителя как за проект в целом, так и за его элементы; низкой гибкости и
скоординированности работ [4].
Переходя к матричной организационной структуре, следует понимать, что существует
ряд условий, при которых ее использование принесет максимальную пользу организации.
Эти условия могут быть следующими:
- разработка проекта, которому необходимо быть уникальным, условия работы над ним:
уникальность, отсутствие рутинности, проявление творческого потенциала;
- часто меняющаяся технология производства и ассортимент выпускаемой продукции /
услуг [2, с.36].
При переходе к матричным структурам управления наибольший экономический эффект
достигается на многозаводских промышленных комплексах, а также на крупных
предприятиях, которые выпускают сложную и широкопрофильную продукцию. Примером
применения матричной организационной структуры является компания «Тойота».
Линейно - функциональная структура чаще всего применяется и дает высокие
результаты в рамках малых и средних предприятий, а также в крупных государственных
структурах, таких как: ФМС, федеральная миграционная служба. Эти факты необходимо
учитывать при выборе и переходе от линейно - функциональной к матричной
организационной структур.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РФ
Аннотация:
В статье проведен анализ некоторых причин, приведших к централизации формирования
информации в бухгалтерском учете российских компаний, исследована трактовка понятий,
используемых при изучении централизации учета.
Ключевые слова:
Централизация, децентрализация, бухгалтерский учет, история возникновения.
Вопросы централизации и децентрализации бухгалтерского учета являются достаточно
острыми в современной учетной деятельности. Они обусловливаются, в первую очередь,
потребностями сокращения расходов на организацию и ведение бухгалтерской
деятельности субъектом экономики, повышения степени достоверности информации в
учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Интенсификация работы по централизации отечественной учетной деятельности
приходится на вторую половину XX в. Ее предпосылками стали изменения в
хозяйственной жизни страны, обусловленные высокими темпами роста промышленности,
строительства, торговли, транспорта, появлением новых отраслей - химической,
электронной, электротехнической, ракетно - космической, авиационной и других.
Преобладание государственной собственности на средства производства, реформирование
хозяйственного механизма также способствовали повышению уровня организации
экономической деятельности, а именно: прогнозирования, планирования, бухгалтерского и
статистического учета, внутреннего и внешнего контроля.
Нацеленность на централизацию бухгалтерского учета стала одной из важных
организационных задач после принятия постановления Совета Министров СССР от 6
ноября 1964 г. N 932 «О мерах по устранению серьезных недостатков в организации
бухгалтерского учета и усилению его роли в осуществлении контроля в народном
хозяйстве». Для выполнения решений высшего органа исполнительной власти страны было
разработано Типовое положение о централизованных бухгалтериях предприятий и
хозяйственных организаций, утвержденное письмом Минфина СССР от 25 марта 1971 г. N
56. В результате централизации учетных работ планировалось развитие бухгалтерского
учета на основе использования современной вычислительной техники, внедрения
прогрессивных форм и методов учета, усиления контроля, их удешевления. Принятый
нормативный правовой документ позволял использовать его как инструкцию по
организации бухгалтерского учета в централизованных бухгалтериях и взаимоотношений с
обслуживаемыми организациями, определению функциональных обязанностей ее
работников, устанавливал права и обязанности главных бухгалтеров. Наряду с
централизованными бухгалтериями (последние выполняли часть функций по ведению
учетно - контрольной деятельности, а часть таких функций по прежнему выполнялась на
самих предприятиях) в этот период функционировали централизованные бухгалтерии
министерств, ведомств, управлений, которые вели полноценный бухгалтерский учет и
составляли отчетность, исходя из особенностей их деятельности.
На основе активно внедряемого Типового положения о централизованных бухгалтериях
(1971 г.) были разработаны типовые проекты механизации бухгалтерского учета в
централизованных бухгалтериях жилищно - коммунального хозяйства, бюджетных
учреждений, районных больниц, организаций просвещения, органов Центрального
статистического управления СССР и других. Широкое использование вычислительной
техники и централизация учетных и учетно - статистических работ привели к повышению
организационного уровня бухгалтерской деятельности, способствовали сокращению
трудоемкости учетно - вычислительных работ, рационализации труда специалистов.
Особенности функционирования централизованных бухгалтерий в 1960 - 1970 гг.
способствовали решению следующих задач: рационализации распределения
функциональных обязанностей между специалистами, сокращению количества
бухгалтеров, повышению производительность труда, ускорению составления
бухгалтерской отчетности, механизации учетных процессов, усилению контроля за работой
материально ответственных лиц и др.
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В ПРОВЕРКИ АУДИТОРОВ ВКЛЮЧИЛОСЬ АСВ

Аннотация:
в статье говорится, что внешний контроль качества работы аудиторов лопнувших банков
Федеральное казначейство проводит по новой схеме.
Ключевые слова:
внешний контроль, банки, Федеральное казначейство, Агентство по страхованию
вкладов, стандарты.
Проверяющие запрашивают в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) документы из
банков и сопоставляют их с полученной от аудиторов информацией. Аудиторы связывают
новацию с грядущей сменой регулятора и опасаются необъективности.
При внешнем контроле качества работы аудиторов (ВККР) проверяющие из
казначейства стали активно использовать информацию и документы, полученные от
агентства по интересующему их банку, оставшемуся без лицензии. АСВ осуществляет
процедуры ликвидации и банкротства банков и располагает обширными сведениями.
Сопоставляя полученную информацию, проверяющие из ФК выносят собственное
мотивированное суждение.
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Аудиторы, недавно прошедшие ВККР, подтвердили указанные изменения. Ранее при
ВККР казначейством проверялось исполнение аудитором законов и соответствие
стандартам, сейчас же у ФК появился интерес обоснованности мотивированного суждения
аудитора. Контроль качества ушел от поверхностной оценки форм документов к
рассмотрению собранных аудиторских доказательств. Проверяющие сравнивали
документы аудиторов с собственными данными и, безусловно, обладали дополнительной
информацией о деятельности проверенного аудитором банка.
Эксперты уверены, что столь тесное взаимодействие ФК и АСВ связано с грядущей
сменой регулятора с Минфина на ЦБ. Многие специалисты из ФК планируют перейти на
работу в ЦБ, который неоднократно заявлял о необходимости повышения качества работы
именно банковских аудиторов, потому и проявляют повышенное рвение. Интерес в
предоставлении информации АСВ понятен: когда аудитор выдает «липовое заключение»,
за которым вскоре следует отзыв лицензии, то вкладчикам банков платит АСВ.
Рынок считает подобный подход скорее злом. Если смотреть с точки зрения государства,
то всесторонняя информация позволяет проверяющим занять более обоснованную
позицию. Однако если же будут расхождения между документами аудитора и
имеющимися в ФК, то придется доказывать, что аудитор не был осведомлен о наличии
спорных документов. При проверках ФК исходит из имеющихся на сегодняшний день
информации и документов, в то время как аудитор мог не располагать этими документами
на момент выдачи заключения и не мог предвидеть отзыв лицензии.
При проверках ВККР важно, было ли нарушение со стороны аудитора, а не то, что
случилось с проверенной им организацией потом. В противном случае надзор за аудитом
может превратиться в тотальный контроль, что мы уже можем наблюдать на банковском
рынке.
При этом аудиторы уверены, что это лишь начало ужесточений контроля их
деятельности. ЦБ обладает еще большей информацией, чем АСВ, в итоге неизбежно при
проверках будет использоваться весь массив данных, большинство из которых аудиторам
просто недоступны. Если сейчас ФК сверяет документы аудиторов с полученными из АСВ,
то ЦБ в качестве надзорного органа будет добиваться полного сближения документов
банковского и аудиторского надзора, что вызовет конфликт интересов.
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ИТ И БЕЗОПАСНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость релевантных
маркетинговых исследований. Раскрывается понятие Интранет – структуры. Исследованы
требования к интранет - порталу. Проанализированы ведущие подходы к Интранет.
Сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: релевантные маркетинговые исследования, Интранет – структура,
требования к интранет - порталу, корпоративные порталы, ЕСМ - системы, общественное
(свободное) программное обеспечение.
Конкурентоспособность продукции компании, предприятия возможна лишь при
релевантных маркетинговых исследованиях. Практика бизнеса свидетельствует: хотя в
структуре стоимости компании, предприятий современности больше активов
нематериальных, маркетинговых (бренд, логотип, знак, лояльность клиента,
компетентность персонала, партнерские отношения и др.) и они позволяют в долгосрочном
периоде максимизировать прибыль предприятия, все большего внимания требуют активы
нематериальные. Это свидетельство перехода от мышления функционального к
стоимостному у менеджеров, выдвижению маркетинговых активов вперед.
Учеными признано, что маркетинговые исследования – ключевые компетенции
успешного бизнеса, эффективный маркетинг – долгосрочное преимущество перед
конкурентами. Адаптивность требует автоматизации, интеллектуализация. Как не потерять
корпоративную безопасность при этом?
Необходима помощь Интранет – структуры класса «клиент - сервер» под корпоративные
работы, цели. Применяется внутри корпорации, для организации информации, данных.
Обычно, под понятием «Интранет» подразумевают лишь видимую ее часть – внутренний
веб - ресурс (обычно – портал) компании. Интранет – это «личный» Интернет, который
ограничен условно участком отдельного учреждения. В его составе веб - серверы для
статичной и активной информации, браузеры [1, c. 48].
Некоторые копании, предприятия разрабатывают свой интранет - портал, используемый
для совершенствования собственной информационной инфраструктуры. Этот портал на
основе веб - технологий, интранет - стандартов. Он делает возможным мгновенный доступ
персонала к общим документам, бизнес - процессам, маркетинговым данным. При наличии
корпоративного портала не нужно обновление приложения для каждого отдельного
рабочего места («клиента»), это снижает затраты на поддержание системы.
На портале:
• есть стандартный браузер и база (базы) данных для работы и используется принцип
«толстого сервера»;
• для рабочего доступа используется принцип «тонкого клиента»;
• имеется общий каталог пользователей, групп;
• имеется единая инфраструктура и политика безопасности;
• реализован модульный принцип (модули, сервисы – функционально завершенные);
• система гибкая, открытая (для расширения).
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Обычно Интранет используются в больших компаниях, в офисе, филиалах компании.
Получить доступ к удаленным сотрудникам корпоративного бизнеса можно через интернет
- канал. Главная идея Интранет – соединить все элементы общей информационной
магистралью и общими информационными ресурсами, сделать проще и эффективней
работу каждого сотрудника [3, c. 580].
Есть три ведущих подхода к Интранет: корпоративные порталы, ЕСМ - системы,
общественное (свободное) программное обеспечение. Все они развиваются и перенимают
друг у друга достоинства. В таких условиях легче решать проблему безопасности веб ресурса.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕКЛАМЫ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Аннотация
В настоящее время реклама является одним из ключевых факторов развития бизнеса. В
статье представлены данные по исследованию цен на российском рынке рекламы. Целью
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данной работы является оценка эффективности различных видов рекламы. Основное
внимание акцентируется на интернет - рекламе.
Ключевые слова
Реклама, эффективность рекламных кампаний, интернет, продвижение бизнеса, IT технологии, молодёжь.
В современной экономике реклама является одним из важнейших элементов системы
продвижения товаров и услуг компаний. Данный инструмент важен в качестве поиска
клиентов для каждой компании. На основании этого актуальным встаёт вопрос – какой из
каналов и способов рекламы наиболее эффективен. В связи с бурным развитием IT технологий количество приёмов продвижения компании и её товаров и услуг
увеличивается достаточно быстро и для современного менеджера становится важным не
только отслеживать все инновации в рекламе, но и понимать какой из этих каналов
наиболее выгоден, а ещё более важно — чётко настроить оценку эффективности различных
способов продвижения товаров и услуг внутри самой компании, о чём также говорят
Гениберг Т.В., Маркус К.С. [2, с.73]. Это необходимо, чтобы данная важная информация
поступала не из вне, в результате чего она может быть искажена, а формировалась самим
экономическим субъектом, в данном случае она будет более истинной для него.
Владельцы бизнеса зачастую представляют свою целевую аудиторию лишь в виде цифр.
Чтобы эффективно распределить рекламный бюджет, нужна качественная характеристика
потенциальных потребителей, определение их интересов и увлечений, стиля жизни. Сбор и
анализ таких данных формирует усреднённого потребителя, именно на него стоит
ориентироваться в ходе рекламной кампании. Таким образом, мы можем выбрать наиболее
эффективный канал коммуникации. Например, если какой - либо продукт предназначен для
молодых людей 16 - 25 лет, то наиболее эффективной станет реклама в интернете, потому
что молодёжь редко смотрит телевизор и читает газеты или журналы. А также очень
эффективной интернет - рекламу делает возможность её таргетирования, то есть чёткой
настройки её на людей с определёнными интересами, возрастом, местоположением и так
далее. Такую рекламную кампанию можно подробно отслеживать и корректировать её ход
в реальном времени. Мы можем увидеть количество показов, переходов, цену клика или
даже одной покупки.
В дальнейшем можно полностью проанализировать всю рекламную кампанию, выявить
её сильные и слабые стороны, это поможет в следующий раз использовать рекламный
бюджет ещё эффективнее. Телевидение, радио, пресса, а тем более наружная реклама дают
слишком размытый образ потребителя, а также здесь нет возможности подробно
проанализировать эффективность рекламной кампании. Эти виды рекламы скорее
повышают узнаваемость бренда, чем непосредственно продажи. Поэтому можно сделать
вывод, что реклама на телевидении, радио и т.д. подходит в большинстве своём лишь
крупному бизнесу. Начинающий предприниматель, желающий рационально расходовать
свой бюджет, предпочтёт интернет - рекламу.
В таблице 1 мы можем увидеть, что доходы российских компаний от интернет - рекламы
в 2015 - 2016 гг. растут, как отмечают и Гениберг Т.В., и Маркус К.С. [1, с. 145].
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Соответственно рекламным агентствам стоит уделять большее внимание именно данному
виду рекламы или же вовсе сосредоточиться исключительно на нём.
Таблица 1 — Расходы на рекламу в российских компаниях
в 2015 - 2016 гг.
Вид рекламы
Прогнозируемые доходы от
Изменение к предыдущему
рекламы, млрд. руб.
году, %

Телевидение
Радио
Пресса
в том числе
газеты
журналы и
рекламно информационные
издания
Наружная
реклама
Интернет
в том числе
медийная
реклама*
контекстная
реклама**
Indoor реклама***
Реклама в
кинотеатрах
ВСЕГО

2015 год

2016 год

2015 год

2016 год

132,25
13,60
23,10
6,26

137,54
14,01
20,36
5,66

- 17
- 20
- 30
- 23

4
3
- 12
- 10

16,84

14,70

- 33

- 13

30,73

28,85

- 24

-6

89,60
16,55

92,60
15,45

6
- 13

3
-7

73,05

77,15

12

6

2,84

2,86

- 31

1

0,76

0,79

- 27

4

292,88

297,01

- 14

1

Примечания к таблице 1:
1. * Баннеры, всплывающие окна и другие подобные форматы, а также видеореклама
2. ** Коммерческие ссылки в результатах поиска и на профильных ресурсах
3. *** Реклама внутри помещений: торговых центров, железнодорожных вокзалов,
аэропортов и т.д.
На рисунке 1 чётко видно, что цены на рекламном рынке растут, значит инвесторам
целесообразно входить на этот рынок, вкладывать в него свободные денежные средства и
капитализировать их.
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Рисунок 1 — Динамика цен на рекламном рынке в России в 2000 - 2017 гг.
Если выделить на графике экономические циклы развития рынка рекламы, то мы видим,
что первый цикл длился 7 лет – с 2000 по 2007 г., второй цикл – тоже 7 лет – с 2007 по 2014
г. Третий цикл протекает в настоящий момент и находится с 2014 г. на стадии роста.
Согласно цикличности, в ближайшие 2018 - 2019 гг. рекламный рынок будет ещё расти и
поэтому может выступить в качестве одного из интересных рынков для инвесторов.
Также, подводя итог, мы можем сделать вывод, что сейчас на рынке рекламы стоит
работать в интернете, а рекламным агентствам нужно предоставлять клиентам подробную
аналитику рекламных кампаний, а также добиваться максимальной их эффективности. В
свою очередь бизнесу необходимо ответственно подходить к выбору методов рекламы, а
также грамотно распределять бюджет.
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Аннотация: В наше время в истории философии происходит радикальный пересмотр
статуса множества философских традиций. Известно, что вплоть до XX в. подход к истории
философии был весьма европоцентричным. Но с середины XX в. значительно возросло
число сторонников так называемой межкультурной философии. Интерес к ней не пропал и
в наши дни. Яркий пример тому – статья главного научного сотрудника Института
философии РАН, Степанянц М.Т. «От европоцентризма к межкультурной философии» в
журнале «Вопросы философии» за октябрь 2015 года [10].
Во многом, такой смене точки зрения способствовало становление новой науки –
культурологии, которая продемонстрировала и обосновала феномен культуры как
самодостаточный, самоценный и целостный. Всё больше философов стали признавать, что
философия – изобретение вовсе не греческое, как считалось ранее многие века, это явление,
имеющее место не только в культурах Европы.
Данная статья посвящена немецкому философу - экзистенциалисту Карлу Ясперсу (1883
- 1969 гг.). Его концепция истории философии крайне актуальна с точки зрения
межкультурной философии, как одна из первых философских систем, в которой известные
мыслители Востока и Запада представлены как равные, без уничижительного отношения к
какой - либо культуре.
Целью данной работы является ознакомление читателя с пониманием истории
философии в трудах Ясперса. В связи с чем, необходимо: коротко сказать об основных
подходах к истории философии в прежние эпохи; выявить основные положения теории
Ясперса возникновения философии; продемонстрировать положение идей Ясперса в
современной отечественной философии.
Таким образом, предметом исследования является гипотеза возникновения философии в
трудах Ясперса по истории философии. В отечественной философии идеи Ясперса
оказались наиболее популярными и изученными такими специалистами – сторонниками
межкультурной философии как М.К. Мамардашвили, П.П. Гайденко, Ю.В. Перов, А.К.
Судаков. Именно в таком контексте Ясперс наиболее известен и актуален.
Ключевые слова: европоцентризм, межкультурная философия, «осевое время», история
философии, философия истории.
§ 1 Концепции истории философии прежних эпох
Прежде чем приступить к изложению концепции истории философии Карла Ясперса, не
лишним будет в качестве фона привести несколько вариантов отношения к истории
философии, имевших огромное влияние на философское мировоззрение в Европе прежних
эпох. Подобное предисловие необходимо, чтобы продемонстрировать то, какие идеи
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самого Ясперса стали радикально новыми, в сравнении с господствующими ранее, а также
показать различия в понимании историко - культурного контекста возникновения
философии.
Среди античных авторов наибольший интерес представляет концепция истории
философии Диогена Лаэртского. В своем труде «О Жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов» историк собрал высказывания, свидетельства современников и
жизнеописания всех наиболее известных греческих мыслителей от «семи мудрецов» до
основателей школ Эллинистического периода.
Древние греки, как известно, подразделяли человечество на эллинов и варваров (за
исключением римлян). Такого типа мировоззрения придерживался, конечно, и Диоген
Лаэртский, полагая философию греческим изобретением. В то же время он отмечает, что
заниматься философией первыми стали варвары: во вступлении он упоминает сочинение
Гекатея «О египетской философии», сочинение Гермиппа «О магах», по всей видимости,
посвященное персидской философии. Упоминаются также гимнософисты – как называли
греки индийских браминов и факиров. Несмотря на это, Диоген утверждает: «И всё же
большая ошибка – приписывать варварам открытия эллинов: ведь не только философия, но
и весь род людей берёт начало от эллинов» [3; C.55]. Таким образом, его теория
возникновения философии вполне очевидна при взгляде на неё глазами античного грека,
ведь только предположение о равенстве варваров и эллинов впервые было высказано
стоиком Зеноном Китийским на рубеже IV - III веков до н.э.
Что касается философии Средних веков, то приводить в пример конкретных авторов нет
смысла – различия в философских воззрениях можно свести скорее к разным направлениям
в трактовках и подходах, в общепризнанной парадигме теоцентризма. Сама по себе история
стала пониматься, как временной отрезок между сотворением мира и апокалипсисом, а
самыми важными событиями для философии стали рождение Христа, формирование
Нового завета и становление церкви. Философия в Средние века немыслима без теологии,
поэтому и к античной философии было соответствующее отношение – некоторые
философы (Гераклит, Сократ, Платон) не зная имени Христа догадывались о Логосе, но так
или иначе полноценным философом может быть лишь христианин. Даже Данте в своей
знаменитой «Божественной комедии», ставшей своеобразной энциклопедией
средневекового мировоззрения, расположил в первом круге ада всех ему известных
античных философов.
Философия Нового времени представляет собой некоторый отрыв от античной и
средневековой философии. «Новый органон» Бэкона можно назвать своеобразным
символом начала новой эпохи – философы Нового времени старались мыслить
самостоятельно, не опираясь на прежние авторитеты. Учитывая тот факт, что Новое время
– это также эпоха колонизации Америки, Африки и некоторых стран Азии, можно
уверенно назвать её эпохой столкновения едва ли не всех существовавших культур.
Колониальная политика европейских стран способствовала, разумеется, не изучению
культур иных народов, а европоцентристскому отношению ко всем «не своим». Судить в
философской работе о колониальной политике не имеет смысла, но в любом случае можно
утверждать, что её прямым следствием является непризнание европейцами никакой
философии, кроме собственной.
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В то же время, совершенно не считаться с крупнейшими державами востока: Османской
империей, Китаем, Индией было бы невозможно. Необходимость в антропологических
исследованиях всё же способствовала некоторому научному изучению истории, культуры и
философии азиатских стран. В результате, к началу XIX века сложились два
принципиально иных взгляда на историю философии, один из которых можно условно
назвать «европоцентристским», другой – «культурологическим». Первый был едва ли не
единственным мыслимым, второй только зарождался.
К этому времени наиболее яркое выражение европоцентризм приобрёл в философии
Гегеля. Он считал, что философия – явление исключительно западное, зародившееся в
Древней Греции. Востоку он отказывает в философии, полагая, что там субъект во времена
античности ещё не существовал как личность, а на Западе, в греческом мире, философия
зародилась вместе с самосознанием. Более того, он представлял философию как линейно
развивающуюся систему знаний, пришедшую к своему логическому завершению в
Германии. В своих знаменитых «Лекциях по истории философии» он пишет: «В общем мы,
собственно говоря, должны различать две эпохи истории философии, делить ее на
греческую философию и германскую, подобно тому как мы делим искусство на античное и
современное. Германская философия есть философия внутри христианства, поскольку
германские народы восприняли последнее. Все христианско - европейские народы,
поскольку они входят в мир науки, обладают германской культурой, ибо Италия, Испания,
Франция, Англия и т. п. получили новый вид благодаря германским народам» [2; C.148] –
цитата весьма схожая по структуре с приводимым ранее высказыванием Диогена.
Несмотря на популярность и статус Гегеля, среди его современников нашелся
непримиримый противник и критик всего гегельянства – это был Артур Шопенгауэр, едав
ли не первый в Европе популяризатор индийской философии. В предисловии ко второму
изданию от 1844 года своего главного труда «Мир как воля и представление», Шопенгауэр
открыто называет гегельянство пустословием и шарлатанством [11]. Можно, конечно,
возразить, что таким образом он, быть может, продвигал собственное учение, но факт
остаётся фактом – в тексте часто встречаются отсылки к древневосточным учениям, в
которых мыслитель видит идеи схожие с теми, к которым он пришёл сам. Так что вполне
можно назвать Шопенгауэра одним из первых межкультурных философов.
§ 2 Концепция «осевого времени» как фундамент понимания истории философии у
К. Ясперса
К. Ясперс был противником европоцентристского подхода к истории философии, и
ядром его теории становится представление о так называемом «осевом времени» –
историческом периоде коренного перелома в ментальности всего человечества,
случившимся в VI в. до н.э. в ряде стран, почти одновременно. Согласно этой теории,
философия возникла в развитых систематических формах две с половиной тысячи лет
назад в различных культурах Европы и Азии. Многообразие форм философии совсем не
мешает тому, что в основании всего действует что - то одно, вокруг чего концентрируются
все интеллектуальные усилия философов.
Ясперс поддерживает высказывание Аристотеля о том, что философия возникает из
удивления, так как удивление, при размышлении о нём, неизбежно сменяется сомнением.
Сомнение в свою очередь вызывает у мыслителя чувство потерянности в мире и заставляет
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искать путь познания истинной сути предметов мира. Таков, согласно Ясперсу, механизм
возникновения философии.
История философии должна рассматриваться только в сочетании с философией истории,
поскольку всемирная история учит человека видеть себя в высочайших возможностях.
История многообразна, как и философские системы, возникающие в различных странах, но
они и должны быть такими, поскольку возникают в неповторимых, не взаимосвязанных
друг с другом культурах. Однако, во всех культурах можно проследить и общие для всего
человечества явления, одним из которых и является философия. Ясперс пишет:
«Философия истории означает как раз поиск определённого смысла, единства и структуры
всемирной истории. Только такая история может иметь отношение к человечеству в целом»
[6; C.99 - 100]. «Ось времени» в истории должна соответствовать и Европе, и Азии. Она
приходится на VI в. до н.э. потому, что именно в этом столетии в ряде культур отчётливо
наблюдается кризис мифологического мировоззрения.
Раскол мифологического мировоззрения означает глубокий духовный кризис, всякий
компонент картины мира становиться сомнительным. Прямым следствием раскола
становится поиск новой картины мира, новых духовных ценностей и целей. Большое
значение Ясперс также уделяет зарождению в этот период крупнейших религий, по его
мнению, именно философия и религия, являясь новыми типами мировоззрения, пришли на
смену старому – мифологическому. Более того, человек впервые осознал то, «что было
прежде», возникло само осознание истории, а также того, что «сейчас» на смену прошлому
пришёл упадок. Это осознание одновременно возникло в ряде независимых стран: Греции,
Палестине, Китае, Индии, Персии. Примечательно, что траектории развития мысли во всех
этих регионах были схожи, повсюду возникают основополагающие мысли: столкновение
неразрешимых вопросов мировоззренческого характера, поиски пути их решения. С
социальной и экономической точек зрения, везде наблюдается изобилие процветающих
городов, обществом движут реформаторские мысли.
Поисками нового духовного фундамента занялись мыслители, руководствовавшиеся
рациональностью, а не традицией: «Люди отважились на то, чтобы в качестве единичных
индивидуумов опираться лишь на самих себя. Отшельники и странствующие мыслители
Китая, аскеты Индии, философы Греции, пророки Израиля, были сходны друг с другом, как
бы сильно ни отличались они друг от друга по вере, по содержанию своих учений и по
своему внутреннему духовному состоянию. Человек смог внутренне противопоставить
себя целому миру» [6; C.103].
Аргумент в пользу своей теории Ясперс также усматривает в том, что новый тип
духовного фундамента – т.е. философия и религия живы и по сей день, их не вытеснила
даже наука, преподносимая позитивистами, как новый тип единственно правильного
мировоззрения. Философия не может быть только наукой, она более всеобъемлюща,
поскольку является фундаментом мировоззрения отдельной личности. Таким образом, и в
наши дни история человечества восходит корнями к «осевому времени».
Преобладающий ранее в философии взгляд на её историю как линейный и
прогрессивный процесс, который однажды неизбежно придёт к своему логическому
завершению, Ясперс полагал поверхностным и пассивным. Философия просто не может
иметь конца, потому, что она, являясь самодостаточным духовным явлением,
осуществляется в конкретном человеке: «история философии в целом, охватывающая
226

собою два с половиной тысячелетия, это как одно мгновение становления самосознания
человека» [6; C.137].
В конечном итоге, философия для Ясперса – это осознание бытия отдельной личностью;
каждый человек является в некотором смысле философом. Поэтому философия не может
иметь завершения, не является изобретением какого - либо народа и не может иметь
общепринятых результатов, в отличие от науки.
§ 3 Ясперс в трудах отечественных философов
Среди наших соотечественников наиболее ярким единомышленником Ясперса можно
назвать М. К. Мамардашвили. Он также отмечает возникновение философии на фоне
кризиса мифа в VI в. до н.э., когда в истории отчётливо прослеживается система
совпадений нескольких явлений духовной культуры, на первый взгляд совершенно не
похожих друг на друга: учения Пифагора, Парменида, Гераклита в Греции; Конфуция и
Лао - Цзы в Китае; Капилы, Будды, Махавиры в Индии; Зороастра в Персии.
Здесь Мамардашвили ссылается на Ясперса: «Таким странным историческим
соответствиям является исторический факт, которому один из немецких философов экзистенциалистов, Ясперс, дал довольно точное название – «осевое время». В VI веке до
нашей эры в разных местах – в Греции, Индии, Китае и Персии, – не связанных друг с
другом или связанных настолько слабо, что с этой связью можно не считаться и не
говорить поэтому о миграции идей, культур, возникло несколько сходных явлений…» [4;
C.15 - 16]. И с этого перелома начинается история нового человека, для которого
ориентиром является не миф, не традиции предков, а собственный разум.
Дать философии чёткое определение по мнению Мамардашвили невозможно, но понять
сущность философии можно интуитивно. Если человек, даже совершенно ничего
понимающий в философии, прочтёт несколько текстов различного характера – бытовой,
художественный, научный, философский, религиозный – он всё равно не сомневаясь
определит среди них философский, даже если не сумеет объяснить свой выбор. Философия
относится к такой сфере духовной культуры, которую можно познать только мысля
самостоятельно.
Схожие идеи можно встретить у П.П. Гайденко. В статье, посвящённой Ясперсу [1], она
неоднократно отмечает, что философы - экзистенциалисты, в том числе и Ясперс,
подчёркивали, что философия не может быть предметным знанием, потому как неотделима
от внутреннего мира самого философа. Но именно Ясперс внёс наибольший вклад в
возвращение философии формы свободного мышления, в отличие от немецкой классики,
где философия понималась как линейное, систематизированное знание.
История как таковая в периоде от св. Августина до Гегеля рассматривалась именно с
такой точки зрения: как развивающийся процесс, имеющий отправной пункт в явлении
Христа. Как справедливо отмечал Ю.В. Перов: «Вся история философии была понята
Гегелем как необходимый исторический процесс складывания одной - единственной
(гегелевской) системы абсолютного философского знания, что воплотилось в вывод о
переходе философии из «исторической формы» в «логическую», снимающую
многообразие всех прежних философских учений» [5; C.7].
Ясперс, будучи противником такого подхода, выступал за понимание истории как
мирового процесса, в который вовлечено всё человечество, а не только народы Европы. Его
идея заключается в том, что различные культуры имеют духовную связь, некоторое
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духовное единство, проявляющееся в явлении феномена философии. Доказательство этому
Ясперс видит в культурно - исторических явлениях «осевого времени». История всякой
философии должна быть сама по себе историей философии, без поиска какого - то
«логического завершения», и предпосылкой этому должна стать философская
реконструкция всемирной истории. Ясперс стремился к созданию всеобъемлющей,
мировой истории философии [7], [8].
Всемирная история понимается как особая реальность, в смысле её отличия от
реальности природной. Ограничивать разум поиском в истории чего - то закономерного и
разумного, означало бы отказываться от самой истории. Все историческое единично и
неповторимо, а потому обладает уникальной самоценностью. Преодоление исторического
объективизма необходимо предполагает также трактовку истории как самоосмысляющейся
и самоистолковывающейся реальности.
Среди наших соотечественников – специалистов по философии Ясперса, за последние
годы можно особенно отметить А.К. Судакова – переводчика «Философского
ориентирования в мире» Ясперса на русский язык [9]. Во вступительной статье он
отмечает, что в русской философии Ясперс наиболее известен трудами по истории
философии и философии истории, однако известность всего наследия Ясперса в России
ещё только впереди, отчасти потому, что далеко не все его труды переведены. Но по
мнению автора перевода, русскоязычный читатель рано или поздно узнает все труды
Ясперса.
Выводы
Идеи Карла Ясперса для своего времени были новаторскими, поэтому признание своё
получили не сразу. Его теория истории философии убедительно демонстрирует, что
философия возникла в одно и то же время в разных культурах, причиной чему стали:
кризис мифологического мировоззрения, поиск новой картины мира и духовных
ценностей, зарождение крупнейших религий, осознание человеком истории как процесса,
благоприятная социальная обстановка.
Ряд известных отечественных философов разделяют взгляды Ясперса в этом вопросе,
чем подтверждается актуальность и правота его идей в настоящее время.
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Аннотация
В статье рассмотрена эволюция общества с использованием возможностей
синергетической методологии. С помощью понятийно - категориального инструментария
синергетики представлены социальные механизмы и траектория эволюционного развития
общества как переход от постепенных изменений к хаотическим и обратно.
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Целью данной работы является рассмотрение эволюции общества как сложной,
нелинейной, самоорганизующейся системы.
С точки зрения глобального (универсального) эволюционизма человеческое общество
является одной из основных подсистем Универсума и непрерывно эволюционирует.
Процесс эволюции - самоорганизации проходит по принципам, которым Чарльз Дарвин
более полутора веков назад дал название: изменчивости, наследственности и отбора.
Содержательные смыслы указанных принципов пересекаются со смыслами синергетики стохастичность, влияние прошлого на настоящее (т.е. память) и “берега каналов”
допустимого изменения [3, С. 62 - 66]. Их применение, наряду с другими понятиями,
помогает показать механизм самоорганизации (эволюции) общества как сложной,
нелинейной системы. Кроме того, употребление категорий и понятий синергетики таких,
как: “аттрактор”, “бифуркация”, “фрактальные объекты”, “детерминированный хаос” и др.
дополняет картину эволюции, раскрывает ее несколько под другим углом зрения.
Эволюция предстает непросто как поступательное, спокойное развитие, а как блуждание по
полю путей развития, с впадением в хаотичное состояние, с эмерджентностью и
непредсказуемостью нового.
Таким образом, при помощи комплекса синергетических категорий можно по - новому
осмыслить традиционные взгляды на эволюцию общества, на его место и роль в
универсальной картине мира.
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Принято считать, что эволюция (лат. evolito – развертывание) в широком смысле
означает развитие: процессы необратимого изменения, протекающие в живой и неживой
природе, а также в социальных системах [2]. Но развертывание есть расположение по
плоскости, получение возможности широко действовать, переформироваться в нечто более
крупное и сложное. Это значит проявить себя, свои силы, способности в полной мере,
позволив себе вполне свободное поведение, перестав стеснять себя. Это значит
расшириться, широко разрастись, но это значит и развернуться для удара. А всякому
действию противостоит противодействие. И не всегда оно слабее первого. Столкновения
различных структур могут приводить к перегрузкам, обвалам, потерям памяти, кризисам.
Их последствия ввергают систему в состояние бифуркации. В обществе революционные
процессы с их непредсказуемостью, жестокостью, неясностью конечного результата –
типичные бифуркации. Такой первой фундаментальной бифуркацией для планеты Земля, а
может и для всего Универсума, было возникновение жизни. Второй стало рождение разума
и человека разумного. С возникновением системы табу, зачатков нравственности и морали,
с приобретением способности использовать природные, а затем самим изготовленные
орудия труда, с появлением новой формы памяти, то есть передачей знания из поколения в
поколение эволюция человека, процесс антропогенеза перешли в общественную стадию.
Принцип отбора и в этих условиях сыграл основную роль. В разыгравшейся жестокой
борьбе за выживание с природными катаклизмами, животным миром, с подобными себе
победителем выходил тот, чья общественная организация (стадо, род, племя) была более
способна решать проблемы производства орудий труда и боевого инвентаря, дисциплины
членов коллектива, их сплоченности вокруг общей цели и обуздания своего первобытного
темперамента.
Итак, из изображенной картины “течения” социальной эволюции можно сделать вывод,
что развитие сложных нелинейных систем происходит циклично, посредством
“переключения” в определенный момент с режима неустойчивости, обострения в режим
“неограниченной разбегающейся волны” возобновления процесса по старым следам...
Сменяя друг друга совершается то отпадение от целого - то включение в него, то
дифференциация и самоопределение частей – то слияние их с единым, растворение в
нем”[1, С.50]. Спокойный, размеренный темп эволюции нарушается спадом, бифуркацией.
Но за стагнацией – снова подъем.
Наличие критических состояний для общества является хоть и неприятной, но
исторической неизбежностью. Они меняют относительно спокойный и стабильный темп
эволюции. Только переход общественной структуры на противоположный режим,
устойчивый к малый флуктуациям, позволяет избежать полного распада.
Таким образом, с помощью языка синергетики можно дополнить представление
классических социальных теорий об эволюционном развитии общества.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФИИ ДАОСИЗМА

Аннотация
В статье рассматривается философское учение древнего Китая – даосизм. Показывается
появление различных школ и направлений даосизма в Китае. Утверждается, что
«запредельное Дао» проявляется во всех сферах бытия личности, общества и космоса.
Философия даосизма учит современного человека правильно распоряжаться жизненной
энергией и входить в гармонию с миром, что, несомненно, является очень важным
аспектом.
Ключевые слова: даосизм, философские школы Китая, духовные практики даосизма,
«Путь Дао», «сила Дэ», понятие «У - вей», «энергия Ци».
В глубинах древнекитайской цивилизации было рождено множество не только вещей
материального мира (порох, бумага и т.д.), но и категорий мира, философских постулатов и
религиозных догм, среди которых выделяется даосизм, – как определенный стиль
философской критики (дао - цзя) и совокупность духовных практик (дао - цзяо), но это
деление условно. Под «дао - цзя» подразумевается доциньский даосизм, связываемый с
текстами, авторство которых приписывается Лао - цзы и Чжуан - цзы.
Даосизм, как философская система сформировался в V - III вв. до н.э. Основными
источниками даосизма, послужили мистические и шаманские культы «царства Чу» и
«варварских» государств на юге Китая, учение о бессмертии, магические практики
«царства Ци» и философская традиция северного Китая. Философские сочинения даосизма
берут начало с эпохи Борющихся Царств (Чжаньго) с V - века до н.э., это же время - начало
учениям Конфуция. Традиция считает основоположником даосизма Жёлтого Импера - тора
Хуанди, однако его основатель – китайский мудрец Лао - цзы, которому приписывается
авторство основной книги даосизма – «Даодэцзин». Этот трактат считают по истине ядром
учения даосизма. Ещё одним текстом раннего даосизма является «Чжуан - цзы», автор
которого – Чжуан Чжоу (369 - 286 гг. до н.э.), известный под именем Чжуан - цзы. В начале
III - века н.э. фигура Лао - цзы обожествляется, разрабатывается сложная иерархия божеств
и демонов, возникает культ, где центральное место занимают гадания и обряды,
«изгоняющие» злых духов. Пантеон даосизма возглавляет Яшмовый владыка (Шан - ди),
почитаемый как бог Неба, высшее божество и отец императоров («сынов неба»), за
которым следовали Лао - цзы и творец мира Пань - гу.
Даосизм никогда не был официальной религией Китая, но представлял движение
народных масс, одиноких практиков и отшельников. В его недрах регулярно рождались
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новые идеи, вдохновлявшие учёных, политиков, писателей. Например, истоки
крестьянских бунтов в Китае и свержение династий заложены в недрах даосизма. Даосизм
со временем разделился на два течения: школы Сунь Цзяня и Инь Вэня, с одной стороны и
школа Чжуан Чжоу с другой. В эпоху Шести династий Школа Небесных Наставников
распространилась по всему Китаю. Появляется ряд других школ, это: Северные Небесные
Наставники и Южные Небесные Наставники. Влияние Небесных Наставников ослабевает.
Параллельно набирают силу и новые школы: Шанцин, делающая упор на визуализациях и
контактом с небожителями и Линбао, обращающая внимание на медитации и испытавшая
влияние буддизма. Позднее, в танскую эпоху, Школа Небесных Наставников воссоздается
как Школа Истинного Единого (Чжэнъи), получившая особые императорские привилегии.
В эпоху Сун императорские привилегии получила и школа Чжэнъи, с её главенством над
школами Шанцин и Линбао. Однако в 1304 году монгольские власти не подтвердили
статус школ Шанцин и Линбао и они прекратили свое существование. В XIII веке Ван
Чунъян и его ученики основали школу Цюань - чжэнь монастырского даосизма,
получившую распространение на севере Китая.
Таким образом, в послемонгольскую эпоху даосизм представлялся в основном двумя
школами – Школой Истинного Единого на юге и Цюань - чжэнь на севере. Император
Канси (1654 - 1722 гг.) скептически относился к суевериям и мистическим практикам и,
будучи маньчжуром, с безразличием относился к китайской философии.
Основы философии даосизма.
Основы философии даосизма были изложены Лао - цзы в трактате «Дао Дэ Цзин» (V III вв. до н.э.), в центре которой учение о «великом Дао», «всеобщем Законе и Абсолюте».
«Дао», – как бесконечное движение, как закон бытия, космоса, как универсальное единство
мира, которое господствует во всем, всегда и безгранично. «Даже путь в тысячу ли
начинается с первого шага»[1]. Его никто не создал, но всё происходит от него, чтобы,
совершив кругооборот, снова в него вернуться. «Дао» невидимо и недоступно органам
чувств, постоянно и неисчерпаемо, оно безымянно и бесформенно, даёт начало, имя и
форму всему на свете. Даже великое Небо следует «Дао» и чтобы стать счастливым,
человек должен встать на этот путь, познать «Дао» и слиться с ним. Согласно учению
даосизма, человек - вечен, как и универсум - макрокосмос, а физическая смерть, это когда
дух отделяется от человека и растворяется в макрокосме. Задача человека, – добиться
слияния души с мировым порядком «Дао».
«Пути Дао» присуща также сила «Дэ». Именно через силу «У - вэй» «Дао» проявляется
в каждом человеке, её нельзя истолковать как усилие, а наоборот, стремление избегать
всякого усилия. «У - вэй» – это «недеяние», отрицание целенаправленной деятельности,
идущей вразрез с естественным порядком.[2] Это не бездействие, а деятельность человека,
согласованная с естественным ходом миропорядка. Всякое действие, противоречащее
«Дао», пустая трата сил, приводящая, как следствие, к неудаче и гибели. Даосизм учит, что
созерцательного отношения к жизни и блаженству достигает не тот, кто стремится
добрыми делами завоевать расположение Дао, а кто в процессе медитации погружается в
свой внутренний мир и постигает ритм мироздания. Цель жизни в даосизме – возвращение
к вечному, к своим корням, достижение нирваны – состояния полного покоя.
Нравственный идеал даосизма – отшельник, который с помощью медитации, дыхательных
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и гимнастических упражнений достигает высокого духовного состояния, преодолевает
страсти и погружается в общение с божественным «Дао».
Практика даосизма построена на сложной системе взаимоотношений и единения
космического и человеческого, где всё пронизано витальной энергией «ци». Человек
рождается от смешения изначального «ци» (юань ци) отца и матери; живёт, подпитывая
организм внешним «ци» (вай ци), переводя его во внутреннее состояние с помощью
системы дыхательных упражнений и правильного питания. Всё связано с запредельным
«Дао», проявляемом в вещах, явлениях, поступках, где космическое проецируется на
человеческое и проступает в особом витальном «энергетизме» людей, которые постигают
его. В «Чжуан - цзы» сказано: «Он одухотворил божества и царей, породил Небо и Землю»
[3], «знающий не говорит, говорящий не знает»[4]. Даосизм – это парадоксальная
философия.
Центральной идеей философии Лао - Цзы является учение о двух первоначалах – «Дао и
Дэ». «Дао» – это «путь», который в философской системе даосизма получил широкое
истолкование. «Дао» не только путь, но суть вещей, бытия и природы, а «Дэ» – принцип,
способ бытия, возможность правильного накопления жизненной энергии «ци». «Дэ» – это
искусство пра - вильно распорядиться жизненной энергией, правильное поведение, не
мораль в узком понимании, а сила человека, которая высвобождает жизненную силу из пут
повседневности. К понятию «Дэ» близко даосское учение о «У - вэй», о «недеянии».
«Недеяние» – это центральный принцип даосизма, путь к дости - жению гармонии с миром
и мы все идем по нему не зависимо от того осознанно или нет.
Современный даосизм
Как показывает эволюция даосизма, что при династии «Цин» он снова обвинен
китайскими ревнителями строгой классики в подрыве традиционных ценностей,
результатом которого стало завоевание страны «варварами». Они призывали отбросить
даосизм и буддизм как лжеучения и вернуться к собственным философским истокам,
заложенным в общественном течении – «хань - сюэ», «ханьской науке», под которой
подразумевалось классическое конфуцианство. Во время Тайпинского восстания (1850 гг.)
даосские монастыри вновь подверглись разорению, как «борьба с суевериями», а даосская
литература изгоняется из библиотечных собраний. К началу XX века «Дао - цзан» (полное
собрание религиозной и философской литературы даосизма) остается в единственном
экземпляре. Вплоть до Синьхайской революции (1911 гг.), учёные - традиционалисты
подвергают даосскую философию суровой критике как парализующую волю к борьбе,
подрывающую общественную нравственность и моральные устои государства. Эпохи
терпимого отношения власти к даосскому умозрению сменялись периодами гонений до
новейших времен. В 1960 - е гг. практика преследования даосизма была возрождена
деятелями «культурной революции». К концу 1970 - х гг. эксцессы в отношении
культурного наследия прекратились, хотя относительная реабилитация даосизма (наряду с
конфуцианством и буддизмом) началась с провозглашения курса реформ (1978 гг.) Дэн Сяопином[5]. Однако на Тайване даосизм сохранил своё влияние и традиционные
институты до наших дней. В настоящее время в КНР центром даосизма стал монастырь
Байюньсы в Пекине. Философствование в даосском стиле в современном Китае
продолжается по традиции эссеистической литературы и поэзии философского жанра.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ:
СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
Развитие человеческого потенциала – необходимое условие развития общества и его
отраслей на современном этапе. На основе системного подхода выявлены и
проанализированы основные компоненты человеческого потенциала на примере
транспортной сферы экономики. Взвешенная социальная политика отрасли и компании
является необходимым условием повышения качества человеческого потенциала.
Ключевые слова
Человеческий потенциал, личность, профессионалы, социально - ценностный статус,
ценности,
Категoрия «человеческий потенциал» является одной из определяющих при анализе
социальной составляющей общества, отдельных его сфер, отраслей и компаний. Развитие
транспортной отрасли, в частности отрасли железнодорожного транспорта, напрямую
зависит от уровня развития человеческого потенциала компании, основой которого
является возможность свободной самореализации личности, развитие и осуществление её
способностей. Человеческий потенциал не следует путать с понятием человеческий
капитал, которое имеет сугубо экономический смысл. Под человеческим потенциалом
будем понимать «совокупность физических и духовных сил граждан, которые могут быть
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использованы для достижения индивидуальных и общественных целей – как
инструментальных, так и экзистенциальных, включая расширение самих потенций
человека и возможность его самореализации» [1, с. 13].
«Человеческий потенциал закреплен в таких физических и духовных качествах граждан,
значительная часть которых зависит от генофонда страны, условий социализации новых
поколений и особенностей национальной культуры» [1, с. 12]. Так как менталитет, система
ценностей, типы личности сравнительно медленно изменяются на протяжении жизни
людей, и в большей степени передаются от поколения к поколению, человеческий
потенциал является самой статичной характеристикой общества. К факторам, которые
оказывают наибольшее влияние на его уровень и динамику, можно отнести особенности
национальной культуры, типы преобладающих технологий, степень интеллектуализации
труда, уровень развития науки и образования, качество жизни граждан, богатство и
насыщенность их образа жизни.
Фенoмен человеческого потенциала сoциален и по прoисхождению, и по проявлению.
Он неразрывно связан с деятельностью, которая лежит в основе его формирования и
служит формой его реализации.
В качестве компонентов человеческого потенциала общества можно выделить
социально - демографический, социально - экономический, социокультурный и
деятельностный [1, с. 14].
Социально - демографический пoтенциал определяется полoвой и возрастной
структурой, средней продолжительностью жизни, уровнем рождаемости и смертности,
соотношением браков и развoдов, качеством национального генофонда. Также можно
добавить состояние физического и психического здоровья, уровень и качество образования.
Этот уровень оказывает непосредственное влияние на человеческой потенциал
железнодорожной отрасли. Рассматривая социально - демографический потенциал
работников железнодорожного транспорта, необходимо отметить, что более 50 % занятых в
отрасли - это мужчины, работники в возрасте до 30 лет составляют более 20 % , и каждый
год их количество возрастает. Следует заметить, что молодые сотрудники чаще
репрезентуют современные ценности (ценности западного общества), отдают предпочтение
не материальным ценностям, а ценностям качества жизни. В дальнейшей перспективе
будет прослеживаться «омоложение» отрасли.
Социально - экономический потенциал включает уровень квалификации и
профессионализма, востребованность со стороны общества труда экономически активных
граждан, уровень и структуру занятости, степень реализации трудовых, деловых и
интеллектуальных ресурсов. Помимо этого сюда относится уровень запросов граждан в
отношении прав и свобод, степень социальной защищенности, потребность и возможность
удовлетворения материальных и социальных запросов. Работники железнодорожного
транспорта обладают достаточно высокой квалификацией и профессионализмом. Долгое
время существует и успешно функционирует отраслевое образование. На предприятиях
отрасли создаются условия для реализации трудовых, деловых, интеллектуальных качеств,
способностей работников и данная тенденция в дальнейшем будет сохраняться, так как
развивается система вознаграждений и поощрений, где критерием является личный вклад
работника.
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Социокультурная компонента потенциала включает особенности менталитета граждан,
типы ценностно - нормативного сознания, особенности убеждений и верований, уровень
морали и нравственности, уважение к праву и закону. Для характеристики
жизнеспособности общества особенно важным является преобладание ценностей
самостоятельности и независимости или защищённости и покоя; личной ответственности
или патернализма; личного или коллективного, корпоративного успеха. Помимо
личностных характеристик большое значение имеет степень готовности и способности
разных групп и слоёв к взаимодействию для достижения общих целей, а возможно, и их
идейная разобщённость. Для работников железнодорожного транспорта характерна
высокая личная ответственность, стремление к коллективному успеху и его преобладание
над личным, высокая степень готовности к взаимодействию внутри группы для достижения
общих целей. Всё это обусловлено характером и условиями труда в отрасли. Рассматривая
социокультурный потенциал работников компании ОАО «РЖД», необходимо отметить,
что он проявляется как на индивидуально - личностном, так и на социально - типическом
уровнях.
Деятельностный аспект человеческого потенциала выражается в деловых качествах,
энергии, предприимчивости, инициативе человека. Он проявляется в соотношении
инновационных и традиционных форм мышления, действий и других форм активности, в
возможности вести активную полноценную жизнь. В обществах с высоким
деятельностным потенциалом существует разнообразие форм повышения квалификации,
дополнительного или пожизненного образования, изучения иностранных языков,
распространение наукоемких и интеллектуальных технологий. Деятельностный компонент
человеческого потенциала служит решающим фактором реализации демографического,
социально - экономического и социокультурного потенциалов и укрепления
жизнеспособности общества. Деятельностная компонента потенциала работников
железнодорожного транспорта сочетает в себе традиционные и инновационные формы
мышления, в некоторых случаях первые оказываются приоритетными, что обусловлено
характером труда железнодорожников. При этом качества предприимчивости, активности,
креативности развиты достаточно высоко. В отрасли действуют различные формы
повышения квалификации, система непрерывного образования, распространяются
наукоёмкие, информационные технологии.
Складывающаяся сегодня в отрасли тенденция связана в первую очередь с повышением
качества человеческого потенциала. При этом повышение не отдельно взятых
компонентов, а всех вместе. Люди являются движущей силой общественного развития.
Социальное качество человеческих ресурсов оказывает мощное обратное влияние на все
стороны общественного устройства. Интересы, потребности, ценности, моральные
установки, правовое сознание и другие стороны менталитета влияют на принятие или
непринятие обществом предлагаемых властью правил игры. Усилия должны быть
направлены на создание условий для свободной самореализации личности, её творческой
деятельности. Такой подход к человеку позволяет выявить доминанту, формирующую
целостность человека, системность воспроизводства личности. Развитие человеческих
ресурсов в сфере железнодорожного транспорта включает обеспечение железнодорожной
отрасли профессионально подготовленными рабочими, специалистами, руководителями
[3]. При этом делается акцент на длительные трудовые отношения и развитие
профессиональной карьеры на железнодорожном транспорте. Это лишний раз
подтверждает стабильность отрасли и приверженность традиционным ценностям. К
названному можно добавить развитии у работников железнодорожного транспорта
высокого уровня компетенции, так необходимого для работы в условиях единой
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транспортной системы и создания корпоративных систем управления персоналом,
ориентированных на мотивированный и эффективный труд работников, повышение его
качества, производительности, активное участие в технической модернизации и
инновационном развитии железнодорожного транспорта.
Вложение капитала в человеческие ресурсы всегда оправдано. Система нематериальных
льгот и поощрений, действующая в ОАО «РЖД», поможет воспитать приверженность
предприятию, существующим там ценностям и корпоративной культуре. Нематериальное
вознаграждение способно культивировать в каждом работнике сознание причастности к
общему делу.
Стабильность достигается и посредством повышения роли профессиональных знаний,
создания благоприятных условий для самореализации работников.
Повышение качества человеческого потенциала в железнодорожной отрасли видится
через внедрение корпоративных ценностей для работников: «лидерство», «качество»,
«безопасность», «корпоративность», «клиентоориентированность», «компетентность» [2, с.
7] Также действенно и дальнейшее утверждение жизненных ценностей: «престиж»,
«материальное положение», «креативность», «социальные контакты», «саморазвитие»,
«достижение», «духовное удовлетворение», «сохранение индивидуальности».
Действительно, качество человеческого потенциала является важнейшим фактором
успешности функционирования предприятий железнодорожного транспорта. Так как
железнодорожный транспорт является сферой повышенного риска, система отбора людей в
отрасли кроме принципа профессиональной квалификации включает характеристики
человеческой надежности, которая выступает своего рода ценностью.
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Кто такой националист? Патриот, который любит, уважает ценности своей нации, готов
пожертвовать своими интересами ради нее? Или радикал, который принимает
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экстремистские, насильственные методы по отношению к представителям другой нации?
Чтобы ответить на данные вопросы, нужно рассмотреть эволюцию термина
«национализм», философские взгляды на данную проблема, а также его значение в той или
иной части земли.
Изменения в политической ситуации в нашей стране, распад СССР и обострение
межнациональных противоречий во всем мире сделали теоретически исследования в
данной области необычайно актуальными и насущными.
Сперва рассмотрим суждения и взгляды всеми известного немецкого мыслителя и
создателя самобытной философии – Фридриха Ницше. Многие советские ученые, которые
считали Ницше проповедником войны, говорили о том, что благодаря его учениям
зародилось понятие фашизма. Но так ли это? Возможно, что представители марксистской
теории не рассматривали объективно его теории, так как он считал, что социализм приведет
к концу культуры, приведет к нивелировки личности.
Многим известно, что постулатами идеологии фашизма являлся национализм, но
главное антисемитизм. Но как же рассуждал о таких понятиях Ницше? Он считал, что
лозунг «Германия превыше всего» приведет к концу немецкой философии. К славянам он
относился благосклонно, а евреев считал чистейшей расой. Ницше использовал понятие
«раса» как интеллектуально - моральную, а не национально - этническую характеристику.
Он описывал сильную расу как особую породу высших людей, для которых характерно
гордое состояние души с высокой степенью самоуважения. Слабую расу он описывал как
расу людей, живущих по принципу полезности, малодушных и мелочных. Но приводя
такие факты, Фридрих распределял людей к слабой или сильно расе по различию
моральных ценностей, а не по тому к какой они национальности относятся.
Подводя итоги к высказываниям Ницше, можно сказать о том, что новая система,
предполагает перекраивание прошлого, при котором философские учения, начиная с
античности, могу стать политическим оружием в войне с врагом. Поэтому нельзя говорить
о том Ницше имеет прямую связь к тому, что провозглашали нацисты. В первую очередь
ответственность за толкование мыслей несет интерпретатор.
Исследуя зарубежный опыт, мы приходим к выводу, что национализм большинством
теорий рассматривается как основа для анализа исторического процесса. Он выдвигается на
первый план в качестве движущей силы истории, в противовес классовой борьбе.
Американский профессор Б. Шейфер определяет национализм как «групповую
лояльность», выдвигая несколько положений, которые описывают базовые атрибуты
национализма. Положения включают следующее: определенная территория, населенная
каким - либо народом, народ, называемый нацией, имеющий общую культуру, любовь к
общей земле, языку и исторической культуре, уважительное отношение к
соотечественникам, гордость за прошлые и настоящие достижения, безразличие или
враждебное чувство к другим народам, надежда на будущее процветание нации и ее
членов.
Хейс, «отец» американских академических исследований национализма, рассматривал
последнее как «современный эмоциональный сплав двух очень старых явлений –
национальной принадлежности и патриотизма». Ганс Кон определял национализм как
«состояние ума», «акт сознания преобладающего большинства какого - либо народа»,
признающего «национальное государство в качестве идеальной формы организации
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народа». Для Кона национализм включает в себя веру в то, что человек должен проявлять
«высшую преданность» своему народу.
Рассмотрев определение национализма некоторых американских исследователей, можно
сделать вывод, что для них национализм – это, прежде всего национальное чувство. Стоит
отметить, что это чувство неотделимо от культуры предков и любви к Родине.
Следовательно, можно определить это чувство как патриотизм. И если национализм
тождественен патриотизму и национальному чувству, то он присущ всем временам и
народам, и бороться с ним или осуждать его было бы равносильно борьбе с другими
свойственными человеку чувствами.
Понятие «национализм» в отечественной политической науке долго время определялось
исходя из коммунистических принципов интернационализма. Это позволило выделить две
стороны данного явления. Оно рассматривалось как реакционная буржуазная и
мелкобуржуазная идеология и политика, направленная на разжигание национальной
вражды под лозунгом защиты своих национальных интересов, национальной
исключительности и практически служащая интересам эксплуататорских классов в
развитых капиталистических странах и как движение, направленное на борьбу против
империализма, за национальную независимость в порабощенных и зависимых странах.
В постперестроечный период отношению к понятию «национализм» по - прежнему
оставалось неосторожным. Например, политологический словарь составленный под
редакцией профессора В. Ф. Халилова в 1995 г. Определяет «национализм» как идею
национальной исключительности и превосходства, стремление к национальной
замкнутости, недоверие к другим нациям.
Однако современная политическая ситуация в России и во всем мире доказывает, что
недооценка национальных чувств, национального самосознания ведет к очень серьезным
конфликтам, поэтому термин «национализм» нуждается в переоценке и переосмыслении.
Подводя итоги, можно привести пример партии НСДАП, одним из лидеров которой
являлся Гитлер. Если проводить анализ, то можно заметить, что на первом этапе Гитлер
выступал в роле националиста, который защищал права и интересы немцев, притесненные
Англией и Францией. Но уже на втором этапе Гитлер выступает в роле нациста (фашиста),
который притесняет права евреев и проводит политику холокоста.
В качестве заключения хотелось сказать, что на наш взгляд необходимо думать не о том,
что национализм вредное явление, с которым нужно бороться или так называемая «палочка
- выручалочка», которая может решить все проблемы. Прежде всего, необходимо
грамотная экономическая политика государства, направленная на улучшение качества
жизни, материального положения граждан, а также четко сбалансированная национальная
политика, учитывающая интересы всех наций и народностей, проживающих на территории
России. Отсутствие такой политики порождает национализм, переходящий в ксенофобию и
представляет собой ни что иное, как адекватный ответ населения России на неспособность
государственной власти решить целый ряд насущных проблем.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 декабря 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 10 декабря 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 411 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 383 статей.
3. Участниками конференции стали 575 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

