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Abstract
The paper presents opportunities for sustainable development of mountain regions in the
Republic of Bulgaria analyzing good practices and providing recommendations for future
development. The most important risks in the examined sectors in their joint development are
considered and classified which is used as a basis for the proposed model of risk management in
integrated agriculture and tourism activities in mountain regions accenting planning,
communication and information activities, monitoring and control.
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Introduction
Nowadays, when discussions on economic, social and ecological sustainability put the most
pressing questions for the future development of the planet and the humanity as a whole, some of
the most prominent problems are particularly connected to the development of the regions suffering
the problems of abandonment regarding population and land. Among the factors influencing
regional development should be noticed the following: market orientation, standard wage rate,
competitiveness, structure of qualification, development of regional employment structure, soft
factors considering life quality (Heidelbach, 2002).
As specific areas, mountains cover 20% of the planet, they are the home of 10% of the world’s
human population, provide 50% of the freshwater for home consumption, irrigation of crop lands
or industrial use (Hussain et al., 2005). Additionally they provide essential resources and
storehouses of genetic diversity. Being under severe threats of climate change, deforestation,
overexploitation of natural resources and unsustainable agricultural practices, the final results
impact not only environment, but also economic and social life in these regions. Mountain areas are
on the second place after coasts and islands as popular tourist destinations attracting tourist for
many reasons as climate, clean air, unique landscapes and wildlife, scenic beauty, local culture,
history and heritage, and the opportunity to experience snow and participate in snow-based or
nature-related activities and sports1
The mountain regions are scrutinized as an example of a model of enterpreneurial agriculture as
„a pre-condition to sustainable multifunctionality”2. The entrepreneurial approach is important for
mountain regions development in relation to social values and ecologic security and stability
because they are considered as „biosphere” of population and economic activitities, specifically
targeted to agricultural and forestry sectors, which could strengthen the position of mountain
regions on the tourist markets too.
1
Tourism and mountains. A Practical Guide to Managing the Environmental and Social Impacts of Mountain Tours. United
Nations Environment Programme, 2007.
2
Agriculture in mountain regions- a contribution to the „Year of the Mountains 2002”. COPA/COGECA Working Party on
Mountain Regions and Less-Favoured Areas.
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Mountain farming is largely family farming which for centuries has contributed to sustainable
development3. Mountain agriculture has been evolving in a difficult environment characterized by
small-scale character, diversification of crops, integration of forests and husbandry activities and
low carbon footprint. The search of sustenance of land, conservation of natural resources and
preservation of vitality of ecosystem services is layed down in the lifestyles and beliefs of mountain
communities. The globalization processes however have significantly reduced the resilence of
mountain ecosystems not only because of the problems of different nature as increasing population
and rural abandonment, climate change and deforestation, etc., but also because of the changes in
human values and aspirations4. In contemporary world and in conditions of new market
development seeking “green” quality, mountain agriculture could provide high-value and highquality products answering market demand and generating incomes for local communities. Family
farming is viewed through its opportunities to contribute to food security, poverty eradication and
achievement of the Millenium Development Goals5.
Mountain regions have very good opportunities for development of tourism – mountain, rural,
eco, hunting and fishing, etc. There are sociological research investigations showing that over 65%
of Bulgarian citizens go to mountain regions for rest6. Those data provide an evidence that there is a
great potential for mountain regions’ development through sustainable tourism practices.
Discussing tourism development in mountain regions, it should be noticed that “the largest
concentration of natural and cultural tourism resources is in protected areas, in particular- national
and regional parks and reserves” (Armaitiene et al., 2014) which is the basis for a new trend in
tourism development regarding heritage management and tourism policy development in protected
areas. Being a reservoir of natural and cultural values, protected areas are of great interest in
sustainable tourism development in connection to the general trends in the demand of complex
tourist products. Peripheral national park areas are considered as innovative tourist destinations
exploiting recognized health benefits of local nature heritage and resources in the whole Europe
regardless of the region and type of park (Armaitiene et al., 2014) discussing conceptual elements
of the framework of new heritage management in remote national parks, i.e. health tourism over
traditional nature tourism; tourist attraction network over tourist monotype activities.
Mountain regions are specifically touched by the urbanization processes and new approaches
towards the economic sectors that could be developed in them are needed integrating
environmental aspects and local specificities7. The potential of agriculture and forestry
development in mountain regions, because of the essence of resources they have, should be
considered on one side, and the opportunities of the integration to sustainable tourism activities, on
the other, which would provide the added value needed but also the impacts should be considered
very carefully. Mountain regions’ development is further influenced by the globalization challenges
and the strivings for sustainable development and overcoming the uneven development of rural
areas, and particularly mountain regions being part of the last ones.
Sustainable tourism, sustainable agriculture, sustainable forestry, nature conservation, local
crafts, etc. are viewed as opportunities for mountain regions’development in discussions on
conceptual issues of destination management as: land use planning, zoning control, business
permits, access control, etc. putting the accent on the accessibility impacting social inclusion, life
chances, economic development, and quality of living (Guzik, 2010). The need of holistic and
3

Mountain Farming Is Family Farming. 2013.
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6
Partnership agreement of the Republic of Bulgaria outlining the support from the European structural and investment funds
for the 2014-2020 period.
7
Agriculture in mountain regions – a contribution to the "Year of the Mountains 2002". COPA/COGECA Working Party on
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integrated approaches in mountain regions’ development is underlined in a long-term scope, as well
as strategic, planning, cooperation, monitoring and risk management (Guzik, 2010).
The significant territorial and demographic discrepancies in mountain regions’ management
presume the elaboration of specific approaches and instruments in regional, local, national and
community policies (Patarchanov, 2013), considering spatial peculiarities. More attention is needed
for sustainable development and restoration of environment in mountain areas because of the
economic backwardness and fragility of the terrain forcing sometomes migration due to food
insecurity. Looking for economically viable crops, sustainable horticultural farming is inevitable in
mountain areas for maintaining environmental restoration and food security8. The need of planning
activities in a nature protective and integrated approach is underlined (Deniz et al., 2011)
considering alternative tourism potentials.
Development of rural regions in the new program period 2014-2020 in Bulgaria, including much
of the mountain and difficult to be reached regions, will be marked by the special support measures
in the field of environmental protection, good agricultural practice and raise of attractiveness not
only through encouragement of agricultural activities, forestry and protected areas but also through
diversification of activities, incl. tourism development. The foreseen integrated approaches should
be substantiated by a number of analyses before establishing regional policies and strategies.
Current study makes some analyses of good practices in literature, weak points and problems for
mountain regions’ development in Bulgaria and concludes on the main risks in the integrated
development of agriculture and tourism in mountain regions underlining the importance of risk
management.
Data and methods
The investigation makes a deskstop study of the literature in the field of mountain
regions’development especially concerning agriculture and tourism. Analyzing presented good
practices and misktakes, some of the most prominent weak points in mountain regions
development are formulated along with relevant problems, as well as main risks which were an
object of assessments in an experts’ focus group comprised of 5 persons. The assessments are made
according to the scale 1- 5 (1- the lowest, 5- the highest score). The calculations are made as an
average of experts’ evaluations.
Research findings
Mountain regions are places for rest and inspiration but also a huge source of natural resources
and agricultural produce which is the basis of employment and incomes for mountain population.
Emerging insustainability of current patterns of resources use and production practices regarding
understanding and identification of factors and processes contributing to sustainability/
insustainability of mountain agriculture and related activities, basic issues affecting long-term
sustainability of mountain regions, agriculture, mountain farmers and their strategies and
implications, innovations in different sectors, resource characterization and zonation are considered
and success stories are presented in relation to sustainable development of sustainable mountain
agriculture9.
Purposeful policies supporting the overcoming of limitations are imposed by the specific
geographical peculiarities and climate change- the main resons for making more expensive every
one activity. The farms in mountains are usually oriented to the high quality of production and
natural resources management favoring preservation of biodiversity and lanscapes10. Taking into
8
9

Sustainable Horticultural Farming in the Mountain Regions - A Case for the Pindar Basin of Central Himalaya.
Strategies for the sustainable development of mountain agriculture: an overview.
Funding opportunities for mountain agriculture in the period 2014-2020.
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consideration the significant impacts (both positive and negative) of agriculture on environment,
the investigations of the forms, factors and effectiveness of eco-management in agricultural
holdings in the country as a whole and of different types should be expanded and embrace all the
farms in the country (Bashev and Vanev, 2014). Reviewing recent trends in the growing regional
economy affecting farming, the some characteristics of growth in population and non-farm
employment that influences land use and farmers’ businesses, as well as use of recources, make the
adoption of sustainable agriculture more feasible. On the other hand sustainable agricultural
practices mey help farming to remain economically viable (Erickson et al., 2002).
Investigating structure, performance and sustainability of agriculture in mountain regions
through population growth, employment growth and structural characteristics of mountain farmssize, products, farmers, farm typology, following issues are considered: conservation programs and
practices, alternative marketing and sources of income, production practices, farm financial
performance and motivation (Erickson et al., 2002).
Examining mountain tourism by focusing on economic, ecological and social dimensions of
sustainable development, presentation of important case studies suggesting attractive examples and
mistakes to avoid aims at inspiring both policy makers and practitioners to move towards
sustainable tourism development in mountain regions, benefiting local communities while inspiring
visitors from around the world11.
The potential of tourism development in mountain regions and its socio-economic and
environmental impacts are discussed in a study pointing out some of the indicators of tourisminduced change (Table 1).
Table 1.Indicators of tourism-induced changes (Modified by Nepal, 2002)
Tourism as a
Tourism as a social
Tourism as an income
conservation tool
catalyst
and employment
opportunity

Sustainable

Upward mobility of 
Return of young
management of resources
those in the lower social
people to villages
strata

Environmental

Local economic
improvement

Increased selfbenefirs, particularly to
reliance, confidence and
strategically located

Local awareness
motivation for community villages
about environmental and
development
social probems

Some economic

Increased local
benefits to neighbouring

Biodiversity
participation in
regions – spread effect
conservation efforts

Some impacts on

Strengthening local conservation
other economic sectors

Participation in
culture and heritage

Substansial revenues planning processes
Redefinition of local
for government to invest in 
economy structure
conservation and
development

Local community
development projects
Identification of tourism potentials is closely related to the achievement of destination
competitiveness on tourism market and future actions should be related to promotion of tourist
11
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products within the regions, respect of principles for sustainable development, protection of natural
environment, urgency of defined policy, priorities and activities (Nestoroska, 2012).
Responsible tourism is “the most economically, socially and environmentally efficient approach,
a real opportunity for exploiting and promoting local products and services” (Petrovici, 2014).
Responsible tourism’s goals could be formulated as follows: stimulating interest in nature,
traditions and communities, respect towards environment minimizing the nagtive and maximizing
the negative impacts (Petrovici, 2014) through harmonization between nature and traditional living
environment, unique customs and lifestyle of communities as part of the tourist attractions.
Tourism as a specific and complex industry is too sensitive to recent events of terrorist attacks,
economic volatility, weather disasters, new conflict hot spots, etc., leading to changes in tourist
demand and focus on new strategies and aspects of operation (Marinoski & Korunovski, 2012). In
the adaptation to this environment, experience shows that the cluster model can be applied to
various forms of tourist activities, incl. rural, cultural, mountain, lake and wine tourism (Marinoski
& Korunovski, 2012). Partnerships and networks are a prerequisite for the acceptance of
sustainable tourist development if a community and the residents, as part of the economic activity,
should be incorporated in the processes of management, communication and advertisement of the
region participating in organized and coordinated activities and safeguarding personal and common
interests (Bitsani & Kavoura, 2014).
Studying challenges and opportunities for tourism development in mountain regions good
practices are presented in several sections: cultural diversity and social change, social equity and
economic development, environmental resources and management, policies and social institutions
for sustainable mountain tourism, concluding on “moving from hopes and fears to sustainable
realities”12. Considering tourism and promotion in the aims of building a positive image and
increasing the visibility of tourist destinations, public relations “may represent a bridge towards
change, a means for adjusting to the new attitudes triggered by change” (Petrovici, 2014).
Considering that the tourist product is a conventional designation of the complex of tourist
services offered at a common price, the product “rural tourism” is about the creation of packages of
services, systems of reservation and monitoring targeted to certain groups, and the development of
agrotourist market in Bulgaria requires the consolidation of rural tourism objects in a network and a
trade marl guaranteeing quality and trust in the establishment of a specific agrotourist product
assuring improvement of social and economic conditions in rural regions, diversification of
activities in agriculture and high life standard, as well as capacity building and avoidance of rural
abandonment (Nikolova et al., 2010).
Diversification of agricultural producers’ activities including agritourism is an opportunity for
stabilization of incomes and more. There are numerous benefits from the development of
agritourism: it may strengthen local economy, create job opportunities and new businesses; develop
and promote training and certification programs to introduce young people to agriculture and
environment (Privitera, 2010). Regarding good practices and effective implementation of
protection of environment for integrated rural development the best example in Bulgaria is the
networking between organic production, wildlife and tourism in the New Thracian gold project
(http://newthraciangold.eu/).
Discussing regional key problems and their underlying causes for the mountain regions (Table
2), main counclusions could be accepted about the need of new strategic planning approaches and
the importance of agriculture and tourism development in mountain regions. All these underline the
need of raising competitiveness of agritourist prorducts of mountain regions which could be done
through making analyses considering and understanding different kinds of risks and proper
planning and implementation activities.
12
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Table 2.Regional key problems and their underlying causes (Source: Heidelbach, 2002)
Problems
Causes
Insufficient marketing channels
Weak infrastructure
Weak physical situation of farm
Insufficient provision of medical services
households
to humans and animals
Illegal logging activities
Lack of alternative income opportunities
Lack of actual data as a base for regional
People do not declare proper data
planning
Ancient agricultural registers (nonregistered land trade and property)
Underdeveloped agricultural practices
No agricultural education (mentality:
„everyone can do agriculture”)
In last few decades the development in Bulgaria is directed towards the decrease of significance
of agriculture, especially in the less-productive areas as the mountains, and a shift to the sector of
services accompanied by the urbanization processes and negative demographic trends. It should be
however noticed that this is not the case only for Bulgaria. The risks of abandonment of
mountainous areas and the impacts of urbanization are also discussed for Switzerland for example
in a study (Price et al., 2015) presenting different scenarios for risk areas for urbanization and land
abandonment (Fig.1): globalization and low growth, high growth and pressure scenario, global
cooperation, and self-sufficiency, which are presented below in a more general way.
Whether some of those would be the case for mountain development in Bulgaria it is now
difficult to say as far as the country is at the beginning of a new program period still establishing
relevant policies, strategies and program documents dealing with the problems of sustainable,
inclusive as intelligent growth13 and putting very general goals which however should be entered
into practice by the proper detailed planning and distribution of responsibilities, as well as funding
activities.

Globalization
Low growth

Heterogeneous word,
regionally centered growth
Less
intervention

Low concern about
environmental issues
More global

Global cooperation

Driving forces
Population

More
intervention

High economic and
population growth driven by
immigration

More regional

Self-sufficiency
Moderate growth
High levels of environmental
concern

Low growth

Fig.1.Scenario storyline axes (According to Price at al., 2015 with modifications)
13
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The country’s future development is underlined by the aims of knowledge-based economy,
smart specialization, entrepreneurship encouragement and small and medium-size enterprises, incl.
small farms. The farms having up to 10 ha represent 94% of all in the country and small farms
dominate in less-favored and mountain regions which contribute to the preservation of landscape
and local culture and provide the predominant part of the work places and incomes, thus having a
potential for the balanced social and territorial development of the country14. Furthermore, the
agricultural lands with high natural value in Bulgaria are mainly distributed in semi-mountain and
mountain regions considered from the points of view of biodiversity preservation and the
establishment of NATURA 2000. On the other hand the development of tourism is viewed as a
potential which is not used although at the moment the national tourist product is dominated by the
mass tourism (sea and mountain) which are characterized by the negative impacts of the tourism
expansion15.
For the assessments made about regional weak points concerning mountain regions in Bulgaria
four key fields are determined (Heidelbach, 2002, with modifications): population, plant and
animal production, forestry and investments bearing a number of problems some of wich are
underlined on Table 3 and analyzed in the experts’ focus group (Fig.2). The importance of the
problems concerning population and plant and animal production (agriculture) is underlined.
Risks are summarized in three main groups: risks on mountain regions, resources and
population, risks on agriculture and tourism and risks on tourists and demand (Table 4). Some of
the risks are the case for the first two groups: unsustainable practices, human recources
qualification and background, personal characteristics and convictions, motivation, impacts of
tourism and tourists, while the accessibility and safety risks are in force for all three groups.
The experts’ assessments regarding risks in the goint development of agriculture and tourism
activities in mountain regions point agriculture and tourism as the most vulnerable (Fig.3).
Table 3.Regional weak points (According to Heidelbach, 2002, with modifications)
Field
Problem
Population
Age structure
Agriculture as dominant economic sector
Educational level
Sex distribution
Environmental conditions
Plant and animal production
Climate and soil factors
Plant protection
Agriculture mechanization
Limited variety of crops
Races
Processing and marketing opportunities
Forestry
Value
Protection
Investments
Financial means
Know-how
14
Partnership agreement of the Republic of Bulgaria outlining the support from the European structural and investment funds
for the 2014-2020 period.
15
Ibid.
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Population
4,00 3,68
3,50
3,00
Investments

3,20

Plant and animal
3,63
production

2,50

3,30
Forestry

Fig.2.Results of experts assessments of regional weak points
Table 4.Classification of risks in the development of agriculture
and tourism sustainable activities in mountain regions
Risks on mountain
Risks on agriculture and
Risks on tourists and
regions, resources and
tourism
demand
population
Business risks –
Population growth
production, management,
Individual perceptions
marketing
Seasonality of production /
Un/employment growth
Destination image
demand
Policy implementation
Environmental pressure
Informational provision
risks
Macroeconomic policies
Financial performance
Political situation
Unsustainable practices
Macroeconomic situation
Human resources qualification and background
Security issues
Personal characteristics and convictions
Social risks
Motivation
Cultural risks
Tourism and tourists’ impacts
Fair competition
Accessibility
Safety risks - natural disasters, weather conditions, climate change, crime, terrorism,
Risks on
etc.
mountain
regions,
resources and
population
4,00
3,90
3,80 3,69
3,70
3,60
3,50
3,40
Risks on tourists
and demand

3,60

Risks on
agriculture and
3,98 tourism

Fig.3.Summarized results of experts’ assessments of the three groups of risky factors
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In the discussions about future development of mountain regions and the opportunities of
application of sustainable practices of joint development of agriculture and tourism as being the
main economic sectors having great potentials for avoidance of abandonment and low
development, macro and micro dimensions of economic and environmental aspects of sustainable
development should be considered, as well as the issues connected to regional accessibilty,
population and labor force mobility, and social impacts.
Discussion
Development of agriculture and tourism is scrutinized from the the point of view of the need of
reducing negative economic, social and environmental impacts on one hand, and on the other of the
need of bigger incomes for local population in rural regions. Sustainable growth predisposes the
inclusion of local community in planning and decicion taking concerning support to economic
development, environmental protection and culture and historical heritage conservation. Rural
development policies triggered by the fast expanding urbanization processes and rural
abandonment consider sustainable/ responsible practices in agriculture and tourism development
focused on preservation of environment and local communities but also on building confidence in
the society as a whole.
Considering mountain regions from the point of view of sustianbale development, Adelboden
declaration on sustainable agriculture and rural development in mountain regions recommends
policy and actions in political, legal and institutional, social and cultural, natural, economic
environment, capacity building and knowledge to be improved accounting for the specific exposure
of mountains to poverty, marginalization and conflicts, as well as their competitive advantages and
interdependencies with lowlands.
Thus, future development of mountain regions requires a holistic and integrated approach (Fig.4)
in policies and strategies development taking account of the risks and risk management, adopting
long-term perspectives, involving all stakeholders, producing and sharing knowledge and providing
continuous monitoring.
The proposed model of risk management in integrated agriculture and tourism activities in
mountain regions is focused on the need of good planning, provisionof information and
communication, underlying the importance of feedback, monitoring and control (Fig.5).

Funding

Resources

Local authorities

State policies

Mountain regions

Local products

Local business

Local community

Non-governmental
organizations

Fig. 4.Interconnectedness of stakeholders in the mountain regions’ planning and
development
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Information
Identify potentials

Organize

Feedback

Identify risks

Manage risks

Monitoring

Analyze

Implement plan

Control

Plan

Do

Check

Fig. 5.Proposed model of risk management in integrated agriculture
and tourism activities in mountain regions
The above discussions support the main recommendation of the need of an intergated strategy
(based on national development, regional development and national agricultural, forestry and
tourism policies) for sustainable mountain regions’ development based on risk assessment and
management and assuring an effective system of monitoring and control, encouraging sustainable
invetsments and fair competition conditions, improvement in infrastructure and accessibility, use of
modern communication and information technology, and educational capacity building.
Conclusion
For sustainable development of mountain regions first of all there is a need of assuring
encouraging environment through businesses development and targeted investments in specific
„green” activitities increasing capacities for better financial performance. An integrated strategy for
mountain regions sustainable development should be developed focusing on risk assessment and
management and establishment of early warning and relief systems for monitoring and mitigation
of threats. The significance of provision of information and assurance of motivation should be
considered along with the training and educational activities targeted at building specific capacities.
The policy on tourism development should be based on identifying tourism potential of the
mountain regions avoiding spontaneous tourism development and increasing competitiveness of
mountain destinations in the field of alternative forms of tourism experiencing sustainable practices
in preservation of natural values and cultural heritage, raising attractiveness and fostering economic
and social development, applying good practices and specific promotion activities.
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ЕNCOURAGEMENT OF LIFELONG FOR CAPACITY BUILDING AND
DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS
Abstract
The paper examines life-long strategies in international and national scope and opportunities to
adopt their priorities in regional strategies for improving level and access to vocational training and
qualifications in mountain regions in the Republic of Bulgaria. The educational and training system
in the country is discussed: its advantages that could be used for providing training in mountain
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regions and its limitations that should be overcome. Recommendations are given for development
of a national conceptual framework of vocational training targeted specifically at the population of
mountain regions and facilitating access and quality of trainings that should be provided, as well as
particular fields of study that would contribute to mountain regions’ development through
knowledge-based economy and smart specialization.
Key words: lifelong learning, learning outcomes, competence-based training, student-oriented
training, vocational training
Introduction
Among the main challenges before the humanity in the 21st century are educational and capacity
building problems interlinked to globalization processes and information society development
imposing the permanent existence of an educational environment and learning skills in times when
information is rendered along with the general resources of well-being and sustainable
development of future generations. Thus, it is not any more important to know all but to have skills
to obtain information and deal with it. That is a big challenge to society and educational systems
shifting to assurance of continuity in learning and building learning capacities, i.e. accenting
abilities of self-learning. The fast development of science and technology in last few decades poses
tremendous challenges before individuals and societies in keeping „up-to-date” which is now
underpinned in the significance of learning experiences and acquired learning skills. The „schoollong learning” is now replaced by the life-long learning concept (Demirel, 2009). Continuing
education considers individual, community and country economy and leads to personal
development and abilities to understand, explain and process information (Laal et al., 2014).
Concerning citizenship, social cohesion and lifelong learning issues, education and training are
priorities in many international and national policies because these are „providers of security
culture necessary for optimal management of the risks faced by modern society” (Bostan, 2014).
Lifelong learning implies encouragement of acquisition of essential knowledge and skills and
expanding the opportunities of flexible and new learning (Öztaskin, 2010). Its purposes of
encouragement all the parties to novelties are united in the main goal of increasing efficiency and
motivation.
Human capital is crucial for both economic and non-economic benefit (such as health, a longer
life span, a greater cooperation and solidarity among citizens, etc.), individual and social-economic
return, and lifelong learning therefore is „a multidimensional concept which describes attitudes and
„habitus” to a continuous knowledge, skills and competencies development that go further than
recurrent education and training” (Aleandri and Refrigeri, 2013). That way lifelong learning is
“strategic for economic (i.e. satisfying wages, employability, global competition) and noneconomic (health, well-being, active citizenship, cooperation) growth of a country” (Aleandri and
Refrigeri, 2013).
Lifelong learning („education from cradle to grave”) is a holistic approach having as main
targets “generalizing the pre-school education both in quantity and quality, constituting a real
learning basis in compulsory education, facilitating progression from school to business life,
encouraging adults to learn, renewing the resources of the system and establishing consistency
between the parts of the system”(Demirel, 2009). Lifelong learning comprises all phases of
learning, from pre-school to post-retirement, and covers the whole spectrum of formal, non-formal
and informal learning which means that learning is a diverse process adapted to the individuals and
occuring at all times in all places providing not only individual needs „in order to foster the
continuous development and improvement of the knowledge and skills needed for employment and
personal fulfillment” but also community ones (Laam, 2011c). Lifelong learning is defined as
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„lifelong, lifewide, voluntary and self-motivated pursuit of knowledge for either personal of
professional reasons” enhancing social inclusion, active citizenship and personal development,
competitiveness and employability (Coúkun and Demirel, 2010). Life-long learning as “deliberate,
focused learning throughour a person’s lifetime” is connected to student-centered learning
approaches (Coúkun and Demirel, 2010).
Current paper provides evidence that lifelong learning could assure needed change in mountain
regions development regarding knowledge and skills through a self-directed learning process
assuring self-organization and solution of the most topical problems concerning low economic
development, lack of managerial and marketing skills, and thus contributing to more general points
of improvement of living conditions, food security, social security and gaining independence of
outer support. That will be a specific contribution to the strategic goals of increase in educational
level and employment rates, promotion of research and development, reducing poverty and uneven
development of urban and rural areas.
Data and Methods
The paper makes a review of the concept of lifelong learning and sets out the main points in the
continuing education and training activities. The educational system of the Republic of Bulgaria is
analyzed and conclusions and recommendations are made regarding building competencies in
mountain regions through lifelong learning approaches.
Research Findings
Globalization and development of information society in contemporary world put a number of
challenges before national educational systems fostered by the uneven regional development and
unfair conditions for some areas which stay isolated and marginalized lacking competitive
advantages of value-added and knowledge-intensive products and services requiring skills of high
level. Lifelong learning concept is the alternative for capacity building in mountain regions offering
new approaches and needing huge transformations in both educational systems and human minds,
especially in educational institutions and local communities. The concept could be put into practice
through new policies and strategies implementing flexible framworks, innovative pedagogical
approaches, new forms of assessments and institutional collaboration (Chiţiba, 2012).
Lifelong learning means „continuous development and improvement of the knowledge and skills
needed for employment and personal fulfillment through formal and informal learning
opportunities” based on the four pillars of education for the future (Table 1) encouraging
“creativity, initiative and responsiveness in people thereby enabling them to show adaptability in
post-industrial society through enhancing skills to: manage uncertainty; communicate across and
within cultures, sub-cultures, families and communities; negotiate conflicts. The emphasis is on
learning to learn and the ability to keep learning for a lifetime”- learning to know, to do, to live
together and with the others and learning to be (Chiţiba, 2012).
Table 1. Various form of learning (Laam, 2011c)
Formal learning
Non-formal
Informal learning
consists of learning that
learning consists of
defined as learning
occurs within an organized
learning embedded in
resulting from daily life
and structured context
planned activities that are activities related to family,
(formal education, innot explicitly designated as
work or leisure
company training), and that learning, but which contain
often referred to as
is designed as learning
an important learning
experiential learning and
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may lead to formal
recognition (diploma,
certificate)
an intentionally planned
learning activity

element such as vocational
skills acquired at the
workplace
forms by intentionally
planned activities

can, to a degree, be
understood as accidental
learning
non-intentional with no
planning

Main challenges for lifelong learning process are: inducement of informal learning
opportunities; stimulation of self-motivated learning; acceptance of self-funded learning;
stimulation of universal participation to the learning process (Chiţiba, 2012). In lifelong learning the
learners are at the core of the learning process planning and assessing their own learning being
active rather than passive and used to integrate knowledge and skills from different subject areas.
Lifelong learning „not only includes acquiring each kind of knowledge, skill, and quality but
also updating them” (Baris and Tosun, 2011). Links between educational system, lifelong learning
and academic research are “real and desirable”and transdisciplinary nishes create “an enriched
research environment” and could provide real solutions in educational process and foster lifelong
learning (Canţer and Brumar, 2011). The most important reasons to apply lifelong learning are in
the necessity gained skills to meet contemporary challenges and making easier access to education,
as well as provision of flexibility.
Among the many challenges for lifelong learning in contemporary societies along with the most
general ones as financial, demographic, technological, social, environmental and democratic, the
following could be mentioned: „better bridging among levels and learning settings; considering
the need to maintain skills throughout life; considering financial issues to bring the discourse more
decisively into policy discussion, and exploring the social dimension of learning” (Laal and Laal,
2012a).
The relationship between lifelong learning and interactive technology is underlined in the notion
that technology-based learning is a hot topic nowadays and lead to development of new educational
technology addressing lifelong learning in terms of “acquiring and updating all kinds of abilities,
interests, knowledge and qualifications from the pre-school years to postretirement” (Laam,
2011b).
Linking lifelong learning to e-portfolio (in terms of digital records of curriculum vitae, personal
development and new acquisitions) will be muchmore crucialin near future (Baris and Tosun,
2011) ponting the following fields of relationship between both concepts: new technology,
information society, new methods of learning and teaching.
Lifelong learning is recognized as „the guiding principle which leads to the achievement of
personal development, economic growth and cohesion objectives, in present day modern and
complex societies” (Laal and Laal, 2012b). Taking the basic differences between educational
perspective of the 20th century and the concept of the lifelong learning in the 21st century, the
changing function of educational institutions and the interaction between schools and lifelong
learning is displayed underlining that „schools in the twenty-first century should be restructured in
a unity of system which allows for equal opportunities for all students without exception, which is
production-based, suitable for the existing vocational standards, which allows horizontal/vertical
transfers in all periods of education, and finally which teaches the ways and methods for obtaining
knowledge with an approach of lifelong learning for all” (Demirel, 2009). What is important for
learners are learning how to learn and the ability to organize and direct their own learning skills.
The results are presented by learning outcomes as knowledge, skills and competences (Fig.1).
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Fig.1.The new educational paradigm of competence-based learning
The necessary skills to „understand, interpret and process different information” impose the
recognition of all forms of learning among which continuing education „benefits individuals,
communities and the country's economy” providing needed knowledge, skills, values, attitudes and
undertsndings, making communities more productive and strengthening the economy (Laal and
Salamati, 2012).
Lifelong learning’s advantages are considered in regard to adults’ training opportunities and
social unclusion contributing to the adaptation processes and quality of life. Discussing the most
important impacts of lifelong learning on quality of life (Escuder-Mollon, 2012) the following
should have special attention: positive thinking, learning, memory and concentration, interpersonal
relations, personal development (achievement and status in education, cognitive, social and
practical personal competence, and performance – success, achievement, productivity), and selfdetremination (independence, desires, expectations, choices, preferences). It is important to set in
the proper way the training in respect to learning content, leaning environment, pedagogical
approaches, etc. assuring active learning.
Table 2.Lifelong learning in different age periods (Laam, 2011c)
Learning provides a foundation for future learning habits and
Age 0-5 years
talents
The age period with the highest amount of informal learning
Learning primarily takes place in educational institutions - from
primary and secondary to tertiary levels
Age 6-24 years
Family life, social organizations, religious institutions, and mass
media have a role in learning during this time
Learning informally through the use of instructional media, mostly
from occupations, work-places, colleagues, touring, mass media,
information technologies, environment and nature
Age 25-60 years
Learning from experiences and problem solving
Need of continuous development of intellect, capability and
integrity
Learning from activities suitable to age e.g. art, music, sports for
the elderly, handicrafts and social work
Age 60+ years
Voluntary work in community organizations, clubs and
associations
In comparison to traiditional learning, e-learning provides certain advantages as „reduced time
for getting in touch with the source of learning, flexibility of learning schedule which lacks the
classic on campus classes, less costs for the participant due to the fact that the study does not
involve travelling, accommodation” (Pamfilie et al., 2012). E-learning could be an effective and
efficient alternative for continuous learning if virtual platforms have proper design and content
according to congnitive and cultural characteristics of target learners (Pamfilie et al., 2012). Thus,
e-learning could provide the needed flexibility and accessibility for population in mountain regions
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if relevant basic knowledge and skills, as well as wish, are available, especially considering
different people of different ages and understandings.
Discussing “emergencies in lifelong learning”, it is stated that early drop-out of formal
education endangering economic and social security could find possible solutions in “continuing
education, reflections and practices on local, national, regional and global scale” supported by the
flagship initiatives of Europe 2020 Strategy within employment, social affairs and inclusion field
(Bostan, 2014).
Lifelong learning considers the demand for and the supply of learning opportunities as part of „a
connected system covering the whole lifecycle” offering a systematic view and emphasizing “the
centrality of the learner” and the need for initiatives that „cater for the diversity of learner needs”,
thus representing the shift of attention from the supply of learning to the demand side (Chiţiba,
2012). It is focused on the motivation to learn „and draws attention to self-paced and self directed
learning and it stresses the multiple objectives of education policy, which include economic, social
or cultural outcomes; personal development, and citizenship” (Chiţiba, 2012).
In the context of lifelong learning, the importance of career education has new dimensions
bearing in mind that social integration is an active and lifelong process outlining the major purpose
of education as preparation for life, thus changing the vision of educational content and imposing
the need of considerations in the field of career planning (Dandara, 2014).
Barriers to lifelong learning could be economic, personal, social, foundational, technological,
access, and motivational inextricably linked to one another (Laam, 2011a).
Table 3.Barriers to lifelong learning (Summarized by Laam,
2011a citing Hillage and Aston, 2001)
Structural barriers
lack of appropriate education or training opportunities,
constraints of the benefit system
Physical and material costs of learning (direct- fees, and indirect- transport, books,
barriers
equipment, childcare), lack of time, lack of information,
geographical
Attitudinal barriers
negative attitudes to learning, lack of confidence or lack of
motivation
The elements needed to develop lifelong learning in a society are identified as follows:
Partnership working, İnsight into the demand for learning in the knowledge-based society,
Adequate resourcing, Facilitating access to learning opportunities, Creating a learning culture, and
Striving for excellence (Laal and Laal, 2012b). Eight key teachers’ competencies necessary for
lifelong learning are outlined and explained: cognitive skills, self-esteem, problem solving, and
application of modern ICT, information, mathematical and language literacy, and ability of
empirical research (Jovanova-Mitkovska and Hristovska, 2011).
Lifelong learning is expected to „deliver competence development and labor market-related
qualifications within and outside enterprises as part of human resource development to sustain
economic growth” and „to contribute to the maintenance of democratic values and institutions, and
to societal and personal development, as well as reducing development gaps between rural and
urban areas” (Stanef et al., 2012). Adaptation of lifelong learning approaches in national
educational systems has important implications recognizing education in all forms. The relevant
frameworks (legislative, governance, financial, institutional, learning, informational, qualifications
and regulatory) should be created in national policy development in order to engage different
communities in learning, as well as collateral policies in related areas as “employment, welfare,
rural development and poverty reduction and monitoring and evaluation of policy impact across
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many ministries and agencies in order to reduce development gaps between rural and urban areas”
(Stanef et al., 2012).
Examining schools in rural areas it is underlined that regarding socialization the small size of
schools and community facilitates „the generation of a friendly, small-scale environment that helps
pupils develop good relationships among themselves” (Stanef et al., 2012). In addition, rural
schools could provide a wide range of benefits for local community in many ways as: involvement
of rural schools in training programs for the local population; introduction of new technologies into
the area and undertaking of initiatives that help in the cooperation with local community in
educational projects that aim to promote local cultural production, local art, entrepreneurship and
active citizenship; promotion and dispersion of new ideas beyond stereotypes, concerning
multicultural societies, environment, gender equality etc.; participation in cultural activities (Stanef
et al., 2012).
Considering that in the Europe 2020 strategy three priorities are underlined: „Smart growthdeveloping an economy based on knowledge and innovation, Sustainable growth- promoting a
more resource efficient, greener and more competitive economy and Inclusive growth- fostering a
high-employment economy delivering economic, social and territorial cohesion”, it is concluded
that sustainable development depends on affordable permanent education (Oprean et al., 2011).
In the European Union, lifelong learning became the central part of educational policies in the
context of struggles for a knowledge-based society and the importance of developing more
competitive lifelong learning strategies in national educational systems will be more and more
essential for a successful governmental policy (Lazar and Lazar, 2012).
It is very important to think about educational policies „able to increase beneficial effects both
for individuals and for societies, to solve and avoid from cultural, social and economic
disadvantages and to give a significant contribution to cooperating and social cohesion and
stability” (Aleandri and Girotti, 2012).
One of the four strategic objectives for the ET 2020 framework is making lifelong learning and
mobility a reality and one of the major issues in putting it into practice is the educational system of
each country which „is not yet prepared to develop lifelong learning competences” (Canţer and
Brumar, 2011).
National strategy for lifelong learning 2014-2020 sets out the strategic framework of the state
policy in education and training during the next program period according to the global goals put
on the European level for smart, inclusive and sustainable growth as a response to all emerging
challenges in regards to the social inclusion and economic growth. It accepts the definition of
lifelong learning, as used in the EC Memorandum on lifelong learning (2000): „all purposeful
learning activity, undertaken on an ongoing basis with the aim of improving knowledge, skills and
competence”, and covers all forms of education, training and learning outlining content, forms,
environment and interactions among all the parties: learners; training providwers; employers, trade
organizations, labor unions, civil society organizations; regions, municipalities and local
communities; governmental bodies as ministries and agencies, etc. according to the new scope of
learning in conditions of quality assuranace, transparency and comparability. Lifelong learning is
targeted as a guiding principle in the supply of education and training in the national context aiming
at assuarance of quality, equality and diversity, decentralization, cooperation, measurability and
flexibility. Analyzing the strategy, it should be noticed that small settlements and rural areas are
specifically addressed in the strategy which is of particular importance for future mountain regions
development. On the other hand, considering education and qualifications’ system the conclusion
which could be made is that student-centered and competence-based approaches, as well as
transdicsiplinary resreach and integrated knowledge, are big challenges to Bulgarian educational
system yet (Table 4, 5 and 6).
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Levels
Primary
Secondary
Tertiary

Table 4.Bulgarian educational system
Types
Basic Education
Specialized Education
Vocational Education
Vocational Training

Where

Preparat
ory
Educatio
n

Kinder
gardens

2 years

MES

Strict

Primary
Schools

Element
ary
4 years

MES

Seconda
ry
Schools

Clumsy

Basic
3 years

MES
NAVET

Strict in
terms of
subjects
and
contents

Clumsy

Seconda
ry
Educatio
n

Tertiary
Educatio
n

Seconda
ry
Schools

Higher
educatio
n
instituti
ons

Obligatory
Elective
Optional

Table 5.National qualifications framework
Procedu
State
res of
Level of
Educatio Changin Vocation
Duratio
In
nal
g
al
n
charge
Require- Subjects Qualific
ments
in
ation
Schools

Type of
Educati
on/
Trainin
g

Basic
Educatio
n

Subjects

Clumsy

Basic

MES

Strict in
terms of
subjects
and
contents

Vocatio
nal
Educatio
n

NAVET
LPVET

Not so
strict

Facilitate
d

NEAA

NEAA
Criteria
Institution
al and
Programs
Accreditat
ion

Depends
on the
higher
educatio
n
institutio
n

Bachelo
r
- 3 years
180
ECTS
- 4 years
240
ECTS
Master
PhD
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NQF
Level
accordi
ng to
EQF

-

0

-

1

Opportun
ity for
LVQ I

2

-

3

II

3

III

4

6
7
8

Centers
for
Vocatio
nal
Training

Minimu
m
360
660
960
hours

NAVET

Not so
strict
Based on
competen
cies
Nonformulate
d yet for
all
profession
s and
specialties

MES Registrati
on
NAVET
- SER

Not so
strict
Nonformulate
d yet for
all
profession
s and
specialties

Vocation
al
Training

Vocatio
nal
College
s

2 years

Short
procedur
e for
changing
training
curricula
and
programs

I
II
III

IV

5

Abbreviations: MES - Ministry of Education and Science; NAVET- National Agency for
Vocational Education and Training; NEAA- National Evaluation and Accreditation Agency; SERState Educational Requirements; NQF- National Qualification Framework; EQF- European
Qualification Framework; LPVET- List of Professions for Vocational Education and Training in
the Republic of Bulgaria
Table 6.State Educational Requirements in Vocational Training
State Educational
State Educational Requirements Contents
Requirements provide
information in respect to:
•
Requirements to the entrance level
•
Description of the profession
•
carrier planning
•
Opportunities for continuation of vocational •
training curricula and
training
programs development
•
Opportunities for realization according to
•
human resources
National classification of professions and
planning and management
occupations
•
human resources training
•
Objectives of vocational training
and competences evaluation
•
Training Outcomes – knowledge, skills,
•
developing proposals for
competences
changes in the contents of
•
Requirement to facilities and equipment
vocational training
•
Requirements to the trainers
Bulgarian educational system is suffering a great extent of conservatism regarding and
introduction of new methods and approaches, establishment of flexible learning paths and
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acceptance of knowledge and skills’ validation. Primary and secondary education are strongly
regulated by the state requirements and very small changes are possible regarding the specific fields
of study. Development of higher education institutions is marked by the enourmous competition on
the market for students. The acquisition of specific vocational competences is possible through the
system of vocational education and training although there is a list limiting professions and
specialities. On the other hand, the mentality of the biggest part of the population focused on the
significance of diplomas and not on learning results and real opportunities for realization on labor
market or starting own enterprises is a big barrier in development of vocational training and its
recognition as the most valuable tool in career development. Considering the great number of
issues impeding successful capacity building in mountain regions, as infrastructural and financial
limitations and access, as well as the specific development of some sectors in those regions, as
agriculture and tourism, ways of applying the above-discussed opportunities of lifelong learning
should be sought, as well as of making education and qualification system of the country more
flexible and targeted to the real needs for regional development.
Discussion
Addressing strategic goals in the beginning of the new millennium the educational level is one of
the most prominent fields of discussion both as a target and as a factor in future development. The
establishment of educational standards aiming at enhancing creativity and innovation is a feature of
new development goals respecting cultural differences and applying new technology development.
Targeted changes in educational systems are to provide quality, efficiency, mobility, recognition,
and competence (Jovanova-Mitkovska and Hristovska, 2011). There are six outlined dimensions
that are determined by quality education: inclusiveness; effectiveness; health, safety and productive
school environment; gender equality; participation and active participation of all stakeholders in the
life and work of the school environment; respecting the rights of children and multiculturalism
(Jovanova-Mitkovska and Hristovska, 2011).
In today's economy the economic growth, development and progress of an economy are subject
to investment in people, to the increased role of education and lifelong learning and improvinf
educational and employment policies (Ionela, 2012). The importance of lifelong learning on the
labor market is underlined in the increase of work efficiency because „by participating in lifelong
learning individuals adapt more easily to changes in the labour market and better face strong
competition from the global economy” and these advantages on individual level are supported by
the advantages on organization and even national level “by the fact that well prepared people are
always a long-term investment of society, becoming the support of economic growth and
development” (Ionela, 2012).
Lifelong learning is in the basis of the reforms on different levels because of its significance for
assurance of quality of life and social secutiry, the links to globalization and technological changes
and economic opportunities. Contemporary challenges of building competences through lifelong
learning in mountain regions are connected to educational technology, policy, levels, programs,
relationship to community and local culture and historical development, etc. For establishing a
national conceptual framework of vocational training through lifelong learning focusing on
capacity building in mountain regions there are some key points thet could be summarized as
follows:
 recognition of non-formal and informal learning;
 encouragement of vocational training;
 development of trainers’s skills;
 creating culture of learning through increased learning opportunities, improving access and
participation, stimulating learning demand;
23

 inclusion of a broader scope of learners in respect to age, occupation, educational and
professional background, etc.;
 partnership approach- collaboration of all stakeholders in planning, implementation,
funding, resources allocation, etc.
 communication and coordination;
 developing mechanisms for quality assurance, evaluation and monitoring;
 continuous improvement and renewal of policies and system.
Establishing the right educational policies based on preliminary needs’ analyses and providing
equal opportunities is part of effective strategies of overcoming unemployment and conributiing to
social cohesion and stability. The harmonization of European, national and local strategies is
necessary for provision of efficiency, assurance of funding and resources and long-term effects
(Table 7).
Mountain regions development could be interlinked to rural regions’ development and policies
underlying strategies on national and regional levels. Regarding vocational trainings needed
specific fields could be determined as integrated knowledge in farming, tourism and management
of micro, small and medium-size enterprises.
Table 7.Key issues and there linkages in lifelong learning development
European and national regulatory framework
Administration
Strategic
Monitoring and control
Teaching Learning
and support
partnerships
system
systems
Relationships
Roles of participants
Access
Quality assurance
Policies encouraging lifelong learning in disadvantaged regions
Table 8.Mechanisms fostering lifelong learning
Communication and
Recognition of skills
Employability
coordination
Pedagogical
Qualifications
Flexibility in learning
innovation
framework
programs
Validation
Learning pathways
Needs’analyses
procedures
Learning outcomes
Participatory approaches

Quality
assurance
system

There is a need of measuring whether current education and qualification system answers the
needs of inviduals and organizations, as well as how to apply best lifelong learning in order to
assure improvements in qualifications and recognition (Table 8). The outcomes should be
measured as quality skills giving competitive advantages to learners and making them adaptable
and mobile. However, all the interventions should be carefully analyzed before entering into force
according to specific characteristics of some regions and their population in connection to the
exisiting culture and understandings. The introduction of the culture of lifelong learning would not
be an easy and fast process. Significant efforts in motivation activities should be put and it should
embrace all the parties: state through regulatory requierements, policies, strategies and specific
support; business- actively participating, determining needs and providing support; educational and
training institutions- building capacities and assuring inclusion; potential learners- willing to
change.
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Conclusions
Mountain regions’ development needs a number of capacity building activities and needs a
specifically targeted lifelong learning application policy based on the broad participatory approach
and using available resources and modern information and communication technology. It should
provide implications for solutions of the main problems connected to access, as well as teachers’
skills of lifelong learning approaches, especially in curricula development based on enhancement of
personal skills, and further evaluation and quality control mechanisms. Networking as a
collaborative learning opportunity could provide the needed flexible framework of learning
anytime at anyplace concerning individual needs and learning abilities. The creation of a new
learning culture is the first necessary prerequisite in motivation activities and making learning more
accessible in mountain regions in the country. The application of such a strategy will need support
of the institutional system (educational and training instituttions, state, non-governmental and
business organizations) and relevant infrastructure on regional level. Development of partnerships
should be substantiated by the identification of the needs (both of learners and the labor market)
and relevant resources respecting cultural, ethnic and linguistic diversities.
Development of lifelong learning programs for specific target groups in mountain regions is
important because of the opportunities they provide for assuring employment, higher quality of life
and social inclusion, as well as for economic growth and community development as a whole.
Lifelong learning policies are needed because permanent trainings lead to acquisition of valuable
skills providing competitive advanatages of individuals on the labor market in conditions of
globalization of economic and social life, fast technological changes and increase in the importance
of knowledge in economy.
Discussing concrete measures of support in lifelong learning in the country, and in connection to
capacity building in mountain regions in particular, some common aims could be identified
concerning also the national education and qualification system: improving communication and
cooperation between state, educational institutions, business organizations and society, adaptation
of training to labor market demand and improving training programs on different levels and types,
motivation for lifelong learning and career development. Educational measures should be
connected to labor market measures, social and fiscal policies in order to increase employment,
labor efficiency and motivation for self-improvement.
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АНАЛИЗ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Торговля является одной из важнейших отраслей, как экономики страны, так и ее
регионов. Состояние и эффективность функционирования торговли непосредственно
влияют на развитие производства потребительских товаров и уровень жизни населения. В
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настоящее время доля торговли в налоговых поступлениях в консолидированный бюджет
Республики Башкортостан составляет около 10% (второе место среди основных отраслей
экономики после промышленности) и превышает 15% в структуре валового регионального
продукта. Торговая отрасль - лидер среди отраслей экономики по количеству созданных
рабочих мест: общая численность занятых в сфере торговли республики превышает 200
тыс. человек [1].
По данным федеральной службы государственной статистики в 2013 году
насчитывалось 620,1 тыс. предприятий оптовой торговли, что на 79,1тыс. организаций
меньше чем в 2012 г. [2]. Причинами сокращения числа оптовых организаций являются:
неконкурентоспособность организации, их банкротство, нарушение законодательства и т.д.
Оборот оптовой торговли в Российской Федерации (рис.1) за 2011 год составил 39154,0
млрд. руб., в 2012г. – 42946,0 млрд. руб., в 2013г. - 45076,8 млрд.руб. [2].
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Рис. 1 Динамика оборота оптовой торговли в Российской Федерации за 2011-2013гг.
По данным рис. 1, можно сделать вывод, что оборот оптовой торговли имеет
положительную динамику. В 2012 г., по сравнению с 2011 г., оборот оптовой торговли
увеличился на 3792,0 млрд.руб. (109,68 %), а в 2013 г. в сравнении с предыдущим периодом
- на 2130,8 млрд.руб. (104,96 %).
Объем товарооборота оптовой торговли в Республике Башкортостан (рис. 2) составил в
2011 г. 539009,3 млн.руб., в 2012г. - 586751,2 млн.руб., в 2013г. - 592093,0 млн.руб. [2].
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Рис. 2. Динамика оборота оптовой торговли в Республике Башкортостан за 2011-2013гг.
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Данные рис. 2 свидетельствуют о наличии тенденции роста объема товарооборота
оптовой продажи в среднем на 104,88 %.
В Республике Башкортостан насчитывается 478 организаций оптовой торговли (рис.3.),
из них 431 - в городах (в том числе в г. Уфе - 154). Площади складских помещений
составляют более 300 тыс. кв. м, в том числе по реализации продовольственных товаров 248 тыс. кв. м (72%), непродовольственных товаров - 57 тыс. кв. м (16%), универсального
ассортимента товаров - 41 тыс. кв. м (12%) [1].
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Рис 3. Структура размещения организаций оптовой торговли
в Республике Башкортостан
По данным рис. 3 видно, что значительная часть оптовых организаций расположена в
городах (90,17%), что обусловлено наличием значительной численности городских
жителей.
Таким образом, можно сделать вывод, что оптовая торговля в Республике Башкортостан
занимает больший удельный вес во всей отрасли. К тому же, она имеет положительную
динамику и хорошие возможности для дальнейшего развития.
Для увеличения объема продаж товаров рекомендуется:
- изменение технологий продаж;
- выбор наиболее подходящих рынков сбыта;
- повышение качества продаваемых товаров;
- проведение эффективной рекламной политики;
- изучение конкурентов, их позиций на рынке;
- разработка тактики и стратегии продаж;
- организация работы с клиентами;
- использование скидок, акций, бонусов и т.д.;
- анализ поведения клиентов, выявление целевых групп;
- и т.д.
Список использованной литературы:
1. Постановление правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2012г. о
государственной программе «Развитие торговли Республики Башкортостан»
2. Федеральная служба государственной статистики (электронный ресурс)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
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СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА И
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В целях достижения финансовой стабилизации предприятия в долгосрочной
перспективе финансовое обеспечение инновационных процессов необходимо
осуществлять в рамках эффективной и обоснованной стратегии. Развитие инновационной
деятельности предприятия невозможно без формирования стратегии ее финансового
обеспечения, которая позволяет: реально оценить финансовые возможности предприятия,
обеспечить максимальное использование его внутреннего финансового потенциала и
возможность активного маневрирования финансовыми ресурсами; учесть возможные
варианты развития неконтролируемых предприятием факторов внешней среды и свести к
минимуму их негативные последствия; быстро реализовать новые перспективные
инвестиционные возможности, возникающие в процессе динамических изменений условий
внешней среды, и, в итоге, наиболее рационально реализовать инновационный потенциал
предприятия для достижения целей его устойчивого развития.
Стратегическое финансовое управление инновационной деятельностью предприятия
сопряжено с риском в большей степени, чем с другими направлениями его деятельности,
так как реализуется в условиях высокого уровня конкуренции на инновационном рынке,
постоянной неопределенности внешнего окружения и будущего развития событий,
отсутствия данных предшествующего периода и полноценной базы стратегического
финансового анализа. Действенным механизмом контроля и диагностирования серьезных
изменений финансового состояния инновационно активного предприятия, существенного
снижения темпов его развития может служить контроллинг его финансовой безопасности.
В целях повышения эффективности контроллинга финансовой безопасности целесообразно
целенаправленно ограничить контролируемые финансовые операции с учетом приоритетов
финансового развития предприятия в условиях осуществления инновационной
деятельности.
Стратегия финансового обеспечения инновационной деятельности составляет одну из
важнейших частей финансовой стратегии предприятия. Вместе с тем, теоретикометодические основы и практические инструменты стратегического управления
финансовыми ресурсами в условиях развития инновационной деятельности до сих пор
недостаточно проработаны.
Эффективное осуществление инновационной деятельности возможно только на основе
развитой системы финансирования, которая, как правило, представлена совокупностью
источников, различающихся по виду собственности, степени централизации, уровням
собственников, и организационным формам финансирования.
Формирование стратегии финансового обеспечения инновационной деятельности
предприятия должно способствовать быстрому и эффективному внедрению инноваций с
их последующей коммерциализацией, обеспечивающей рост финансовой отдачи от
инновационной деятельности. В этой связи ее формирование следует осуществлять на
таких принципах, как ориентированность системы финансирования на множественность
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источников инвестиционных ресурсов, оптимальность их структуры, гибкость и
динамичность отдельных элементов такой системы. В связи со значительным уровнем
неопределенности и риска, присущим инновационной деятельности, в состав принципов
формирования стратегии ее финансового обеспечения также можно включить:
целесообразность финансирования; четкую целевую ориентацию финансирования, которая
обеспечивает эффективность внедрения инноваций; обоснованность и юридическую
защищенность применяемых методов финансирования;
принцип инновационной
экономии, заключающийся в отборе, финансировании и внедрении тех инновационных
технологий, которые позволяют экономить федеральный и региональный бюджет в
краткосрочной и долгосрочной перспективе [1, с. 86-87].
Реализация принципа множественности источников финансирования инновационной
деятельности предполагает учет их видовой дифференциации по видам собственности в
рамках двух основных групп:
1. государственные инвестиционные ресурсы (бюджетные средства, средства
внебюджетных фондов, привлеченные средства государственной кредитно-банковской и
страховой систем, государственные международные заимствования, пакеты акций,
имущество государственной собственности);
2. инвестиционные
ресурсы
корпоративных
коммерческих
предприятий,
некоммерческих организаций, общественных организаций, физических лиц, коллективных
инвесторов, в том числе страховых организаций, инвестиционных фондов и компаний,
негосударственных пенсионных фондов.
Важным источником финансирования различных форм инновационной деятельности
являются бюджетные ассигнования, за счет которых выполняются федеральные
инновационные программы, государственные научно-технические программы,
международные проекты, осуществляется базовое финансирование стратегического ядра
инновационной сферы, государственных научных центров и лабораторий, объектов
опытно-экспериментальной базы. Особое значение в рамках такого финансового
механизма приобретает усиление роли государственного заказа как одного из главных
инструментов государственной инновационной политики.
Эффективным инструментом развития инновационного потенциала на региональном
уровне, механизмом активизации процессов импортозамещения и выхода предприятий на
внешние рынки является реализация кластерной политики. В качестве государственной
поддержки кластеров выделяются субсидии в целях оказания финансовой поддержки
исполнения расходных обязательств бюджетов субъектов РФ по финансированию
программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров. Так, например,
создание в Ростовской области инновационно-технологического кластера «Южное
созвездие», преследующее
цели консолидации производственного, научнообразовательного, инновационного, организационного, административного потенциала
организаций-участников (ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс
им. Г.М.Бериева», ОАО «Алмаз», ЗАО «Бета ИР», ОАО «Градиент», Южный федеральный
университет, ОАО «НПП космического приборостроения «Квант», Торговопромышленная палата и департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской
области, ООО «АВИАОК», ОАО «Гранит», ОАО «Азовский оптико-механический завод»,
некоммерческое партнерство «Южный лазерный инновационно-технологический центр»,
НЦПТИ ФГАНУ «НИИ «Спецвузавтоматика» и ОАО «Региональная корпорация
развития»), содействия развитию научной, производственной, организационной
кооперации, создания высокотехнологического производства, внедрения технологических
инноваций, осуществлено с привлечением средств областного и федерального бюджетов.
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На уровне предприятия источниками финансирования инновационной деятельности
являются:
– собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, страховые
возмещения, иммобилизованные излишки нематериальных активов и т.д.);
– привлеченные средства, полученные от продажи акций, а также взносы, целевые
поступления;
– заемные средства в виде бюджетных, банковских и коммерческих кредитов на
различной основе.
Предприятия - субъекты инновационной деятельности самостоятельно определяют
источники, структуру и способы привлечения финансовых ресурсов. Трудности
привлечения внешних источников финансирования, в том числе банковских кредитов,
заставляют действующие инновационные предприятия ориентироваться на прибыль от
основной и непрофильной деятельности. В целях повышения значения амортизационных
отчислений как источника финансового обеспечения инноваций требуется более широко
использовать методы ускоренной амортизации активной части основных фондов,
индексировать амортизационные отчисления в соответствии с темпами инфляции.
При наличии неоптимальных объемов запасов материально-технических ресурсов на
предприятии может осуществляться логистическое финансирование, которое детализирует
взаимосвязи краткосрочных источников заемного финансирования инновационных
процессов предприятия. Сутью логистического финансирования является высвобождение
финансовых ресурсов предприятия за счет оптимизации размеров запасов, объемов
закупаемых материально-технических ресурсов, на основании расчетов оптимальных
партий заказов и запасов с применением оптимизационных экономико-математических
методов [2, с.129].
Одной из форм финансирования инновационной деятельности предприятия является
получение финансовых ресурсов путем эмиссии долевого (акций) или долгового
(облигаций) типа. Привлекательность акционерной формы финансирования заключается в
том, что основной объем необходимых ресурсов поступает в начале организации
инновационных проектов. Данная форма привлечения капитала позволяет перенести на
более поздние сроки выплату задолженности, когда возрастает способность генерировать
доходы. В качестве возможных инвесторов при акционерном финансировании выступают
институциональные инвесторы и коммерческие банки. К преимуществам акционерного
финансирования относят вариабельность использования инвестиций у корпораций, к
недостаткам – нецелевой характер инвестиций, работа исключительно на рынке ценных
бумаг, а не на рынке реальных проектов, высокий уровень риска инвестора.
К основным организационным формам финансирования инновационной деятельности,
принятым в мировой практике, наряду с акционерным (корпоративным) финансированием
относятся дефицитное, проектное и реструктуризационное финансирование.
В качестве возможных инвесторов при дефицитном финансировании могут выступать
Правительства иностранных государств, международные финансовые институты,
отечественные предприятия и организации. К преимуществам
дефицитного
финансирования относят возможность государственного регулирования и контроля
инвестиций. К сложностям использования этой формы в условиях национальной
экономики относят нецелевой характер финансирования, рост внешнего и внутреннего
государственного долга, увеличение расходной части бюджета.
Относительно новой формой финансирования инновационной деятельности является
проектное финансирование, которое
проникает в сферу наукоемких,
высокотехнологичных производств, и насчитывает множество разновидностей, в их числе:
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1. финансирование, основанное на жизнеспособности инновационного проекта, без учета
кредитоспособности его участников, их гарантий и гарантий погашения кредита третьими
лицами;
2. финансирование, при котором источником погашения задолженности являются
денежные потоки, генерируемые в результате реализации проекта;
3. финансирование, при котором обеспечением кредита служат как потоки наличных
средств, генерируемые в результате реализации проекта, так и активы предприятия;
4. финансирование, при котором обеспечением кредита служат экономическая и
техническая жизнеспособность самого предприятия.
При проектном финансировании в качестве возможных инвесторов могут выступать
международные финансовые институты, иностранные инвесторы, правительства,
коммерческие банки, отечественные предприятия, институциональные инвесторы. В
рамках стратегии проектного финансирования, являющегося важной формой
институциональной структуры нововведений, основными источниками кредитов могут
выступать инвестиционные и инновационные фонды, а также средства
специализированных финансовых компаний, международных финансовых организаций,
страховых и лизинговых компаний. Особую роль в организации проектного
финансирования играет получение гарантий от правительственных
органов и
международных организаций.
К преимуществам проектного финансирования относят целевой характер
финансирования, распределение рисков, высокий уровень контроля, гарантии государствучастников и финансовых учреждений. Важным условием расширения возможностей
проектного финансирования служит диверсификация проектных рисков, позволяющая
распределять риски между организаторами, кредиторами и гарантами проекта.
Недостатками данной организационной формы являются: зависимость от
инвестиционного климата, высокий уровень кредитных рисков, неустойчивое
законодательство и налоговый режим, финансирование преимущественно имитирующих
инноваций с учетом действия фактора финансовых рисков на разных этапах
инновационной деятельности, что сдерживает развитие радикальных инноваций.
Реструктуризационное финансирование используется международными корпорациями,
которые в рамках принимаемых стратегических решений о направлении бизнеса продают
одни (непрофильные) подразделения и за счет вырученных денежных средств покупают
другие либо продают непрофильное имущество и покупают производственные мощности
[2, с.129] .
Особая роль в мобилизации инновационных факторов роста отводится венчурному
бизнесу, который как форма реализации инноваций значительно отличается по методам
мобилизации капитала, по структуре источников и условиям предоставления финансовых
ресурсов. Рисковое финансирование, допускающее финансирование радикальных
инноваций, создает новый тип инвестиционного механизма.
Предоставление финансовых ресурсов для рискового бизнеса кардинально отличается от
долгосрочных кредитов коммерческих банков. Инновационный венчурный бизнес
допускает возможность отсутствия финансовой отдачи на начальных этапах
инновационной деятельности и даже провала финансируемого проекта. Первые годы
предприниматель инновационного проекта не несет ответственности за расходование
денежных фондов и не выплачивает по ним процентов, а инвесторы рискового капитала
довольствуются приобретением пакета акций инновационного предприятия. При этом до
окончания стартового периода акционеры не имеют права продавать акции на бирже. Если
инновационное предприятие начинает давать прибыль, то она становится основным
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источником вознаграждения вкладчиков рискового капитала. Именно очевидность
получения высокой прибыли делает венчурный бизнес, несмотря на высокий риск, весьма
привлекательным.
Таким образом, стратегия финансового обеспечения инновационной деятельности
предприятия является сложной многофакторно-ориентированной моделью действий и мер,
необходимых для достижения поставленных стратегических целей в области
формирования и использования его финансово-ресурсного потенциала в условиях риска и
неопределенности. Контроллинг финансовой безопасности должен носить стратегический
характер и быть направлен на реализацию разработанной стратегии финансового
обеспечения инновационной деятельности предприятия c учетом динамических изменений
факторов и условий внешней и внутренней среды его функционирования.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Задача каждого государства - регулирование миграционных процессов, так как оно
заинтересовано в привлечении наиболее нужных в данный момент работников, в то же
время ни одно государство мира не хочет того, чтобы наиболее квалифицированные кадры
уезжали за рубеж. В связи с этим практически во всех развитых странах мира созданы
специальные органы, занимающиеся вопросами и проблемами проникновения
иностранных рабочих на внутренние рынки труда.
Так, одной из наиболее важных проблем для России выступает нехватка рабочей силы,
однако такая ситуация характерна для многих стран мира. По прогнозам экспертов ООН, о
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перспективах мировой миграции, к 2050 году наибольшее сокращение населения
прогнозируется в странах Восточной Европы и России, так население Болгарии
уменьшится на 35%, Украины – на 33%, России – на 25% (более подробно смотрите
рисунки 1 и 2).
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Рис. 1 Прогноз населения к 2050 году
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Рис. 2 Прогноз сокращения трудоспособного населения России, тыс. чел.
В миграционной политике, как в любой политике, необходимо соблюдение баланса
интересов: государства – общества – граждан – мигрантов, интересов данной страны и
других государств, а также соответствия политики международным нормам и принципам в
отношении регулирования миграционных отношений. В связи с этим современная
государственная миграционная политика трансформируется в политику активных
действий, направленную на защиту национального рынка труда, установления
приоритетного права граждан РФ на занятие вакантных рабочих мест и обеспечение
рационального использования иностранных работников.
Целью миграционной политики является обеспечение наиболее эффективного
перераспределения трудового потенциала по территории страны в ограниченном единстве
с социально - экономической и демографической политикой.
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Механизм регулирования миграции рабочей силы в мировой практике работает
давно и совершенствуется постоянно в соответствии со складывающейся ситуацией
в стране, регионе и мире. На данный момент, новая миграционная политика России
должна, опираясь на позитивный зарубежный опыт, включать в себя следующие
направления:
1. Привлечение временных трудовых мигрантов из иностранных государств, прежде
всего, опираясь на экономические интересы России;
2. Уменьшение российской эмиграции высококвалифицированных специалистов за
рубеж на постоянное место жительства, путём повышения оплаты труда в секторе науки и
образования и создания альтернативных государственных высокооплачиваемых научных
центров;
Данные направления отражены в Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, задачами которой, прежде всего, являются:
1. Разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования
иностранной рабочей силы;
2. Содействие адаптации и интеграции мигрантов, формирование конструктивного
взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом;
3. Противодействие незаконной миграции.
Особое значение для оптимизации регулирования трудовой миграции на пространстве
СНГ также имеет подписанная 14 ноября 2008 года Конвенция о правовом статусе
трудящихся-мигрантов, и членов их семей.
Целью Конвенции является создание условий для обеспечения равного обращения в
отношении трудящихся-мигрантов, членов их семей и граждан принимающей страны, а
также благоприятных условий для перемещения рабочей силы по территориям государствучастников.
Этот многосторонний международный документ призван способствовать повышению
эффективности управления миграционными процессами на пространстве СНГ.
Регулирование миграции рабочей силы между странами СНГ также осуществляется в
соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной
защиты трудящихся мигрантов от 1994 года. По этому Соглашению трудящиеся мигранты
пользуются социальным страхованием и социальным обеспечением в соответствии с
действующим на территории стран СНГ законодательством. В то же время, существует
второй
способ
регулирования,
а
именно
–
заключение
двусторонних
межправительственных соглашений между Россией и Арменией, Беларусью, Киргизией,
Молдовой и Украиной. Особенно это актуально в части сближения и унификации
национальных законодательств, направленных на упорядочение государственного
миграционного обмена, организацию действенного контроля над въездом и выездом, а
также создания межгосударственного координирующего органа с целью объединения
усилий в борьбе с незаконной миграцией.
Иными словами, в России уже сложилась правовая база регулирования миграционных
процессов, основанная на Конституции РФ, законах и законодательных актах,
постановлениях Правительства РФ, определяющих порядок выезда и въезда в страну,
трудоустройство российских граждан за рубежом, меры по миграционному контролю и т.д.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
СЕКТОРА РОССИИ
Современные мировые и национальные тенденции показали, что курс Правительства
Российской Федерации на модернизацию экономики и переход к инновационному
развитию должен быть ориентирован на создание максимально широких возможностей для
развития промышленного производства.
Основными проблемами развития промышленных предприятий в России на протяжении
двух последних десятилетий остаются следующие:
 отсутствие налогового стимулирования инвестиций в отрасль;
 отсутствие доступных для использования в производственном секторе кредитнобанковских ресурсов.
Сектор промышленности является одной из базовых отраслей народного хозяйства
Российской Федерации и вносит существенный вклад в экономику страны.
Учитывая изменяющиеся экономические условия, сырьевую ориентированность
национальной экономки, а также влияние мирового финансово-экономического кризиса,
необходимо способствовать изменению курса на развитие экономики нового типа –
инновационной экономики – с учетом разнонаправленных возможностей
производственных предприятий различных отраслей.
Необходимым условием развития промышленных предприятий и экономики России в
целом является повышение инвестиционной активности и привлечение достаточного
объема инвестиций в промышленность.
Исходя из вышеизложенного необходим экономический анализ развития
инвестиционного сектора в промышленности по различным направлениям.
Все инвестиционные вложения, производимые в промышленных отраслях и
необходимые для осуществления инвестиционной деятельности предприятий, делятся на
финансовые вложения и инвестиции в нефинансовые активы.
На рисунке 1 представлена структура основных видов инвестиций промышленных
предприятий.
Инвестиции промышленных предприятий
Финансовые вложения

Инвестиции в нефинансовые активы

Краткосрочные

Инвестиции в основной капитал

Долгосрочные

Инвестиции в нематериальные активы
Инвестиции в прочие нефинансовые активы
Затраты на НИОКР

Рис. 1. Структура основных видов инвестиций промышленных предприятий 16
С точки зрения экономического анализа заслуживают внимания инвестиции в
нефинансовые активы промышленных предприятий РФ.
Однако мировой финансовый кризис внес свои коррективы в деятельность
инвестиционного сектора в области промышленности. Так, в 2008 году рост капитальных
16

Составлено автором.
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вложений в промышленные предприятия составил всего 10%, а в 2009 году, кроме того,
наблюдалось значительное сокращение инвестиций в промышленность – 13,5%, причем
уровень инвестиций в основной капитал промышленных предприятий в стоимостном
выражении установился на уровне ниже докризисного уровня – 2377 млрд. руб. В первую
очередь, такие тенденции связаны с тем, что инвестиции в основной капитал определяют
динамику промышленного производства, в то же время спад производства ограничивает
возможности инвестирования.
В 2010 году наблюдалось оживление мировой экономики, после спада в 2009 году на
0,6%, и темпы ее восстановления составили около 5%, в этой связи наблюдалось
увеличение инвестиционной активности в промышленном секторе. Рост объема вложений
в основной капитал промышленных предприятий составил в 2010 году 5,8% достигнув в
стоимостном выражении объема 2514 млрд. руб.
На протяжении анализируемого периода наблюдалось небольшое оживление
инвестиционной активности промышленных предприятий России, на 6,9% и 7,1%,
соответственно. В конце 2012 года наметился некоторый рост инвестиционных вложений в
основной капитал в промышленности, вышедших на докризисный уровень – более 2,8 трлн.
руб.
Однако, влияние мирового финансового кризиса на экономическую ситуацию в стране
отразилось в 2013–2014 гг. на динамике вложений в инвестиции на приобретение и
модернизацию зданий и сооружений большинства промышленных предприятий
Российской Федерации в сторону снижения. Так, в 2013 году снижение составило 14,8%,
или 236 млрд. рублей в стоимостном выражении.
Это связано со снижением объемов промышленного производства, снижением
инвестиционной активности самих предприятий и внешних инвесторов, а также – со
значительным удорожанием строительства.
Заметим, что максимальную долю в объеме инвестиций в основной капитал
промышленных предприятий в настоящее время составляет собственный капитал
предприятий. Однако основным фактором в условиях экономического кризиса,
сдерживающим инвестиционною активность в промышленности, является недостаток
собственных средств предприятий, необходимых для финансирования инвестиционных
проектов.
В этих условиях наиболее востребованным источником финансирования инвестиций
промышленных предприятий после собственного капитала становится кредитование,
вследствие того, что у многих промышленных предприятий наблюдается постоянная
нехватка собственных оборотных средств. Поэтому Центральному Банку РФ,
коммерческим банкам необходимо создать все условия для стимулирования использования
заемных средств в инвестировании промышленных предприятий нашей страны.
© Е.В. Дмитриева, 2015
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ В
БУХГАЛТЕРСКОМ ФИНАНСОВОМ УЧЕТЕ
Одним из способов формирования финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами (МСФО) является ее трансформация, предполагающая
преобразование показателей отчетности, сформированной по российским стандартам
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(РСБУ) [1,2]. Однако сфера применения трансформации отчетности может более широкой
и выходить за рамки ее привычной современной трактовки. Обоснуем данную точку
зрения.
В большинстве источников современной литературы трансформация, как правило,
увязывается с целью преобразования отчетности, сформированной в системе РСБУ, в
отчетность, соответствующую требованиям МСФО или других стандартов (например,
GAAP). Учитывая толкование термина «трансформация» в известном Словаре русского
языка С.И. Ожегова как «превращение из одного в другое», полагаем, что можно говорить
о более широкой трактовке трансформации, как о способе получения некоторых итоговых
отчетных показателей на основе преобразования некоторых исходных отчетных данных.
Прежде всего, трансформацию можно применять не только к показателям отчетности,
составленной в соответствии с РСБУ, но и к отчетности, составленной по любым другим
национальным или международным стандартам. Целью применения трансформации также
может быть отчетность, соответствующая не только МСФО или GAAP, но и любым
произвольным стандартам, национальным или международным. Таким образом, в общем
случае под трансформацией следует понимать преобразование отчетности,
сформированной в соответствии с произвольными исходными бухгалтерскими
стандартами, с целью получения отчетных показателей, соответствующих произвольным
итоговым стандартам, отличающимся от исходных стандартов. При этом суть
трансформации в том, чтобы осуществить такие преобразования показателей исходной
отчетности, не затрагивая при этом учета самих хозяйственных операций, чтобы получить
надежные и достоверные показатели отчетности, соответствующие требованиям итоговых
стандартов.
Полагаем, что можно и еще больше расширить сферу применения способа
трансформации отчетности. Трансформация, как было указано выше, может
использоваться как способ получения отчетности, соответствующей некоторым итоговым
стандартам, отличным от исходных. В таком случае преобразование применяется к
исходным данным, представляющим собой показатели отчетности, сформированные в
соответствии с этими исходными стандартами. А целью такого преобразования является
получение показателей отчетности, соответствующих некоторым итоговым стандартам.
Однако такой подход, основанный на преобразовании отчетных показателей с целью
получения некоторых иных отчетных показателей, можно применить и в других ситуациях,
когда исходная и итоговая отчетная информация отличается не из-за применения
различных бухгалтерских стандартов, а просто из-за использования разных правил учета. К
таким ситуациям относится, на наш взгляд, ретроспективное отражение последствий
изменения учетной политики, требование применения которого имеется как в системе
российских стандартов (ПБУ 1/2008), так и в системе МСФО (МСФО (IAS) 8) [3,4]. При
применении метода трансформации для ретроспективного отражения последствий
изменения учетной политики и исходная, и итоговая отчетность формируются в одних и
тех системах стандартов, однако правила, по которым составляются эти отчетности,
отличаются вследствие изменения учетной политики. В таком случае исходной
информацией для трансформации являются показатели отчетности предшествующих
периодов, сформированные в соответствии с правилами, содержащимися в неизмененной
учетной политике. А итоговая информация – это показатели отчетности тех же периодов,
которые должны соответствовать правилам измененной учетной политики. Поскольку
целью ретроспективного отражения последствий изменения учетной политики является
обеспечение сопоставимости отчетных показателей настоящего и предшествующих
отчетных периодов, а не пересмотр всего предшествующего учета, для достижения этой
цели совсем не нужен учет всех хозяйственных операций прошлых периодов в
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соответствии с измененной учетной политикой. Таким образом, преобразовывать для этой
цели нужно именно показатели отчетности. Тогда обобщенное определение
трансформации отчетности можно сформулировать как ее преобразование с целью
получения отчетных данных, удовлетворяющих некоторым заданным требованиям.
Возможность же более широкого взгляда на трансформацию отчетности позволяет
применить уже наработанные в практике способы преобразования отчетных показателей
для более широкого круга задач, облегчая тем самым их решение.
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Одним из проблемных объектов учета в процессе реформирования системы российских
бухгалтерских стандартов (РСБУ) в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) [1,2] по-прежнему остаются нематериальные активы. Уже
сама трактовка объекта в качестве нематериального актива в российских стандартах
существенно отличается от его трактовки в МСФО. В ПБУ 14/2007 включен временной
критерий отнесения объекта к нематериальным активам: более 12 месяцев, который
отсутствует в МСФО (IAS) 38. Существенным отличием является отсутствие в ПБУ
14/2007 критериев признания нематериальных активов, которые согласно МСФО (IAS) 38
состоят из условий возможности достоверной оценки и высокой вероятности получения от
объекта экономических выгод. Результатом указанных несоответствий является
неодинаковая квалификация ряда важнейших учетных объектов в качестве
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нематериальных активов в РСБУ и в МСФО. В значительной степени это касается
квалификации затрат на НИОКР. Затраты на НИР и ОКР в системе РСБУ могут
капитализироваться и квалифицироваться в качестве нематериальных активов в случае
получения от них положительных результатов. В МСФО затраты на НИР не
капитализируются ни при каких условиях, поскольку не выполняется критерий наличия
высокой вероятности получения от них экономических выгод. В отношении затрат на ОКР
МСФО (IAS) 38 содержит внушительный список условий, позволяющих проверить
наличие вероятности получения от них экономических выгод. Неодинакова квалификация
в качестве нематериальных активов и таких объектов, как право на товарный знак и деловая
репутация. Согласно МСФО (IAS) 38 они относятся к нематериальным активам только в
том случае, если не созданы внутри организации. В ПБУ 14/2007 нет такого
ограничивающего условия. Лицензии в соответствии с МСФО (IAS) 38 трактуются как
нематериальные активы, а по ПБУ 14/2007 к таковым не относятся.
Таким образом, показатель нематериальных активов, сформированный по российским и
международным стандартам, будет включать неодинаковые объекты. Но даже по тем
объектам, которые как в ПБУ 14/2007, так и в ПБУ 14/2007 трактуются как нематериальные
активы, показатель данных объектов в отчетности, составленной по российским и
международным стандартам, может существенно отличаться из-за различия в подходе к
оценке данных объектов. Так, стоимость деловой репутации согласно МСФО (IFRS) 3
определяется как превышение стоимости покупки приобретаемой компании над справедливой
стоимостью приобретенных активов и обязательств. В ПБУ 14/2007 такая стоимость
оценивается как разница между стоимостью покупки и балансовой стоимостью
приобретенных активов и обязательств. Очевидно, что балансовая стоимость отнюдь не всегда
будет совпадать со справедливой стоимостью активов и обязательств. Отметим, что из-за
отсутствия в системе российских стандартов оценки по справедливой стоимости [4] оценка
нематериальных активов будет отличаться во всех тех ситуациях, в которых в соответствии с
МСФО (IAS) 38 требуется применение оценки по справедливой стоимости. Это касается
нематериальных активов, полученных по операциям обмена, нематериальных активов,
которые согласно учетной политике [3] в последующем учете оцениваются по переоцененной
стоимости. Существенное отличие оценки нематериальных активов в отчетностях,
составленных по российским и международным стандартам, может быть обусловлено
различием в подходе к учету обесценения данных объектов в системе РСБУ и МСФО. В
случае обесценения нематериальных активов МСФО (IAS) 38 предусматривается их
обязательная уценка, порядок которой регламентируется МСФО (IAS) 36. Согласно МСФО
(IAS) 36, балансовая стоимость обесцененного актива в обязательном порядке уменьшается до
возмещаемой стоимости, если последняя окажется меньше балансовой. В отличие от МСФО
(IAS) 38 ПБУ 14/2007 не требует, а лишь разрешает организациям проверять нематериальные
активы на обесценение. При этом в системе РСБУ отсутствует аналог МСФО (IAS) 36, что
делает учет обесценения нематериальных активов не только необязательным, но и
затруднительным из-за отсутствия в РСБУ соответствующих регламентаций.
Полагаем, что устранение рассмотренных различий по учету нематериальных активов
может стать следующим шагом в процессе реформирования системы российских
бухгалтерских стандартов в соответствии с МСФО.
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ВЛИЯНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
В настоящее время положение дел у коммерческих банков в России в условиях глобальной
нестабильности вызывает тревогу и заинтересованность со стороны органов государственной
власти. Почти все учреждения банковской сферы оказались под угрозой испытаний, и не
только финансовых, а, следовательно – и экономика нашего государства. В связи, с чем стоит
отметить, что проблема стабильности и эффективности деятельности банковской системы
России в целом, и ее структурных элементов в частности является актуальной.
В соответствии с федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности», банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право
осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады
денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от
своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и
ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Учитывая нестабильность мировой системы, необходимо сказать, что работа
коммерческих банков должна быть темой повышенного контроля и регулирования, ведь от
результативности их деятельности обусловлена не только экономическая стабильность, а
также развитие и рост экономики России в целом.
Общеизвестный факт, что на макроуровне господствующей является неоклассическая
концепция, основным инструментом регулирования являются деньги. В тоже время стоит
заметить, что одной из базовых функций финансово-кредитных учреждений является
функция создания денег. Это снова доказывает потребности в анализе функционирования
коммерческих банков с точки зрения их особого воздействия на равновесное состояние
экономики государства.
Процесс эмиссии безналичных денег коммерческими банками называется кредитной
мультипликацией. Он происходит в том случае, если в банковскую сферу попадают
наличные деньги и возрастают депозиты коммерческого банка, то есть если наличные
деньги становятся безналичными. Если величина депозитов наоборот уменьшается, то
происходит противоположный процесс, называемый кредитным сжатием [2, с. 334]
При рассмотрении процесса кредитного расширения следует иметь в виду, что, вопервых, деньги могут создавать только универсальные коммерческие банки. Ни
небанковские кредитные учреждения, ни специализированные банки создавать деньги не
могут. Во-вторых, универсальные коммерческие банки могут создавать деньги только в
условиях системы частичного резервирования. Если банк не выдает кредиты, предложение
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денег не меняется, поскольку количество наличных денег, поступившее на депозит, равно
величине резервов, хранимых в сейфе банка. Поэтому происходит лишь перераспределение
средств между деньгами, находящимися вне банковской сферы, и деньгами внутри
банковской системы в пределах одной и той же величины денежной массы.
К сожалению, одной из основных проблем современных российских коммерческих
банков (с точки зрения их макроэкономического вклада) сегодня является их
недостаточный уровень участия в различных программах экономического развития.
Если быть точными, основными участниками подобных программ являются лишь банки
с государственным участием («Газпромбанк», «Сбербанк») или более-менее крупные банки
с устойчивым развитием. Хотя даже последние из них заинтересованы, по большому счёту,
лишь в повышении эффективности деятельности своей кредитной организации с точки
зрения получения прибыли или достижения прочих долгосрочных целей, определённых во
внутренних документах банка. Небольшие кредитные организации тем более нацелены
лишь на свои собственные цели. Получается, что российские коммерческие банки
реализуют лишь свои основные функции, среди которых пусть и присутствует функция
создания денег, нет функции исполнения или способствования реализации программ
экономического развития России.
Возможно, для улучшения состояния экономики России, следует ввести определённые
льготы или прочие преимущества для тех банков, которые будут активно участвовать в
программах экономического развития.
Это приведёт не только к успешному функционированию коммерческих банков, но,
главное – они будут способствовать формированию, отслеживанию и грамотной
корректировке денежно-кредитной политики, а, следовательно, – стабильности денежнокредитной системы и росту экономики страны в целом.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ И ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА НА ОБЪЕМ ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
БЕЗРАБОТНЫМ В РОССИИ
Социальная защита работников – это важная составляющая государственной политики в
области социального обеспечения населения.
Однако, как известно, любой работающий человек, может временно потерять работу в
силу тех или иных причин, и в этом случае государство оказывает ему меры социальной
поддержки в виде ежемесячного пособия на время нетрудоспособности. Основу
исследования автора составил анализ размера прожиточного минимума, уровень
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безработицы и объем пособия и материальной помощи безработным и их взаимосвязи
между собой.
Стоит отметить известный факт, что уровень безработицы и размер прожиточного
минимума непосредственно влияют на объем пособия и материальной помощи
безработным. Чтобы установить взаимосвязь и влияние нескольких факторов на
результативный фактор используется множественный корреляционно-регрессионный
анализ.
Предположим наличие линейной зависимости между исследуемыми факторами.
Автором построена таблица для определения параметров линейного уравнения регрессии
(табл. 1) [2]:
Таблица 1. Таблица для определения параметров
линейного уравнения регрессии
Уровень
Величина прожиточного
Пособия и
безработицы по минимума, руб. в месяц, материальная помощь
РФ, (X1)
(Х2)
безработным, млн. руб.,
(Y)
7,1
3018
16452
7,1
3422
19530
6
3847
15733
6,2
4593
15954
8,3
5153
49124
7,3
5688
52810
42
25721
169603

Год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого:

С помощью пакета приложений в MS Excel были получены следующие данные
уравнений трендов: x1t= 0,137t+6,5205; x2t= 551,11t+2357,948; уt=7736,94t +1187,88.
На основе исходных данных были рассчитаны параметры уравнения линейной
множественной регрессии в стандартизированной форме t y  1t x1   2t x2 и естественной

форме y  a  b1 x1  b2 x2 методом наименьших квадратов [1]. Полученные данные,
расположены ниже:
 уравнение регрессии в стандартизированной форме имеет вид: t y  0,51t x  0,66t x ;
 уравнение линейной множественной (двухфакторной) регрессии в естественной
форме: y  96444,4  10958,73x1  11,197 x2 .
При сравнении модулей значений стандартизированных коэффициентов регрессии (
 2  0,66  1  0,51 ) автором был сделан вывод о том, что на пособия и материальную
помощь безработным фактор х2 оказывает значительно большее влияние, нежели фактор х1.
Для оценки связи между вышеописанными факторами, автором были найдены
коэффициенты множественной и частной корреляции, а также коэффициент детерминации
[1]. Расчет описанных коэффициентов представлен ниже:
 Коэффициент множественной корреляции:
R yx x  1 ryx   2 ryx  0,94  0,97 ;
1

1 2



1

2

Коэффициент множественной детерминации:

2
R yx

1 x2



0,94



2

 0,94
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2



Коэффициенты частной корреляции:
ryx1  ryx2  rx1x2

ryx1  x2 

(1  ryx2 2 )(1  rx21x2 )
rx1 x2  ryx1  ryx2

rx1 x2  y 

(1  ryx2 1 )(1  ryx2 2 )

 0,88 ; ryx2  x1 

ryx2  ryx1  rx1x2

(1  ryx2 1 )(1  rx21x2 )

 0,92 ;

 0,82 .

Для качественной интерпретации коэффициента корреляции использовалась шкала
Чеддока. На основе полученных значений был сделан вывод о том, что показатели, взятые
для исследования, показывают высокую взаимосвязь между собой. Коэффициенты частной
корреляции характеризуют тесноту связи между двумя переменными, исключив влияние
третьей переменной. Значит, связь между пособием и материальной помощью безработным
и уровнем безработицы при исключении влияния величины прожиточного минимума
прямая и высокая; между пособием и материальной помощи безработным и величиной
прожиточного минимума при исключении влияния уровня безработицы – прямая и весьма
высокая; связь между факторами x1 и x2 – обратная и высокая.
Для оценки значимости уравнения регрессии и коэффициента множественной
детерминации использовался F-критерий Фишера [1]. Наблюдаемое значение критерия
было найдено по формуле:
Fнабл 

2
R yx
1 x2

2
1  R yx
1 x2



n  m 1
 23,5 .
m

Табличное значение критерия при уровне значимости  = 0,05 и k1  m  2 ,
k2  n  m  1  6  2  1  3 :
Fтабл = F(0,05; 2; 3) = 9,55.
Так как Fтабл < Fнабл, то с вероятностью 1 –  = 0,95 делаем заключение о статистической
значимости уравнения регрессии и коэффициента множественной детерминации, которые
сформировались под неслучайным воздействием факторов x1 и x2 .
Оценим целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора х1
после фактора х2 и целесообразность включения фактора х2 после фактора х1 с помощью
частных F-критериев Fx1 и Fx2 [1].
Fx1

набл



2
R yx
 ryx2 2
1 x2

1 R

2
yx1 x2



n  m 1
 11,82 ; Fx2
1

набл



2
R yx
 ryx2 1
1 x2
2
1  R yx
1 x2



n  m 1
 19,05 .
1

Найдем табличные значения критерия на уровне значимости  = 0,05 и k1  1,

k 2  n  m  1  6  2  1  3 : Fтабл = F(0,05; 1; 6) = 10,13.

Поскольку Fx1 набл  Fтабл , то включение в модель фактора х1 (уровня безработицы)
после фактора х2 статистически оправдано и коэффициент b1 при факторе х1 статистически
значим. И поскольку Fx набл  Fтабл , то включение в модель фактора х2 (величины
прожиточного минимума) после фактора х2 статистически оправдано и коэффициент b2 при
факторе х2 статистически значим.
Основываясь на данных проведенного анализа динамики и структуры социальной
обеспечения, можно говорить, что средний темп роста пособия и материальной помощи
безработным опережает средний темп роста уровень безработицы на 25,6 % за
исследуемый период. Однако для более точного анализа необходимо включение других
факторных признаков. Исследования выявили высокий уровень социальной поддержки и
обеспокоенности государства уровнем жизни безработных.
2
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Таким образом, проведённый корреляционно-регрессионный анализ, показал, что
уровень безработицы и величина прожиточного минимума влияют на величину пособий и
материальной помощи безработным.
Список использованной литературы:
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕГО МЕХАНИЗМА
Налоговая система государства – это совокупность взимаемых налогов, форм и методов
налогообложения, сбора и использования налогов, а также налоговых органов. В странах с
рыночной экономикой налоговая система рассматривается как основа финансовокредитного механизма государственного регулирования экономики [1, с.82].
Налог на доходы физических лиц является крупным доходным источником бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в связи с чем особую актуальность
приобретает формирование его оптимальной конструкции. В статье анализируются
основные проблемы в области налога на доходы физических лиц и приводятся возможные
пути их решения.
Подоходный налог или как называется в России налог на доходы физических лиц,
возник в мировой практике давно и на сегодняшний день действует практически во всех
странах мира.
В Российской Федерации, также как большинстве других стран данный налог является
одним из главных источников доходной части бюджетов. Налог на доходы физических лиц
является прямым налогом на совокупный доход физического лица [2, с.114]. В отличие от
других налогов он не имеет столь продолжительной истории, и сравниться с ним, наверно,
может лишь НДС. Однако в отличие от него НДФЛ получил признание в результате
серьезных общественных споров и даже борьбы, а также достаточно длительных
экспериментов.
НДФЛ выступает экономическим рычагом в руках государства, который позволяет
решать различные задачи: с одной стороны обеспечивать необходимые поступления в
бюджеты разных уровней, с другой – выступать регулятором доходов населения, уровня
потребления и сбережения и стимулировать рациональное использование доходов, а также
45

с помощью налога необходимо оказывать поддержку наиболее незащищенных категорий
граждан [3, с.312].
Независимо от особенностей системы подоходного налогообложения (например,
применения плоской или прогрессивной шкалы) налог на доходы физических лиц должен
выполнять следующие функции:
- фискальную, то есть обеспечение необходимого уровня поступлений в бюджет;
- стимулирующую – способствовать развитию экономики;
- социальную – обеспечение выполнения принципа социальной справедливости.
В налогообложении доходов населения должны быть реализованы общие принципы
налогообложения, но особого внимания заслуживают принципы всеобщности и
справедливости налогообложения.
Налог на доходы физических лиц играет важную роль в обеспечении доходов бюджетов.
Доля его поступлений в бюджеты разных уровней напрямую зависит от уровня развития
экономики. Он составляет значительную часть доходной части бюджета в развитых
странах.
Идеальным считается взимание налога только с чистого совокупного дохода физических
лиц либо которые признаются резидентами, либо получают доходы от источников на
территории государства [4, с. 59].
Налог на доходы тесно связан с потреблением, и он может или стимулировать
потребление или сокращать его. В соответствии с этим основной проблемой
налогообложения доходов физических лиц является поиск оптимального соотношения
между справедливостью и экономической эффективностью. То есть необходимо
определить такие ставки налога, которые не наносили бы существенного ущерба
материальному положению налогоплательщиков, с другой стороны, способствовали бы
максимально справедливому перераспределению доходов. Имеющиеся льготы и вычеты
носят прогрессивный характер, т.к. при увеличении суммы дохода объем предоставляемых
льгот и вычетов уменьшается, следовательно, это приводит к росту средней ставки налога.
В настоящее время порядок исчисления налога на доход физических лиц
регламентируется главой 23 второй части Налогового кодекса Российской Федерации.
За двенадцать лет современной истории существования налога на доходы физических
лиц, он достаточно часто подвергался изменениям. Это говорит о его постоянном развитии.
Налог на доходы физических лиц состоит из множества элементов и посредством их
выполняет свои функции. Исходя из специфики налога и его функций, среди элементов
НДФЛ можно выделить самые главные – это ставка налога и налоговые вычеты, т.е. прямо
влияющие на сумму налога (налоговая база напрямую зависит от налоговых вычетов),
подлежащей уплате в бюджет, а также второстепенные – остальные, которые не
раскрывают сущности НДФЛ в полном объеме. Выбранные элементы относятся к
главным, потому что с их помощью государство способно активно реализовывать цели
социальной политики: защита малообеспеченных слоев населения, формирование среднего
класса, стимулирование экономической активности, а также поддержка малого бизнеса.
Это возможно потому, что налог это сложное и многоаспектное явление, которое
необходимо анализировать, исходя из понимания природы налога.
Однако необходимо отметить, что механизм взимания НДФЛ в Российской Федерации
остается достаточно негибкий в области учета инфляционных изменений. Прежде всего к
используемой в налоговом законодательстве системе налоговых вычетов.
На территории России многие граждане, которые получают заработную плату в
пределах минимального размера оплаты труда обязаны платить с этого дохода НДФЛ, так
как даже минимальный вычет в размере 400 руб. был отменен с 01 января2012 года. Во
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многих развитых странах, таких как Германия, Канада, Великобритания из облагаемого
дохода исключаются суммы, необходимые для покрытия минимальных жизненных
потребностей физического лица и, следовательно, при получении дохода на уровне
прожиточного минимума налог не удерживается. Такой подход был бы уместен и в России.
При этом следует закрепить в Налоговом кодексе Российской Федерации механизм
автоматической индексации стандартных налоговых вычетов на уровень инфляции и
установление его в размере прожиточного минимума.
Для того чтобы компенсировать возможные выпадающие доходы бюджета от
пересмотра нормативов налоговых вычетов необходимо ввести прогрессивную шкалу
налогообложения.
Введение в 2001 году единой ставки НДФЛ мотивировалось необходимостью
легализации теневых доходов и увеличения объема налоговых поступлений в бюджет.
Применение единой ставки породило дискуссию о целесообразности возврата к
прогрессивной шкале, так как она способна обеспечить перераспределение крайне
поляризованных доходов населения. Однако все инициативы депутатов Госдумы,
вносящих на рассмотрение законопроекты, касающиеся введения прогрессивной шкалы,
отклоняются Правительством РФ с формулировкой, что сохранение единой ставки налога
позволяет обеспечить стабильность налоговой системы и выступает фактором
инвестиционной привлекательности России.
С позицией Правительства РФ многие согласны, но нельзя отрицать тот факт, что
сохранение единой ставки налога и низкий необлагаемый минимум противоречат
принципу справедливости налогообложения. Плоская тринадцати процентная шкала
налога несправедлива по отношению к работникам бюджетной сферы и иным лицам с
низким уровнем оплаты труда. Поэтому для решения социальных задач необходимо
ввести прогрессивную шкалу налогообложения.
Рассмотрим ставки налога применяемые в других странах. Ставки налога в США
дифференцируются не только по уровню дохода, но и по статусу человека с учетом
возможных иждивенцев и составляют от 15 до 28%. Прогрессивная ставка в Германии
колеблется: 15 до 46% [5, с.3].
Рассмотрев опыт нескольких ведущих стран считаем, что в Росси следует ввести
прогрессивную ставку налога, определив в качестве необлагаемого минимума (облагаемого
по ставке 0%) сумму прожиточного минимума. Максимальная ставка налога может
составлять до 40%.
Не менее острой в настоящее время выступает проблема, связанная с местом уплаты
налога. Налог поступает по месту регистрации налогового агента, а не по месту жительства
налогоплательщика. Однако данный налог предназначен для формирования доходов
региональных и местных бюджетов, а налогоплательщик пользуется услугами как раз по
месту своего жительства, а не по месту регистрации его организации. Это может быть
дополнительным стимулом для налогоплательщиков, поскольку они заинтересованы в
повышении благосостояния региона, в котором проживают [6, с.26].
Требует совершенствования и система предоставления социальных налоговых вычетов.
В последнее время сокращается объем предоставляемых бюджетных мест в высших и
средних учебных заведениях, особенно по наиболее популярным специальностям среди
абитуриентов (экономика, юриспруденция) и поэтому возрастает численность студентов,
обучающихся на платно-договорной основе. Так как многие граждане самостоятельно не
могут оплатить обучение (собственное, детей) они вынуждены обращаться в кредитные
учреждения за получением денежных средств и в дальнейшим уплачивать проценты по
кредиту. Современное законодательство не учитывает возможности предоставления
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налогового вычета по суммам уплаченных процентов по образовательным кредитам.
Поэтому целесообразно предусмотреть возможность предоставления налогового вычета не
только по затратам непосредственно на обучение, но и по процентам, уплаченным по
образовательным кредитам.
Кроме того при предоставлении социального налогового вычета на образование детей
разумно будет ежегодно индексировать его размер, так как постепенно возрастает
стоимость образовательных услуг.
Тем не менее, за анализируемый период социальный вычет на обучение детей со
стороны государства все же был проиндексирован. И данная индексация заслуживает
особого рассмотрения.
В 2003 г. его увеличили выше инфляционных ожиданий (до 38 000 руб.), а в 2007 г. ниже инфляционных ожиданий (до 50 000 руб.). Получается, что государство не
заинтересовано в росте расходов граждан на образование детей. Такой подход слабо
согласуется с идеей модернизации экономики России и перевода ее на инновационный
путь развития и поэтому требует усовершенствования [7, с. 30]. С этого периода
индексации вычетов не производилось, в уровень инфляции составил в 2008 году 12,4%,
2009 – 8,6%, 2010 – 8,5%, 2011 – 6%, 2012 – 6,4%, 2013 – 6,3%. Следовательно, при
индексации суммы вычетов размер социального вычета на обучение должен составлять:
- в 2009 году – 56 200 руб.;
- в 2010 году – 61 033 руб.;
- в 2011 году – 66 221 руб.;
- в 2012 году – 70 194 руб.;
- в 2013 году – 74 687 руб.;
- в 2014 году – 79 392 руб.
Однако на данный момент в Российской Федерации вычет составляет по-прежнему 50
тыс. руб.
Таким образом, в качестве перспективного направления развития порядка исчисления и
взимания налога на доходы физических лиц является изменение механизма предоставления
налоговых вычетов в сторону увеличения их нормативов.
Сегодня подоходный налог является неотъемлемой частью налоговой системы,
осуществляющей не только фискальную функцию налога, но и в большей степени, нежели
остальные, должен содействовать решению стоящих перед государством социальных задач
и реализации социальной политики. В этом аспекте социальная и налоговая политика
государства выступают тандемом.
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В современной России наиболее актуальными проблемами повышения уровня и
качества жизни по-прежнему остаются: обеспечение занятости, усиление социальной
защищенности населения, борьба с бедностью, дальнейшее формирование и развитие
среднего класса, выравнивание социально-экономических различий между регионами,
реализация национальных программ в сфере образования и здравоохранения, повышение
качества трудовой жизни. Анализируя уровень и качество жизни населения, можно
предположить на каком уровне стоит развитие общества в целом. Приведём в качестве
примера среднегодовую численность занятых в экономике республики Башкортостан по
числу рабочих в разных видах деятельности за период 2009-2012 года в таблице 1. [1,С.34].
Таблица 1
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2009
2010
2011
2012
1782,4 1770,6 1760,7 1797,1
Всего
Сельское хозяйство, охота и 277,7
279,3 279,7 269,7
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
1,1
1,1
1,3
1,2
Добыча полезных ископаемых 35,0
33,4
31,4
32,0
Обрабатывающие
209,8
289,6 291,0 291,5
производства
Производство
и 47,8
47,1
46,5
45,8
распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
149,5
146,8 148,2 160,5
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Оптовая
и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов, бытовых изделий
и
предметов
личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение
военной
безопасности;
социальное
страхование
Образование
Здравоохранение
и
предоставление социальных
услуг
Предоставление
прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

268,2

271,6

264,5

284,5

22,8
103,0
20,5
123,7

23,0
101,9
20,2
120,7

25,8
102,8
21,1
118,9

28,9
109,1
22,8
123,8

74,7

77,0

74,9

71,3

190,2
121,0

183,6
119,7

181,6
118,1

179,9
117,4

55,0

53,6

53,2

54,1

По данным Федеральной службы по труду и занятости
Понятия «качество жизни» и «качество трудовой жизни» до сих пор остается не до конца
понятным, может использоваться во многих различных смыслах. В зависимости от того,
какая задача стоит перед исследователем, какую цель он преследует. Написано множество
статей, научных докладов и диссертаций, раскрывающих этот вопрос. В нашей работе мы
будем опираться на две статьи, одна из которых «Понятия и элементы качества жизни»,
написана Ивановой Н.А. в журнале «Экономика и социология труда». Вторая «Определение взаимосвязи качества жизни с уровнем жизни населения- написана
супругами Токарскими в журнале «Известия Иркутской государственной экономической
академии» [2,С.108].
Иванова в своей статье очень кратко, но достаточно емко раскрывает понятие качества
жизни и качество трудовой жизни. Под качеством жизни она понимает, как получение всех
потребностей жизни в целом. Это и трудовая деятельность, и здоровье, и общее
благосостояние. А качество трудовой жизни - как условия производственной деятельности,
как элемент всей жизни. Но так как большая часть нашей жизни проходит, у многих на
производстве, от качества трудовой жизни зависит качество жизни в целом.
Приводя факторы, влияющие на качество жизни, не нужно упускать из вида, то как сам
работник оценивает качество своей жизни. Основные критерии, по которым проводится
оценка, это здоровье, потребление продуктов питания, образования, занятость и условия
труда, права человека, жилищные условия, одежда, социальное обеспечение, отдых и
свободное время. Европейской комиссией ООН были рекомендованы к применению
показатели качества жизни и большинство стран используют их, корректируя их под свои
национальные особенности. [6,С.22-26].
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Таким образом, качество жизни - это совокупность взаимосвязей жизни человека,
показатель, количественные характеристики, которого позволяют оценить уровень
развития общества в целом.
В статье «Определение взаимосвязи качества жизни с уровнем жизни населения»
понятие качество жизни рассмотрено более широко. Рассматривается генетическая
взаимосвязь между уровнем и качеством. Принимаются во внимание не только
количественные параметры определения, но и качественные- «Качество жизни можно
представить как показатель, снимающий ограниченность понятия «уровень жизни»
измерением тех качественных условий удовлетворения потребностей, которые не
поддаются прямому количественному измерению». [7,С.147].
Если уровень жизни - степень реализации нужд, то качество жизни-это степень
удовлетворения потребностей, достижения определенного личностного эмоционального
состояния. Качество трудовой жизни не является синонимом качества жизни. Скорее оно,
как отмечает В.А. Ядов - «это степень профессиональной и квалификационной
пригодности работника к выполнению определенных трудовых функций с учетом их
сложности и ответственности работника за качество и установленный срок изготовления
продукта».
Качество трудовой жизни является частью качества жизни, а также
возможностью развития личности человека. И самое главное, - «Основу концепции
качества трудовой жизни составляет положение: главным мотиватором должна являться не
зарплата, не карьера, а удовлетворенность от достижений в процессе труда» [3,С.2].
Условия труда, представляемые работодателем иногда бывают не соблюдены.
Нарушения трудового законодательства играют большую роль в условиях трудовой жизни
работников. В качестве примера приведём статистику проверок нарушений труда в период
с 2010-2012 года в таблице 2.
Таблица 2
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК И ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
2010
2011
2012
Проведено
проверок
183,4
155,9
135,6
Выявлено
нарушений из них
по вопросам:
992,4
846,2
679,1
коллективных
договоров и
соглашений
5,6
6,2
6,7
трудового договора 103,5
98,0
84,0
рабочего времени и
времени отдыха
37,8
36,4
32,0
оплаты и
нормирования
труда
115,7
107,3
91,7
гарантий и
компенсаций
14,2
16,0
13,5
дисциплины труда
и трудового
распорядка
16,4
16,8
15,0
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материальной
ответственности
сторон трудового
договора
19,3
20,7
15,3
регулирования
труда женщин и
лиц с семейными
обязанностями
9,5
7,0
5,0
регулирование
труда работников в
возрасте
до 18 лет
5,0
3,4
2,5
проведения
медицинских
осмотров
работников
24,9
27,7
22,8
обучения и
инструктирования
работников
по охране труда
185,4
181,9
150,8
обеспечения
работников
средствами
индивидуальной и
коллективной
защиты
51,1
53,4
49,8
проведения
аттестации рабочих
мест по условиям
труда
43,3
48,6
44,0
расследования,
оформления и учета
несчастных случаев
на производстве
37,4
34,8
24,6
охраны труда и
другим вопросам
323,2
188,1
121,3
По данным Федеральной службы по труду и занятости
Отсюда мы видим, что больше всего нарушения идет в пункте оплаты и нормировании
труда. Работодатели не соблюдают свои обязанности, что приводит к снижению качества
трудовой жизни.
Все это позволяет нам предполагать, что программирование социально-экономического
развития и добросовестные работодатели являются рычагом повышения уровня и качества
жизни населения.
Токарский в своей статье, говорит о том, что у нас проблема качества жизни сводится в,
основном, к поиску количественного показателя оценки эффективности. Для более полного
же расчета следует принимать во внимание и различные трансформационные процессы
нашего общества. То есть качественная сторона жизни людей и общества в целом-это некие
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высокие образцы и стандарты, на которые ориентируются в своем поведении и население,
и общество в целом. И их отношение к ним (удовлетворительно, неудовлетворительно). Но
до сих пор идут споры о том, что по-настоящему раскрывает проблему только то, что
может быть исчислено, представлено в количественной форме [4,5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень и качество жизни населения,
качество трудовой жизни населения формируют качество жизни общества и страны в
целом. В Республике Башкортостан наиболее актуальными проблемами повышения
уровня и качества жизни по-прежнему остаются: обеспечение занятости, усиление
социальной защищенности населения, борьба с бедностью, дальнейшее формирование и
развитие среднего класса, продолжение реализации национальных программ в сфере
образования и здравоохранения, повышение качества трудовой жизни .
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
Все размышления о будущем носят вероятностный характер, так как наша жизни
подчиняется нелинейным законам, обусловливается стохастическими связями между
признаками, другими словами, основная тенденция, присущая развитию во времени
явления или процесса, проявляется в каждом конкретном случае или измерении не
одинаково, как и влияние случайных факторов.
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В экономической теории принято различать понятия неопределенность и риск. В первом
случае, речь идет о непредсказуемости и, прежде всего, будущей экономической ситуации
и последствий принимаемых управленческих решений. Во втором, риск, в соответствии с
классическим определением Ф.Найта[1], характеризуется известными вероятностями
событий, то есть риск отождествляется с понятием «вероятностной неопределенности»,
которая нейтральна по смысловому значению, то есть отклонения от запланированной
модели могут быть не только «неблагоприятными», но и «благоприятными».
Таким
образом,
вероятностный
характер
будущего
принято
называть
неопределенностью, в случае, когда вероятности могут быть оценены с той или иной
степенью точности, принято говорить о риске, иначе, риск - это количественно оценённая
неопределенность.
Необходимость оценки или измерения риска является естественной частью нашей
жизни. Принято выделять высокий, большой, малый, незначительный риски. Оценка
субъектом риска влияет на принимаемые им решения. Она может быть интуитивной на
основе субъективного восприятия реальности или технической с привлечением
формализованных методов количественного анализа. Первый обычно используется нами в
повседневной жизни, а второй применяется при управлении финансовыми и другими
активами, денежными потоками, инвестировании, его достоинством является
рационализация процесса принятия решения на основе формальных процедур и
моделирования, протекающих процессов.
В условиях санкционного давления на экономику нашей страны, изменения
конъюнктуры внешних рынков, а именно, падения цен на нефть, как результата её
перепроизводства, одновременно резкого возрастания потребности в продукции
предприятий черной и цветной металлургии, как следствия падения стоимости рубля и т.д.,
необходимо введение антикризисных мер на всех уровнях государственного управления, и
если на федеральном уровне соответствующий план уже принят [2], то регионам и органам
местной власти только рекомендуется разработать аналогичные планы действий.
Понятие антикризисного управления традиционно соотносится с деятельностью
экономических субъектов, ориентированным на получение максимальной прибыли при
сохранении финансовой устойчивости. Именно, нарушение финансовой устойчивости, то
есть соотношения между эффективностью использования ресурсного потенциала и
задолженностью или, в концепции денежных потоков, между притоком и оттоком
денежных средств на предприятии, является главной причиной возникновения
неплатежеспособности, которая при усугублении ситуации в скором времени приводит к
банкротству.
На основе вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1.разработка планов антикризисных действий в регионах и муниципальных
образованиях не возможна на основе простой экстраполяции тенденций, сложившихся в
прошлом на будущее, так как изменения внешней среды формируют новые условия и
новые тенденции;
2.в условиях неопределенности возникновения и значимости для региона последствий
развития кризисных явлений становится необходимой математическая оценка вероятности
появления тех или иных проблем, то есть измерение риска, для чего могут быть
привлечены научные организации и ВУЗы;
3.для уменьшения риска, связанного с ошибками «ручного управления», субъективного
подхода, необходимо сделать процедуры обоснования управленческих решений
максимально прозрачными, то есть должно быть понятно, что, какие факторы были
положены в основу того или иного решения;
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4.несмотря на то, что извлечение прибыли, из имеющихся в регионе ресурсов, не
является основной целью деятельности органов государственной власти, однако,
сохранение финансовой устойчивости и платежеспособности, очевидно характеризует
эффективность их работы, а значит, в случае возникновения кризисных ситуаций или при
разработке планов упреждающих действий, они могут использовать подходы и методы
традиционного антикризисного управления.
В первую очередь антикризисное управление направлено на устранение отрицательного
сальдо между доходами и расходами хозяйствующего субъекта, а сделать это, при
отсутствии возможности получения финансовой поддержки извне, можно только
максимизируя приток денежных средств (максимизация) и минимизируя отток (экономия).
[3]
Этот же принцип должен быть положен в основу разработки антикризисного плана
поддержки экономики региона. В качестве базовой модели, для оценки текущего состояния
и планирования будущего, необходимо использовать текущий финансовый бюджет
региона, где в доходной части указаны основные источники формирования финансовых
ресурсов, а в расходной - направления расходования денежных средств.
Работы по максимизации поступления денежных средств в бюджет региона начинаются
с анализа источников формирования доходной части, на сколько существенно её величина
подвержена колебаниям и в результате действия каких факторов.
Далее «мозговой штурм» - работа команды, которая будет реализовывать антикризисный
план, вместе с экспертами и представителями различных слоев предпринимателей, над
разработкой предложений по воздействию на институты, сектора, предприятия с целью
повышения эффективности экономики региона и т.д., а также оценка вероятности
реализации тех или иных мероприятий и определение величины требуемых для этого
затрат.
Очевидно, что вновь будет поднят вопрос о том, что основные доходы регионов
складываются за счет налоговых платежей предпринимателей, занимающихся малым
бизнесом, и использующих специальные налоговые режимы. Крупные предприятия,
которые находятся на традиционной системе налогообложения, свои налоговые платежи
осуществляют в федеральный бюджет, то есть система налогообложения перенаправляет
основные фискальные потоки в федеральный центр, что делает большинство регионов
нашей страны дотационными, постоянно испытывающими дефицит денежных средств.
О несправедливости и необходимости корректировки такого подхода говорят давно, но
давайте исходить из предпосылки, что в ближайшее время фундаментальных изменений в
налоговой системе страны не произойдет. В этом случае становится очевидной
необходимость поиска других источников наполнения доходной части региональных
бюджетов.
Кроме того, важнейшим моментом является отбор индикаторов и показателей (KPI), на
основе которых будет осуществляться оценка результативности реализации мероприятий
антикризисного плана.
Планируемые мероприятия должны быть отвечать следующим критериям: они реально
осуществимы, их реализация возможна с привлечением минимальных ресурсов и в
короткие сроки, и эффективность их реализации должна быть измеримой в натуральном и в
стоимостном выражениях.
Рекомендуется секвестрировать расходную часть бюджета в обязательном порядке, так
как это заставляет исполнителей более ответственно подходить к расходованию денежных
средств. Прежде всего, в бюджете есть социально защищенные статьи, на которых нельзя
экономить в соответствие с законом, все остальная часть бюджетных расходов должна быть
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классифицирована с точки зрения генерирования ими в будущем дополнительных затрат
для бюджета. А именно, если расходы, которые запланированы в бюджете в ближайшее
время повысят эффективность работы малого и среднего бизнеса, или отдельной отрасли,
например, сельского хозяйства региона, то такие расходы сокращать не рекомендуется.
Однако, если вы задумали строительство музея, то надо понимать, что этот проект может
стать самоокупаемым, но не в ближайшей перспективе и разумным было бы перенести
финансирование строительства этого объекта на будущее, так как его реализации приведет
к возникновению дополнительных бюджетных расходов по его содержанию и
эксплуатации.
В направлении снижения бюджетных расходов нужно думать о переложении части
нагрузки бюджета. Например, ряд работ, которые ранее финансировались из бюджета
могут быть выполнены волонтерскими или некоммерческими организациями, имеющими
иные, не бюджетные источники финансирования.
Таким образом, разработка плана антикризисных мер включает в себя работу по
максимизации доходной части и экономии расходной части регионального бюджета в
текущих условиях с учетом вероятности «благоприятных» и «неблагоприятных» исходов.
Мероприятия плана должны быть направлены не только на повышение эффективности
отдачи от имеющихся ресурсов, но и на инновации в экономике региона, которые найдут
свое отражение в структурных сдвигах в сторону секторов и отраслей, соответствующих
современной экономике инновационного типа, что сделает в будущем региональную
систему более устойчивой к внешнему воздействию.
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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ООО СПК «СЕРВИС-Б»
Любая деятельность неразрывно связана с получением и использованием различного
рода информации. Для директора компании наиболее ценной является информация,
которую он использует для достижения целей фирмы, ее развития и разглашение которой
может лишить его возможностей реализовать цели, то есть создает угрозы безопасности
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предпринимательской деятельности. Нужно сказать, что не вся информация может
наносить ущерб, однако существует определенная часть, которая нуждается в защите.
С развитием информационных технологий и общества в целом более актуальными
становятся проблемы, связанные с защитой конфиденциальной информации. На
сегодняшний день российское законодательство полностью не решает данные вопросы. Эта
статья является попыткой анализа этапов и способов защиты конфиденциальной
информации. Объектом исследования является информация на предприятии.
В научной литературе были рассмотрены вопросы, посвященные защите
конфиденциальной информации. В таблице 1 приведены изученные проблемы.
Таблица 1
Изучение информационной безопасности
Изучение проблемы в сфере безопасности
Авторы
информации
Понятие информационной безопасности,
В.А. Галатенко [4], А.М. Блинов
основные ее составляющие
[2]
Безопасность информации при электронном
К. Ильин [6]
документообороте
Аспекты информационной безопасности

Герасименко В.А., Малюк А.А. [5]

Система защиты информации
Правовое регулирование информации
ограниченного доступа
Технологии обработки конфиденциальных
документов
Организация защиты конфиденциальной
информации
Аспекты информационной безопасности

Е. А. Степанов, И. К. Корнеев [7]
Е. А. Степанов, И. К. Корнеев [7]
С.А. Борисова [3]
Е.А. Степанов [7]
Бачило И.Л., Лопатин В.Н.,
Федотов М.А. [1]

Таким образом, можно сделать вывод, что в основном вышеуказанные ученые
рассматривали проблемы, связанные с организацией защиты конфиденциальной
информации и технологиями обработки документов. Однако недостаточно внимания
уделялось проблемам, связанным с оценкой эффективности подсистем обеспечения
безопасности.
Чтобы оценить защиту конфиденциальной информации, был проведен анализ в
строительно-промышленной компании ООО СПК «Сервис-Б» [8]. Основным видом
деятельности данной компании является «Производство общестроительных работ по
возведению зданий и сооружений». Организация также осуществляет деятельность по
следующим второстепенным направлениям: «Производство строительных металлических
конструкций», «Производство деревянных строительных конструкций и столярных
изделий». Основная отрасль компании - «Общестроительные организации».
Была проанализирована основная информация компании и составлен перечень
информации, которая оказалась наиболее уязвимой и нуждающейся в защите: база данных
о сотрудниках, о строительных объектах, информация о поставщиках, прибыль
организации и ее составляющие, информация о торгах и аукционах, план развития
строительной компании и финансовая отчетность (таблица 2).
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Таким образом, наиболее уязвимая и значимая информация для строительной компании
являются базы данных – 1 – о сотрудниках, 2 – о строительных объектах. Данная
информация нанесет серьезный ущерб для компании при ее утечке. Следующая уязвимая
информация – информация о поставщиках, однако она не является особо ценной и не
нанесет серьезного ущерба для фирмы.
Что касается финансовой отчетности, то она также уязвима, не смотря на то, что она
находится в открытом доступе для финансовых, налоговых служб и для физических лиц,
однако большой угрозы при ее утечки для предприятия она не представляет.
Прибыль организации и план развития строительной компании менее уязвимы в силу их
защищенности, но тем не менее при ее утечки репутация и общее положение фирмы
сильно ухудшатся, так как информация является достаточно ценной.
Отдельно хотелось бы сказать про информацию об аукционах. Если эта информация о
самих аукционах и торгах, то она не предоставляет никакой опасности, так как находится в
открытом доступе и является не особо ценной для предприятия. Но если произойдет утечка
информации о результатах данного аукциона, то это будет очень большой угрозой для
предприятия, так как информация очень ценна и особо конфиденциальна.
Однако конкуренты и рейдеры смогут напрямую использовать ее против нас, используя
методы шантажа, переманивания на свою сторону заказчиков и клиентов.
Информация фирмы, нуждающаяся в защите

Таблица 2

Был также рассмотрен механизм защиты информации на примере работы компании
ООО СПК «Сервис – Б» и определены недостатки этой системы (таблица 3).
Таблица 3
Соотношение проблем и способов решения на ООО СПК «Сервис – Б»
Недостатки
Предложения по улучшению
Свободный доступ для всех
Организовать порядок работы с
сотрудников к документам,
конфиденциальными документами, контроль за
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содержащим
конфиденциальную
информацию.
Свободный доступ для всех
сотрудников к данным
компьютера, отсутствие
учетных записей и паролей.
Отсутствие в трудовом
контракте сотрудника перечня
документов, относящихся к
коммерческой тайне

прохождением секретных документов, контроль за
публикациями, рассекречивание и уничтожение
конфиденциальных документов, охрана секретов
других фирм.
Создание систем защиты электронной
информации от несанкционированного к ней
доступа, обеспечение контроля за пользованием
компьютером.
Пересмотреть договора о неразглашении и
трудовые контракты.
Разработка инструкции по обеспечению
сохранности коммерческой тайны на предприятии.

Таким образом, в ходе исследования, была изучена и проанализирована система защиты
конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне, и выделены ее
основные недостатки и проблемы. Проанализировав данные компании, были предложены
меры по исключению этих недостатков или их минимизации.
Прежде всего, нужно использовать правовые методы защиты информации: утвердить
законодательно обязанности каждого сотрудника компании, довести до сведения всех
сотрудников организации об ответственности за разглашение конфиденциальной
информации. Например, при обнаружении нарушения прав предпринимателя как
собственника, или пользователя информации нужно обратиться в соответствующие органы
(МВД, ФСБ, прокуратуру, суд) для восстановления нарушенных прав и возмещения
убытков.
Также нужно повысить уровень физической защиты – организовать пропускной режим,
разработать специальные карточки для посторонних, усилить охрану. Организационные
элементы защиты основываются на составление и регулярном обновление состава
защищаемой информации организации, системе разграничения доступа персонала к
защищаемой информации, использование методов отбора персонала, проведение
воспитательных работ, использование технологии защиты, обработки и хранения
бумажных,
электронных
документов,
защите
ценной
информации
от
несанкционированного действия персонала или посторонних лиц, создании оборудования
рабочих зон. Инженерно-технический элемент - забор, решетки на окнах, кодовые замки,
сейфы, сигнализация; средства защиты помещений от различных способов разведки,
средства противопожарной безопасности, технические средства контроля, средства
обнаружения приборов разведки.
Суть программно-аппаратного элемента заключается в создание архивов, паролей на
различные профессиональные программы, автономных программы, которые обеспечивают
защиту информации и контроль степени ее защищенности.
Кроме того, нужно устраивать на работу более ответственных и добросовестных
сотрудников, копировать информацию на бумажные носители и хранить ключ от сейфа
только у сотрудников, которые непосредственно имеют доступ к конфиденциальной
информации. Что касается программного обеспечения, то нужно не пожалеть и поставить
хорошую антивирусную программу и покупать лицензионные профессиональные
программы.
Таким образом, была проанализирована и выявлена наиболее уязвимая информации
строительной компании ООО СПК «Сервис – Б», основные проблемы в сфере
информационной безопасности и предложены меры по ее защите.
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СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

При совершения брокерских операций можно прогнозировать поведение трейдеров, что
нельзя сказать о валютном рынке, о валютной паре и о движении. На этой стадии трейдер
изучает различные программные продукты, например Метасток, который включает
большое количество индикаторов, с помощью которых можно написать на языке
программирования советник, который будет реагировать на прописанные ранее условия в
коде. Но при написании советника нужно пользоваться уже ранее известными стратегиями,
с применением своего технического анализа [1,с.215].
Кэти Линн является главным стратегом компании "FXCM " со своей торговой
стратегией «carry trade». Такое внимание эта стратегии получила за счет того, что
независимо от рынка на котором происходят сделки принцип ее одинаков: "покупай низко
– продавай высоко". Наиболее прибыльным будут сделки с валютной парой, где
дифференциал процентных ставок высокий. Доход накапливается каждый день, с
утроением со среды на четверг.
Одним из основных индикаторов является индикатор MACD. Этот индикатор является
беспроигрышным вариантом при наличии тренда. Эту систему лучше всего использовать
при ярком тренде при максимальном времени или дневном, но стоит отказаться от
использования этого индикатора при флэте, перейдя на игру по MACD в рэнже. Данный
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инструмент имеет свойства метода дивергенции и осцилляторов поверх самого
MACD[2,с.368].
Но чтобы написать советник, который будет приносить максимальную прибыль, надо
использовать совокупность индикаторов. Рассмотри систему игры по Moving Average. В этой
системе есть недостатки - один из них - ложный сигнал при завершении тренда. А из
положительных моментов этого индикатора это то, что он легок в применении и он всегда
следует тренду, независимо от желания игрока. Дополняющим индикатором являетс я
индикатор скользящей средней. Чтение ценовых графиков без скользящих средних в
интерпретации рынка поистине беспрецедентно. Конечно можно торговать и с применением
других индикаторов, но без этих линий будет тяжело сделать решение продать или купить,
потому что они представляют собой срединные уровни. Существуют определенные
принципы, при которых скользящая средняя ведет себя стандартно. Вот например, у
скользящей средней есть установленные временные рамки, в которых она является
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной. Также при боковой торговли скользящая
средняя подает ложный сигнал, потому что этот индикатор применяется лишь за трендом,
который измеряет восходящий и нисходящий импульс. Это происходит таким образом, что
когда характеристика этого индикатора поворачивается к горизонтальному положению, то
происходит потеря импульса и игроку ясно видно, что нужно делать с валютной парой. Но
если скользящие средние разной длины выстраиваются в горизонтальную линию, то цена
колеблется и для игрока тяжело принять решение. Прогнозировать поведение этого
индикатора проще, чем других. Скользящие средние подают постоянные сигналы, ведь они
формируются на вершине цены и их корреляция изменяется с каждым баром.
Теперь рассмотрим способ прогнозирования, при котором происходит разворот бычьего
рынка к медвежьему. Этот способ называют еще адским треугольником. Модели
накопления в техническом анализе отражают воздействие психологии толпы на изменения
цены и импульса.
Завершив анализ рынка, трейдер прежде всего должен понимать свои желания и решить
для себя будет ли он играть на повышение или на понижение. Не мало важен тот момент,
сколько игрок вложит в сделку. Но без знания тхнических факторов, принципов
управления капиталом и типом биржевого приказа трейдера ожидает провал.
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ФИНАНСОВАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ, ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ,
УСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ: ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
В условиях глобальной экономической турбулентности, проявлениями которой
выступают падения курсов национальных валют стран с развивающимися экономиками,
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отток капитала, остро встают вопрос экономической безопасности – устойчивость
финансовой системы.
Устойчивость системы - понятие широкое, как и виды устойчивости (политическая,
операционная, кадровая, организационная и пр.). Виды устойчивости системы
взаимосвязаны, но в современных условиях важнейшее значение имеет финансовая
устойчивость, хотя бы в силу того, что она обеспечивает работу любого экономического
института и позволяет ему успешно решать остальные задачи, например, определять виды
предоставляемых клиентам услуг и расширять их спектр, строить стратегию, расширять
клиентскую базу, решать организационные вопросы, способствуя тем самым росту деловой
активности, которая, в свою очередь, расширяет возможности экономики по производству
материальных и нематериальных благ.
Отметим, что среди исследователей отсутствует единая, общепринятая трактовка
понятия «устойчивость системы». [4] Рассмотрим некоторые из них.
Согласно представлению Европейский центральный банк, финансовая система считается
устойчивой при соблюдении следующих условий: эффективном и плавном обеспечении
трансфера сбережений в инвестиции; тщательной оценке и управлении финансовыми
рисками; абсорбировании кризисных проявлений как на финансовых рынках, так и в
реальном секторе экономики. [ 3]
В соответствии с Приказом Президента России, устойчивость финансовой системы
определяется уровнем дефицита бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых
потоков и расчетных отношений, устойчивостью банковской системы и национальной
валюты, степенью защищенности интересов вкладчиков, золотовалютного запаса,
развитием российского финансового рынка и рынка ценных бумаг, а также снижением
внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного баланса, обеспечением финансовых
условий для активизации инвестиционной деятельности. [5]
Способность финансовой системы выполнять указанные выше задачи зависит от
множества факторов, в том числе макроэкономической политики, уровня развития
элементов хозяйственной системы - предприятий и домашних хозяйств. Некоторые
факторы, влияющие на финансовую устойчивость, представлены на рисунке 1.
Финансовая
вовлеченность

Финансовая
устойчивость

Финансовая
грамотность

Рисунок 1. Взаимосвязь финансовой устойчивости, финансовой грамотности и
финансовой вовлеченности населения.17
Представляется, что финансовое поведение домашних хозяйств формирует базис
устойчивого развития как финансовой системы, так и экономики страны в целом.
Сказанное объясняется тем, что население является основным субъектом сберегательного
17

Составлен автором
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процесса, т.к. оно распоряжается денежными ресурсами, которые находятся в личной
собственности индивидов, и формирует те потребности, развитие которых приводит к
возникновению сбережений. Только население в лице индивида является инвестором в
конечной инстанции, который непосредственно сам выбирает направление инвестирования
своих сбережений и накоплений. [ 2]
Активное использование разнообразных финансовых ресурсов свидетельствует о
степени финансовой вовлеченности населения.
Несмотря на значительные усилия, половина всех взрослых в мире (около 2,5 млрд
человек) по-прежнему не пользуются финансовыми услугами (имеют сбережения или
кредит). На развивающихся рынках, проблемы стоит еще более остро: трое из четырех
взрослых не имеют счета в официальных финансовых учреждениях. Существует также
важный гендерный разрыв - доступ женщин значительно отстает от мужчин в
развивающихся странах. [7]
Финансовая вовлеченность позволяет домохозяйствам сохранить стабильный уровень
потребления в условиях нестабильности доходов. Ограниченный доступ к финансовым
инструментам является общей особенностью экономического пространства
развивающихся стран. [8]
Исследования показали, что европейский среднестатистический житель, более вовлечен
в институциональные финансовые отношения, более опытен и искушен; воспринимает
банковскую систему более рационально и формулирует конкретные информационные
запросы практического характера. Европейцы формируют свои суждения как люди
включенные, уже находящиеся внутри финансовой модели, стремящиеся быть ее
участниками; для них это участие является частью повседневности.
У россиян уровень финансовой вовлеченности - ниже в сравнении с жителями ЕС (по
банкингу, сбережениям, кредитам). Более того, россияне в целом выражают невысокий
уровень доверия к банкам. Даже наиболее образованные и «продвинутые», более
вовлеченные в финансовую активность группы населения не могут пока выразить свои
запросы четко и рационально, с практической точки зрения. Исключение составляют
москвичи – они в своих установках и поведении более осторожны и рациональны. [1]
Во многом уровень финансовой вовлеченности зависит от финансовой грамотности.
По мнению экспертов, одной из ключевых причин, почему в России не работает
пропаганда финансовой грамотности и разумного подхода к инвестированию, является
деятельность государства и Центрального банка. В частности, политика в сфере
банковского надзора не позволяет частным инвесторам прочувствовать риски, которые они
на себя берут. Это увеличивает риск снижения ответственности. [6]
Отметим, что при использовании термина «финансовая вовлеченность», как правило,
подразумевают использование банковских услуг. Вовлечение населения в инвестиционный
процесс на рынке ценных бумаг сопряжена с более высоким уровнем финансовой
грамотности. Вместе с тем положительный эффект от инвестирования на рынке ценных
бумаг, как для индивидуального инвестора, так и экономической системы более значителен
– стимулирование инвестиционного процесса, создаются предпосылки для развития
экономического пространства страны в целом.
Подводя итог отметим, что задача повышения устойчивости финансовой системы
решается в том числе посредством увеличения числа людей, финансового грамотных,
рационально оценивающих и использующих услуги различных финансовых посредников.
При этом стоит подчеркнуть взаимообусловленность не только понятий «финансовая
устойчивость», «финансовая грамотность», «финансовая вовлеченность», но и
практическую реализацию подразумеваемых под ними процессов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Совершенствование инструментальных средств обеспечения экспертной деятельности
является в настоящее время актуальной практически значимой задачей [1].
Применение современных информационных технологий для оценивания и выбора
(селекции) инновационно-инвестиционных проектов в сфере здравоохранения
обуславливает необходимость разработки моделей и алгоритмов, отражающих
специфику предметной области [2-5].
Цель настоящей работы состоит в разработке проектных решений при
построении информационных моделей инновационно-инвестиционных проектов в
сфере здравоохранения для последующего использования при оценивании и выборе
проектов.
Под информационной моделью проекта будем понимать совокупность связанных
между собой единиц информации, отражающих его отдельные свойства (параметры,
характеристики, показатели). Специфика инновационно-инвестиционных проектов в
сфере здравоохранения обуславливает ряд принципов, которые целесообразно
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использовать при построении информационных моделей. Наряду с общими
принципами, характерными для информационного моделирования любых объектов
(такими как, адекватность описания, соответствие цели исследования, обеспечение
достоверности результатов моделирования, минимальная сложность использования
модели), для отражения особенностей рассматриваемых проектов при построении
их информационных моделей предлагается использовать следующие принципы:
- иерархичность описания;
- использование нескольких типов представления данных;
- использование нескольких измерительных шкал;
В соответствии с предложенными принципами в качестве единицы информации
будем рассматривать формальный индикатор вида;
Ind = < Name, Valabs, Valverb, Valrel, Scale(abs,verb), Scale(verb, point ) >,
где
Name - имя (идентификатор) индикатора;
Valabs – абсолютное числовое (выраженное в абсолютных единицах измерения)
значение индикатора;
Valverb - вербальное (выраженное терминами подмножества естественного языка)
значение индикатора;
Valrel - относительное числовое (выраженное в баллах) значение индикатора;
Scale(abs,verb) – шкала перевода значений из абсолютной числовой шкалы в
вербальную шкалу;
Scale(verb,rel) – шкала перевода значений из вербальной шкалы в относительную
бальную шкалу.
Использование трех типов значений формального индикатора дает возможность
преобразования значений в зависимости от способа получения и цели
использования данных. Основными источниками информации при оценивании и
выборе проектов являются заявки на выполнение проектов и экспертные
заключения по заявкам. Эти документы могут содержать (наряду с числовой
информацией) оценочные экспертные суждения. Таким образом, некоторые
индикаторы (получаемые экспертным путем) могут иметь неопределенное
абсолютное числовое значение Valabs = NULL.
Наличие трех значений индикатора Ind приводит к тому, что областью его
допустимых значений Dind является декартово произведение абсолютного,
вербального и относительного доменов: Dind = Dabs  Dverb  Drel.
При информационном моделировании проекта необходимо учитывать, что в
конкурсной документации, как правило, указан рекомендуемый диапазон
показателей проекта. Рекомендуемая подобласть допустимых значений индикатора
Ind является подмножеством области его допустимых значений:
Dind * Dind , Dind *= Dabs * Dverb * Drel*
где Dabs *= [Valabs*, Valabs**], Dverb*= [Valverb*, Valverb**], Drel*= [Valrel*, Valrel**].
Выход значений индикаторов за границы рекомендуемой области не означает
автоматического отклонения проекта, но должен учитываться при формировании
относительных значений оценочных показателей.
Во многих случаях исходные показатели, приведенные в заявках и экспертных
заключениях, неудобно непосредственно использовать для выбора проекта. В
соответствии с принципом иерархичности построения информационной модели [6]
целесообразно построить дерево индикаторов (рис.1), в котором каждый индикатор
очередного (кроме первого) уровня иерархии может быть представлен в виде
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линейной свертки индикаторов предыдущего уровня: Indn = a1n-1 Ind1n-1 + a2n-1 Ind2n-1
+…+ akn-1 Indkn-1, где весовые коэффициенты a1n-1, a2n-1,…, akn-1 отражают
относительные значимости показателей более низкого уровня.

Ind n

…

…

…

… …

Ind11

Indr1

…

Ind10

Ind20

…

Indk0

Indp0

Indp+10

…

Inds0

Рис.1 – Схема иерархического
построения индикаторов проекта
Предварительные результаты применения предложенного подхода к
информационному моделированию проектов в рамках исследовательского
прототипа
информационно-аналитической
системы
многокритериального
оценивания инвестиционных инновационных проектов в здравоохранении
свидетельствуют о его эффективности.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Развитие экономики любой страны в основном зависит от роста количества
представителей малого бизнеса и его формирования в нужном направлении. Недаром
говорят, что малый бизнес – это двигатель рыночной экономики. Только поэтому процесс
становления и развития малого бизнеса в развитых странах является приоритетом.
Количество малых компаний и предприятий, работающих на мировом рынке, очень
огромное. Вот цифры для статистики, в Японии число малых предприятий составляет 6
млн., а в Индии – 12 млн. В такой развитой стране, как США, половину от всей
национальной прибыли приносят малые предприниматели, а также на две третьих
обеспечивают рабочими местами своих граждан [4,с.28]. Можно выделить основные
приоритетные особенности развития малого бизнеса:
1.
малые предприятия создают гибкость рыночной экономики, за счет быстрой
реакции на изменение конъюнктуры самого рынка;
2.
придают здоровый образ конкуренции на экономическом рынке, без которой его
нормальное развитие просто не возможно;
3.
имеют меньше отрицательных факторов влияния на экологию;
4.
способствуют осуществлению революционных прорывов в различных отраслях
науки и техники.
5.

Рисунок 1. Доля МПП в ВВП по странам
Развитие малых компаний и предприятий в нашей стране сталкивается с большими
трудностями и препятствиями (рисунок 1). Стоит рассмотреть те факторы, которые
значительно тормозят развитие малого предпринимательства в нашей стране. Для этого
остановимся на основных причинах, для правильного их определения [5].
1.
Во многих городах становиться предпринимателем крайне невыгодно,
потраченные средства на развитие малого бизнеса не оправдывается прибылью. Это
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говорит о слабой поддержке государственных институтов, в виде дотаций по специальным
программам поддержки предпринимателей.
2.
Владельцам малых предприятий очень трудно конкурировать по уровню
зарплаты с представителями крупного и среднего бизнеса. Поэтому специалисты,
набравшись определенного опыта в своем профессиональном направлении, уходят
работать в более крупные компании.
3.
Представители малого бизнеса страдают от воздействия на них
коррумпированных органов контроля и инспекций. Покрытие расходов на решение
вопросов с контролирующими субъектами не соизмеримо с прибылью.
4.
Последствия влияния на рынок нашей страны мировой финансовой кризы,
которая особенно отображается на представителях малых предприятий [2,с.173].
На фоне указанных причин слабого развития малого бизнеса в нашей стране, основной,
которую особенно необходимо выделить, является высокая конкуренция с крупными и
средними предприятиями.
Исходя из анализа развития малого бизнеса в нашей стране, для уменьшения
вышеуказанных негативных факторов на него влияния, а также из богатого опыта удачных
предпринимателей основными перспективными направлениями являются сферы
деятельности, как строительство и ремонт, транспортные услуги, сфера общественного
питания. Конечно, реализация бизнес идей в этих секторах рынка не дает 100% гарантию
успеха, но широкое поле деятельности дает большие шансы на успех. Но в этих
направлениях существует один маленький недостаток, который следует отметить, это
необходимые для раскрутки первоначальные большие растраты [1].
Для начинающих бизнесменов, не имеющих достаточных средства для старта своих
бизнес идей, отличным вариантом являются рынки мелкого производства, не требующие
дорогой аренды помещений, привлечения специалистов, покупки дорогостоящего
оборудования. К таким видам деятельности можно отнести:
1.
Изготовление тротуарной плитки. Этот вид деятельности не требует к себе
особенных условий в виде дорогостоящего оборудования и аренды производственных
помещений.
2.
Выращивание пищевых грибов в домашних условиях. Это производство имеет
очень простую технологию, которую освоит даже ребенок.
3.
Выращивание саженцев. Этот вид деятельности вообще не имеет границ, и не
требует больших финансовых вложений. Только для развития этого бизнеса понадобится
небольшой земельный участок, который можно арендовать по доступной цене. [3,с.220].
Таких идей можно называть очень большое количество. Для этого необходимо включить
фантазию и прислушаться к себе. Также будущим бизнесменам необходимо детально
изучить все государственные программы, которые направлены на защиту и поддержку
малого бизнеса в нашей стране. Только таким образом можно найти пути к успеху и
благополучию. И самое главное никогда не стоит отчаиваться и разочароваться от
незначительных проблем и трудностей [6].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Современный этап эволюции мирового хозяйства характеризуется активным
взаимодействием между различными государствами, большинство из которых являются
взаимозависимыми с точки зрения интернациональных экономических отношений.
На сегодняшний день, в развитии мирового хозяйства следует отметить ряд устойчивых
тенденций, среди которых наиболее масштабными являются: интернационализация,
либерализация, регионализация, глобализация [2].
В основе интернационализации экономики лежит формирование устойчивых
международных связей в производственно-экономической сфере на основе
международного разделения труда.
Рассматривая интернационализацию как экономическую категорию, необходимо
выделить три вида экономической интернационализации [1]:
1. Интернационализация капитала – процесс объединения национальных капиталов,
проявляющийся в создании отдельными международными компаниями своих дочерних
подразделений в других странах;
2. Интернационализация производства — технологический способ применения
капитала посредством установления устойчивых производственных связей между
предприятиями различных государств, вследствие чего производственный процесс в одной
стране становится частью процесса, протекающего в интернациональном или мировом
масштабе.
3. Интернационализация предпринимательства — производственные отношения,
которые складываются между конкретной фирмой и её деловыми зарубежными
партнерами по поводу организации и осуществления заграничной экономической
активности в форме экспорта товаров, услуг и прямого иностранного инвестирования.
Либерализация экономики предполагает
увеличение свободы экономической
деятельности, снятие государственных ограничений частной инициативы. Либерализацию
экономики можно рассматривать с точки зрения двух аспектов: внешнеэкономический и
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внутреэкономический. В рамках мирового хозяйства интересным является
внешнеэкономический аспект либерализации экономики, который включает в себя
расширение доступа в страну зарубежных инвестиций, устранение централизации
внешнеэкономических связей, снятие протекционистских ограничений для импорта,
обеспечение конвертируемости национальной валюты, либерализацию экспорта, в
частности отмену пошлин, квот, лицензий и льгот.
Сущность тенденции регионализации и интеграции экономики заключается в
развитии и укреплении экономических, политических и иных связей между
областями или государствами, входящими в один регион, и возникновении
региональных объединений государств. Иными словами, регионализацию можно
назвать глобализацией в ограниченных масштабах, так как она охватывает не весь
мир целиком, а лишь отдельную группу стран, связанных между собой по
региональному признаку. Наиболее ярким примером регионализации экономики
является создание Европейского Союза, в рамках которого происходит
либерализация торговли, движение капитала и рабочей силы. Стоит отметить, что
современная регионализация подразумевает не только усиление экономических
связей внутри отдельных групп стран, но также и межрегиональное сотрудничество,
ускорение развития межрегиональных связей.
Одно из главных мест в развитии мирового хозяйства занимают процессы глобализации,
характеризующиеся следующими аспектами влияния на национальные экономики [4]:
- высокие темпы роста прямых иностранных инвестиций, занимающих значительное
место в трансфере технологий, промышленной реструктуризации, образовании глобальных
предприятий, что оказывает прямое влияние на национальную экономику;
- глобализация стимулирует дальнейшее развитие технологий, которые, в свою очередь,
являются одной из движущих сил самой глобализации;
- рост объемов торговли услугами. До 1979 года торговля услугами включала в себя
всего одну треть прямых иностранных инвестиций, а к настоящему времени доля выросла
до 50%, а самым важным товаром стал интеллектуальный капитал.
С одной стороны, глобализация сопровождается ростом качества жизни и уровня
благосостояния человечества. Происходит значительное ускорение развития экономики,
обмен технологическими и научными открытиями между странами, что приводит к
значительному увеличению научно-технических открытий. Однако есть и другая сторона углубление в огромных масштабах разрыва между Западом и многими странами
«незападного мира» [3].
В заключение, стоить отметить, что отсутствие должного регулирования процесса
глобализации привело к появлению многих глобальных проблем человечества, а вместе с
этим и к появлению широкой массы антиглобалистов, призывающих бороться с
некоторыми, по их мнению, несправедливыми аспектами глобализации.
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Необходимым условием успешного функционирования рыночной экономики страны
является высокий уровень развития малого бизнеса. В большинстве развитых стран малое
предпринимательство в значительной степени определяет темпы экономического роста,
структуру и качество ВНП, формируя его в объеме 40-50%, а в некоторых отраслях – до
70-80%.
Однако российские бизнесмены на данный момент сталкиваются с целым рядом
проблем, препятствующим благоприятному развитию малого бизнеса в нашей стране.
Среди основных факторов, являющихся преградой на пути малых предпринимателей,
можно выделить следующие [3]:
 сложнейшая процедура регистрации,
 высокая налоговая нагрузка,
 ограниченность финансовых средств,
 нестабильность законодательной базы,
 коррупция в органах власти и управления,
 высокая ставка арендной платы,
 слабая материально-техническая база,
 трудности с получением кредита.
На данный момент ставки по кредитам для малого бизнеса значительно выше, чем для
крупных предприятий. По данным Министерства экономического развития и торговли РФ,
малый бизнес нуждается в 30 млрд. кредитов ежегодно, но получает только 10-15% от этой
суммы [1]. Нежелания банков кредитовать малые предприятия обусловлено многими
причинами.
1. Кризисная ситуация в экономике, отсутствие экономической стабильности,
следовательно, высокие риски невозврата займа (банки заранее стремятся возместить
убыток, наносимый предприятиями-должниками в случае их «прогорания»).
2. Чаще всего, банки не доверяют предприятиям, ведущим упрощённую бухгалтерию, а
также не имеющим поручителя или гарантий обязательного возврата денежных средств.
Такой гарантией может послужить залог в виде недвижимого имущества, однако у малого
бизнеса зачастую нет имущества, которое можно оформить в залог.
3. Немалую роль играет тот факт, что предприятия редко в полной мере отражают свои
финансовые результаты в отчетах, поэтому банки относятся к таким компаниям с
недоверием, и их возможность в получении кредита сводится практически к нулю.
Причина кроется еще и в том, что нередко такие предприятия прекращают свое
существование в течение первого года.
4. Высокий уровень инфляции, который естественно создает основу для высоких
ставок по вкладам и депозитам, а, следовательно, влияет и на величину ставок по кредитам,
в том числе и для малого бизнеса.
5. Кредитование малого бизнеса подразумевает вложение значительного количества
средств и нескольких лет возвращения долга, для обеспечения чего банкам необходима
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финансовая стабильность. В нашей стране это труднодостижимо, так как постоянно
наблюдается процесс вывода средств заграницу.
6. Специфика отечественных банков. Низким является уровень конкуренции за малого
предпринимателя между банками. Кроме того, согласно российскому законодательству, в
нашей стране не могут создаваться инвестиционные банки, которые могли бы вести
«проектное финансирование», то есть выдавать деньги именно предпринимателям,
специализироваться на поддержке новых предприятий и предоставлять возможность
получения беззалоговых кредитов. Проектное финансирование – это программа, по
которой банк в первую очередь анализирует проект бизнеса, бизнес план, а уже потом
рассматривает возможность или невозможность предоставления залогового имущества.
Наши же банки депозитно-кредитные, поэтому они могут принимать вклады и выдавать
кредиты (а не инвестировать в развитие предприятия), при этом последнее обязательно
должно быть подтверждено огромным количеством документов [2].
В заключение стоит отметить, что, хотя в результате общего увеличения предложений по
кредитам в этой области наблюдается некоторое «оживление», реального увеличения
кредитования малого бизнеса не происходит. Чаще всего складывается следующая
ситуация: либо потенциальный заемщик не устраивает банк, либо предложение банка не
удовлетворяет ожиданиям заемщика.
Таким образом, на сегодняшний день финансирование малых предприятий лишь в
небольшой степени связано с кредитованием, и в основном бизнес вынужден рассчитывать
на собственные силы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ТУРИЗМА В
УСЛОВИЯХ РИСКА
В настоящее время в развитии туристской организации ключевую роль играет
эффективность менеджмента, то есть эффективность управления данным предприятием.
Под эффективностью менеджмента понимается его качество, обеспечивающее организации
достижение намеченных целей. Количественно эффективность менеджмента определяется
как отношение результата к необходимым для этого затратам [1, с. 306].
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Важно отметить, что эффективность менеджмента туризма связана с внутренней и
внешней эффективностью. Внутренняя эффективность менеджмента зависит от стиля
руководства, внутреннего климата организации и работы персонала, то есть от тех
факторов, на которые можно повлиять. В то время как внешняя эффективность
менеджмента напрямую зависит от внешней среды организации.
Благодаря рассмотрению туристического предприятия как системы с несколькими
составляющими, можно провести грань между внутренней и внешней эффективностью
(рисунок 1).
Инвесторы
Потребители

Правительство
Директор
сотрудник

сотрудник

сотрудник
Поставщики

Конкуренты

Рисунок 1. Туристическая система и ее элементы
По данным рисунка 1 можно заметить, что туристическая система состоит из двух
подсистем: внешней и внутренней.
К внутренней системе относится персонал
туристического предприятия. Во внешнюю систему входят следующие элементы:
поставщики, правительство, конкуренты, инвесторы, потребители. Все названные элементы
влияют на деятельность турфирмы, на качество оказываемых услуг. Например, персонал
туристического предприятия играет ключевую роль в деятельности турфирмы, он является
главным ресурсом и большим инвестиционным вложением, который при грамотном
управлении может приносить дивиденды. Здесь очень важно отметить, что персонал
напрямую влияет на внутреннюю эффективность организации, а внутренняя
эффективность помогает турфирме противостоять внешним факторам.
В настоящее время туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей
мировой экономики [2, с.10]. Благодаря повышению уровня жизни населения и
расширению возможностей свободного передвижения по миру развивается
инфраструктура туризма, появляются новые направления туризма, открываются новые
гостиницы и туристические фирмы. Поставщики туристских услуг являются важнейшим
звеном в туристической системе. Турагентства получают комиссионное вознаграждение от
туроператоров. Туроператоры сотрудничают с предприятиями размещения, питания,
транспорта. Очень важно правильно выбрать поставщика услуг и сотрудничать с ним. Как
раз эта задача является основной для персонала турфирмы.
Правительство влияет на деятельность турфирмы посредством государственной
политики и законодательной базы в области туризма. Следует отметить, что
осведомленность персонала в области государственного регулирования туризма и
налогообложения и своевременная реакция на изменения законодательной базы
способствуют эффективному функционированию предприятия.
К тому же, нужно учитывать особое влияние конкурентов на развитие турфирмы. В
конкурентоспособности туристического предприятия немаловажную роль играет персонал,
так как сотрудники турфирмы могут создавать новые идеи по продвижению турпродукта,
осваивать новые сегменты рынка. К тому же, такие факторы как появление мощных
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мировых игроков, проведение агрессивной экономической политики со стороны
конкурентов представляют собой немаловажный риск для туристического предприятия.
В рыночных условиях для турфирмы особо важна поддержка инвесторов, так как в этом
случае турфирма может выйти на новый уровень обслуживания и смягчить
неблагоприятные условия макросреды. К тому же, взаимодействие сотрудников
туристического предприятия с инвесторами, своевременная реакция инвесторов и
персонала на изменения конъюнктуры рынка позволяют противостоять кризису и
банкротству. Сотрудничество с инвесторами подвержено риску, так как многие инвесторы
требуют почти невозможного: увеличивать прибыль и не рисковать одновременно.
Потребители считаются важнейшим элементом туристической системы, так как
прибыльность турфирмы напрямую зависит от них. Грамотный и вежливый персонал,
выгодные цены и качественное обслуживание являются отражением привлекательности
турфирмы для потребителей.
Итак, туристическая система является сложной структурой с взаимосвязанными
элементами внешней и внутренней среды, а ключевую позицию в этом взаимодействии
занимает персонал, который требует грамотного управления. Менеджмент туризма влияет
на внутреннюю эффективность организации, а внутренняя эффективность помогает
туристическому предприятию справляться с неблагоприятными внешними факторами и
взаимодействовать с внешней средой.
Нужно отметить, что каждый элемент туристической системы связан с риском. В
следующем рисунке даны основные факторы риска, которые влияют на структуру
туристической системы (рисунок 2).
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Рисунок 2. Факторы риска туристической системы
По данным рисунка 2 следует отметить, что многие факторы риска не зависят от
стратегии и стиля управления туристическим предприятием, но благодаря эффективному
менеджменту туризма можно управлять рисками. В данном случае нужно
руководствоваться правилом «20/80» Парето, которое звучит так: «Всего лишь около 20%
факторов являются ведущими, так как именно они дают примерно 80% суммарного
эффекта, а остальные примерно 80% факторов дают всего лишь около 20% суммарного
эффекта» [3, с. 189].
В этом случае перед риск-менеджментом стоит следующая задача: выделить 20%
источников риска, определяющих на 80% объемы возможных убытков, в то время как
остальные 80% источников риска составят 20% убытков. Также, здесь нужно подчеркнуть
особое значение эффективности менеджмента туризма, так как благодаря эффективному
управлению предприятие туризма сможет справиться с условиями неопределенности и
риска.
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74

2. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2002. –
470 с.
3. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент: Учебное пособие. - М.: Гардарики,
2005. - 285 с.
© Р.А. Мукатова, 2015

УДК 331.5

В.А. Ноев, студент 3 курса ЭО-12
Физико-технического института, СВФУ им. М.К. Аммосова
г. Якутск, РФ
П.В. Евсеев
старший преподаватель ФЭИ, СВФУ им. М.К. Аммосова
научный руководитель

ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)
Безработица является одной из главных социально-экономических проблем государства
и регионов, в том числе Республики Саха (Якутия).
Безработица- это один из важнейших показателей ситуации на рынке труда. Резкое
ухудшение материального положения семей безработных способствует росту
заболеваемости и преступности, обостряет социальную напряженность в обществе.
Показатели безработицы характеризует не только ситуацию на рынке труда, но и общее
состояние экономики и ее эффективность.
Сложившаяся в настоящее время профессионально-квалификационная структура
трудовых ресурсов в Республике Саха (Якутия) не позволяет обеспечить в полном объеме
их занятость. Квалификация кадров не отвечает в полной мере требованиям современного
рынка труда в приоритетных отраслях экономики. Реализация крупных инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке и Сибири требует создания благоприятных условий для
привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов путём создания
мотивационных механизмов трудоустройства и закрепления населения. Все это
обуславливает проведение активной государственной политики, направленной на
эффективное использование трудовых ресурсов, снижение напряженности на
региональном рынке труда, повышение уровня и качества жизни населения.
Занятость в Республике Саха (Якутия) по состоянию на 2014 год выглядит следующим
образом. В ГКУ «ЦЗН города Якутска» за январь-декабрь 2014 г. за предоставлением
государственных услуг обратилось 26587 чел., из них в целях поиска подходящей работы
обратилось 6532 чел., в т.ч. незанятых трудовой деятельностью - 5490.
С начала года признано в установленном порядке безработными 2164 чел.
Трудоустроено 4847 чел., или 74,2 % от числа обратившихся в целях поиска подходящей
работы, направлено на профессиональное обучение – 385 чел., в том числе 328 безработных
граждан, 12 безработным гражданам по предложению службы занятости назначена пенсия
досрочно.
На 01.01.2015 г. в целях поиска подходящей работы зарегистрировано 1114 чел., в том
числе 857 безработных граждан, что на 6,5 % больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (на 01.01.2014 г. – 801 чел.).
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Уровень общей безработицы по городу Якутску составила 6,7 % (численность
безработных 10932). Уровень регистрируемой безработицы составляет – 0,5 %.
Потребность в работниках по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 4403
свободных вакантных мест, из них по рабочим профессиям – 3507 вакансий, или
79,7 %. Коэффициент напряженности составляет – 0,25 (чел. на вакансию).
По видам экономической деятельности наиболее востребованы работники в
следующих отраслях:
1. Строительство
2. Торговля и общественное питание
3. Здравоохранение, физическая культура
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
5. Управление
6. Транспорт и связь
7. Народное образование
8. Другие промышленные производства
9. Сельское хозяйство
10. Машиностроение и металлообработка
11. Финансы, кредит, страхование [1]
Причины осложнений при трудоустройстве по специальностям и профессиям во
многом обусловлены тем, что уровень подготовки данных специалистов не в полной
мере отвечает требованиям работодателей: отсутствие знаний и умений работы по
профессиональным программам (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия, «Автокад»,
«Уинрик» и др.) Немаловажным фактором, затрудняющим трудоустройство
выпускников, является требование работодателей к стажу работы.
Основные проблемы, характерные для молодых людей на рынке труда, и пути
решения этих проблем:
- У молодых людей, как правило, нет требуемого работодателями стажа и опыта
работы.
людей на рынке труда, и пути решения этих проблем:
- У молодых людей, как правило, нет требуемого работодателями стажа и опыта
работы. [2]
• Эту проблемы можно решить путем реализации такого механизма как
квотирование рабочих мест для выпускников. В настоящее время эта практика
применяется к таким социальным категориям граждан как инвалиды, дети-сироты,
члены многодетных семей. Альтернативой практике квотирования может стать
система условий, при которых работодателям было бы выгодно брать на работу
выпускников, в частности - система налоговых льгот для работодателей,
принимающих на работу молодых специалистов. В настоящее время существует
еще механизм молодежной практики, которую организует служба занятости;
- Проблема дисбаланса между спросом на определенные специальности на рынке
труда и существующим предложением специальностей со стороны ищущих работу.
• В данном случае наиболее важным представляется наличие у выпускников
навыков, позволяющих быстро адаптироваться к изменениям ситуации. Эти навыки
должны воспитываться в процессе социализации личности, как в семье, так и во
время обучения специальности. Кроме того, возможно налаживание механизма, при
котором ВУЗы и СУЗы будут заключать с предприятиями прямые договора на
обучение специалистов требуемых специальностей. Создание информационных
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систем, позволяющих учитывать спектр вакансий, анализировать их и
прогнозировать ситуацию на рынке труда тоже улучшит ситуацию;
- Проблема неосведомленности населения о своих правах и возможностях в
поиске работы.
Для решения данной проблемы требуется работа по широкому и доступному
информированию населения о существующих на рынке вакансиях. Также
необходимо информирование о существующих возможностях получить такого рода
информацию. Широкое информирование граждан о существующих возможностях и
правах в поиске работы позволит частично снять каждую из названных проблем.
Последовательное выполнение мер по регулированию процессов на рынке труда
позволит создать условия для его нормального функционирования и развития, также
разрешит часть проблем, снизит социальную напряженность в обществе путем
воздействия на настроения молодых незанятых, создавая благоприятные условия
для самореализации в области социально-трудовых отношений.
Список использованной литературы:
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СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В декабре 2014 центральным банком была повышена ставка рефинансирования с
10,5% до 17%. Тем самым было оказано существенное влияние как на банки так и на
население в целом. О такой мере сейчас наслышаны практически все, однако многие
лишь слышали и не до конца понимают последствия такой меры для них самих. Для
начала выделим основное используемое понятие. Ставка рефинансирования - размер
процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате центральному банку страны
за кредиты, которые центральный банк предоставил кредитным организациям.
Ставка рефинансирования Банка России выполняет роль важного индикатора
денежно-кредитной политики. В настоящее время она формально не привязана к
фактическим ставкам, устанавливаемым Банком России по отдельным видам
операций. Кроме функции экономического регулятора, ставка рефинансирования
используется в России в целях налогообложения, расчета пеней и штрафов.
В простонародье ее называют "межбанк", что полностью отражает ее суть.
Простыми словами это тот процент, под который коммерческие банки берут
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денежные средства в кредит у Центробанка. А берут они много и часто, так как для
осуществления банковской деятельности большие деньги просто необходимы. Ведь
в противном случае учредителям необходимо иметь в свободном распоряжении
огромные суммы и привлекать большое количество инвестиций, под процент
гораздо более низкий, чем тот под который уже они будут давать деньги.
Казалось бы ну и что, ведь такое повышение касается банков а не простых людей.
Однако нет, это касается и тех людей, кто так или иначе связан с банками. Эта самая
ставка играет ключевую роль при проведении самим банком кредитной политики. И
если вы в процессе жизнедеятельности нег взаимодействуете с банками, то вас,
конечно же, эта мера никак не коснется, но коснется другую, большую часть
населения.
Распространены два основных вида взаимодействия банков и населения:
- вклады
- кредиты
Вклады - привлечение банком денежных средств населения под определенный
процент. В данном случае банк принимает инвестиции у граждан, выплачивая ему
проценты. Проценты зависят от типа, срока, суммы и валюты вклада. Вклады
используются населением как дополнительный источник дохода, или же просто для
хранения наличных денег. Существует множество видов вкладов, выбор которого
зависит от целей вкладчика и располагаемой суммы.
До недавнего времени средний процент по вкладам физических лиц составлял
около 10%, то есть держался на уровне Ставки, которая на тот момент составляла
10,5%. Сейчас же ставки возросли, так как банкам пришлось повысить ставки по
кредитам, соответственно они получили возможность привлекать средства под
более высокий процент, при этом все равно получая прибыль.
Кредиты – основной продукт, который банки предоставляют населению. Не
каждый сталкивался лично с кредитами, но общее представление о них имеют
практически все. Кредит представляет собой, с одной стороны, денежную сумму,
предоставляемую банком на определённый срок и на определённых условиях, а с
другой стороны — определённую технологию удовлетворения заявленной
заёмщиком финансовой потребности. Существует множество видов кредитов,
предоставляются они как населению, так и юридическим лицам. Они также имеют
различные сроки, суммы и процентные ставки. В настоящее время кредитные
продукты пользуются огромным спросом у населения и с каждым днем все больше
людей пополняют список заемщиков. По некоторым прогнозам, в ближайшем
будущем процент заемщиков среди населения будет неуклонно расти. Наиболее
известен пример США в этом плане, где кредитами пользуются практически все, но
для этого есть свои причины, ставки по потребительским кредитам составляют
около 5-7%, по ипотеке – около 3%. Конечно же, стоимость таких кредитов крайне
низка, что делает их оформление оправданным. У нас же, до повышения, ставки по
потребительским кредитам начинались с 15%, сейчас же эта цифра возросла до 2225% и более.
Со 2 февраля 2015 Центральный Банк принял решение понизить ключевую ставку
до 15%, тем самым ожидается незначительное падение ставок как по вкладам так и
по кредитам. Для кого то это плюс, для кого то минус, однако такая ставка
обусловлена проведением антикризисной политики и первостепенной задачей не
было удовлетворение потребностей населения.
© Л. А. Остроухов, 2015
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ШВЕЦИИ
Известно, что западноевропейские страны при организации оплаты труда опираются на
женевскую схему, которая применяется для создания тарифной системы оплаты труда.
Подобная схема должна предусматривать необходимость учета следующих таких факторов
установления тарифных разрядов, как:
• Специализированные знания и умения (требования по квалификации), такие как опыт
работы, требования, касающиеся умственных способностей, профессиональное
образование;
• Долю воздействия выполняемой работы на организм человека, на уровень его
работоспособности и здоровья;
• Уровень ответственности (материальной), за персонал на производстве, за сохранность
коммерческой тайны;
• Условия труда, которые представляют собой безопасность человека на рабочем месте.
Фактические различия в расчете заработной платы работников могут существенно
превышать диапазон тарифной сетки, при получении доплат, надбавок и премий.
Шведская система государственного управления претерпевает значительные изменения.
Так, за предыдущие 15 лет число госслужащих существенно снизилось. Необходимо также
отметить, что основная часть шведской системы рынка труда постоянно опиралась на
взаимоотношения сторон – работодателей и профсоюзов. В Швеции постоянно наблюдался
высокий уровень членства в профсоюзах, особенно в рамках государства. Профсоюзы, в
свою очередь, осуществляли переговоры с работодателями, касающиеся условий найма. В
результате таких переговоров создавался коллективный трудовой договор, который имел
обязательный характер для обеих сторон.
Основным изменением условий найма государственных служащих является
децентрализация переговоров, касающихся заработной платы, происходящая в течение
последних лет. В условиях существующей ранее системы, уровень заработной платы
государственного служащего поддавался регулированию на центральном уровне, и система
распостранялась на всех госслужащих. На данное время положено начало применению
индивидуальной системы установления зразмера заработной платы. Распространение
подобной системы произошло единовременно с проведением реформы бюджетной
системы. Государственные учреждения получили возможность установления заработных
плат работников, однако вместе с тем, на них была возложена материальная
ответственность за уровень расходной части оплаты труда.
В течение длительного периодна времени госслужащие в Швеции большое количество
гарантий. Что касается системы социального обеспечения госслужащих Швеции, то она
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состояла из двух частей. В связи с этим, в первую очередь, стоит отметить существование
основной нормативной базы в области социальных гарантий и предоставление
возможности перемещения на рынке труда для всех наемных работников во всех секторах.
Кроме того, отдельные сектора имели возможность договориться о принятии
дополнительных условий социального обеспечения.
Общую нормативно-правовую базу составляли, в во-первых, закон «О гарантиях
наемных работников» (LAS), закон «Об участии наемных работников в управлении
производством», закон “О праве на освобождение от работы для учебы” и закон,
регулирующий условия для профсоюзных доверенных лиц. Также необходимо обратить
внимание на существующую систему всеобщего социального обеспечения, например,
совершенствование политики в области рынка труда. Она осуществлялась
государственным административным органом, Управлением рынка труда, имевшим около
11 000 работников в 400 отделениях по всей стране.
Таким образом, в качестве заключения хотелось бы отметить, что совершенствование
системы оплаты труда государственных служащих в Швейцарии можно осуществить в том
случае, если в будущем она будет удовлетворять следующим критериям: направленность
на результат, повышение заработной платы вследствие повышения конечных результатов
труда, преимущественный рост производительности труда по сравнению с ростом
заработной платы, оплата труда в первую очередь стимулирует повышение квалификации
работников, система оплаты труда должна быть простой и понятной работникам.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АБОРТОВ В РОССИИ

Каждый год в России производят около 3 млн. абортов, одна треть которых приводит к
материнской смертности.
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В 83 субъектах РФ (не учитывается Крым и Севастополь) по официальным данным
число абортов на 1000 женщин фертильного возраста (15-49 лет) колеблется от 10 до 56. На
самом же деле многие аборты делаются неофициально, поэтому этот показатель выше
более чем в 2 раза. По данным В.И. Кулакова, число абортов на 1000 колеблется от 101 до
125. Эксперты утверждают, что официальная статистика абортов в России не является
достоверной, ведь большое количество абортов делают неофициально, в частных клиниках
или самостоятельно принимая таблетки.
В России прослеживается снижение численности населения, одним из факторов
которого являются искусственные аборты.
Каждый год фиксируют около 1,5 миллиона абортов. Каждое пятое прерывание
беременности происходит у девушек в возрасте от 10 до 18 лет. Каждый день в России
совершают около 20 тысяч абортов. После аборта, согласно статистике около 10 %
остаются бесплодными, а около 15% операций прерыванию беременности дают
осложнения.
На протяжении последнего десятилетия наблюдается положительная тенденция
снижения численности абортов (рис.1).
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Рисунок 1 - Динамика численности абортов на 1000 женщин фертильного возраста
в федеральных округах за 2005 и 2014 год
На рисунке 1 можно увидеть, что численность абортов на 1000 женщин в 20014 году по
сравнению с 2005 значительно снизилась, но, не смотря на положительную тенденцию,
число абортов велико, тем самым большинство женщин прерывают беременность, а не
предупреждают, используя современные средства контрацепции.
Наибольшее количество абортов на 1000 женщин приходится на Магаданскую область,
это связано с низким уровнем жизни. Самый низкий показатель в Республике Дагестан, так
как большинство дагестанцев (90%) исповедуют ислам, а, как всем известно, в этой религии
запрещены аборты.
Россия находится на первом месте в рейтинге стран, в которых больше всего женщины
делают аборт.
В течении 25 лет в Дании проходило исследование, в результате которого было
выяснено, что риск материнской смертности увеличивается на 45% среди женщин
делавших аборт, по сравнению с женщинами никогда не прерывавшими беременность
искусственным путём.
Сегодня у женщины на первом месте карьера, многодетных семей становится меньше.
Первоочередной причиной аборта является желание супругов иметь 1-2 детей, так как
хотят полностью удовлетворить свои материальные потребности. Еще одной причиной
предпочтения аборта является неблагоприятная обстановка в семье. На третье место можно
вынести причину невозможность сочетать учебу с рождением и воспитанием ребенка, у
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молодой семьи это основная причина прерывания беременности. Также причинами
являются наличие маленького ребенка, многодетность, болезнь одного из супругов и
прочие.
С каждым годом количество абортов в России уменьшается, но, к сожалению, цифры все
равно остаются критическими. Необходимо бороться с абортами, самыми действенными
способами является: повышение доступности контрацепции, больше уделять вниманию
мужчин к вопросам планирования семьи, создание новых противозачаточных средств, а
также изменить отношение населения к детям.
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КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

Современная наука об управлении признает, что конфликт является неотъемлемой
частью жизнедеятельности организации. Многие руководители либо стремятся подавлять
конфликты, либо не хотят вмешиваться в них. Обе позиции ошибочны, ибо они приводят к
значительным издержкам в деятельности организации. Первая позиция может
препятствовать развитию нужных, полезных для организации конфликтов. Вторая - дает
возможность свободно развиваться тем конфликтам, которые наносят вред организации в
целом и работающим в ней людям, в частности.
Сегодня существует множество определений понятия конфликта. Рассмотрим некоторые
из них. Само понятие конфликт берет свое начало от латинского слова «conflictus» столкновение. Английский социолог Э. Гидденс дает такое определение конфликта: «Под
конфликтом я имею в виду реальную борьбу между действующими людьми или группами,
независимо от того, каковы истоки этой борьбы и средства, мобилизуемые каждой из
сторон».
Российские конфликтологи Ф.М. Бородкин и Н.М.Коряк уточняют понятие конфликта.
По их мнению, конфликт - это деятельность людей, и, следовательно, всегда предполагает
преследование цели.
Под конфликтом понимается столкновение противоположно направленных тенденций в
психике отдельного человека, во взаимоотношениях людей, их формальных и
неформальных объединений, обусловленное различием взглядов, позиций и интересов.
Считается, что стороны находятся в конфликте, если действия хотя бы одной из них
оказывают отрицательное воздействие на другую, причем если он не переходит
определенных рамок, то это называется конкуренцией; в противоположной ситуации
имеют место отношения сотрудничества, а если влияния нет вообще - стороны независимы
друг от друга.
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Прежде конфликты рассматривались исключительно негативно, и все действия
администрации сводились к их немедленному силовому подавлению, только загонявшему
проблемы внутрь и ничуть не улучшающему ситуации. Современная точка зрения состоит
в том, что многие конфликты не только допустимы, но и желательны, ибо позволяют
выявить «подводные камни», скрытые от глаз процессы, разнообразие точек зрения на те
или иные события, получить дополнительную информацию, что в целом облегчает процесс
управления и способствует повышению его эффективности.
Субъектами конфликтного взаимодействия в организации могут выступать отдельные
индивиды, социальные группы, подразделения организации. В таком случае
конфликтология их обозначает как оппонентов.
Обобщая многообразие определений конфликта, встречающихся в литературе, можно
предложить такое его определение. Конфликт – это противоборство общественных
субъектов с целью реализации их противоречивых интересов, позиций, ценностей и
взглядов. И в данном, и во многих других определениях, конфликт прежде всего
связывается с противоречием или одним и его моментов – борьбой противоположностей.
Одним из существенных признаков конфликта является противоположность интересов,
которые в свою очередь сопрягаются с ценностями, целями и ориентациями.
Конфликты, несомненно, создают напряженные отношения в организации, переключают
внимание сотрудников с непосредственных забот производства на «выяснение
отношений», тяжело сказываются на их нервно-психическом состоянии.
Однако конфликт является и несомненным условием развития организации.
Исследование роли организационного конфликта позволило выявить следующие его
функции:
1. Группообразование, установление и поддержание нормативных и физических
параметров группы.
2. Установление и поддержание относительно стабильной структуры внугригрупповых и
межличностных отношений, интеграция и идентификация, социализация и адаптация как
индивидов, так и групп.
3. Получение информации об окружающей среде.
4. Создание и поддержание баланса сил и, в частности, власти; обеспечение социального
контроля.
5. Нормотворчество.
6. Создание новых социальных институтов.
7. Диагностика нарушения функционирования организации.
8. Рост самосознания участников конфликта.
9. Стимулирование групповой динамики.
Управление конфликтом требует от руководителей высокой компетентности не только в
организационно-экономических и юридических вопросах управления, но и в специальных
разделах психологических знаний, обеспечивающих решение задач самоорганизации и
организации рационального взаимодействия людей в условиях, провоцирующих
противодействие и психологическую напряженность.
Решение конфликта представляет собой устранение полностью или частично причин,
породивших конфликт, либо изменение целей участников конфликта.
Управление конфликтами - это целенаправленное воздействие по устранению
(минимизация) причин, породивших конфликт, или на коррекцию поведения участников
конфликта.
Существует достаточно много методов управления конфликтами. Укрупненно их можно
представить в виде нескольких групп, каждая из которых имеет свою область применения:
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внутриличностные, т.е. методы воздействия на отдельную личность;
структурные, т.е. методы по устранению организационных конфликтов;
межличностные методы или стили поведения в конфликтов;
переговоры;
ответные агрессивные действия, эту группу методов применяют в крайних случаях,
когда исчерпаны возможности всех предыдущих групп.
По отношению к отдельному субъекту конфликты бывают внутренними и внешними. К
первым относятся внутриличностные конфликты; ко вторым: межличностные; между
личностью и группой; межгрупповые.
Возникновение внутриличностных конфликтов обусловлено противоречием человека с
самим собой, которое может порождаться такими обстоятельствами, как необходимость
выбора между двумя взаимоисключающими вариантами действий, каждый из которых в
одинаковой степени желателен; несовпадением внешних требований и внутренних
позиций; неоднозначностью восприятия ситуации, целей и средств их достижения,
потребностей и возможностей их удовлетворить; влечениями и обязанностями; различного
рода интересами и т.п. В общем же случае чаще всего речь идет о «выборе в условиях
изобилия» (мотивационный конфликт) или «выборе наименьшего зла» (ролевой конфликт).
«Межличностные конфликты, как считается, на 75 - 80% порождаются столкновением
материальных интересов отдельных субъектов, хотя внешне это проявляется как
несовпадение характеров, личных взглядов или моральных ценностей. Для руководителей
такие конфликты представляют наибольшую трудность, ибо все их действия, независимо
от того, имеют они отношения к самому конфликту или нет, в первую очередь
рассматриваются через его призму» .
Конфликты между личностью и группой в основном обусловлены несовпадением
индивидуальных и групповых норм поведения, а межгрупповые порождаются в борьбе за
ограниченные ресурсы или сферы влияния .
С точки зрения организационных уровней, к которым принадлежат стороны, конфликты
можно разделить на горизонтальные и вертикальные. К первому виду можно отнести
конфликт между отдельными направлениями деятельности организации, между формальным и неформальным коллективами и т.п. Ко второму виду принадлежат конфликты
между различными уровнями иерархии. «Практика показывает, что таких конфликтов
большинство — до 70-80%. Взаимопереплетение внутриорганизационных отношений на
практике приводит к тому, что многие конфликты являются смешанными, содержащими в
себе те и другие элементы»..
По сфере возникновения и развития конфликты можно разделить на деловые, связанные
с официальной деятельностью человека, выполнением им должностных обязанностей, и
личностные, затрагивающие его неофициальные отношения.
По характеру конфликты принято делить на объективные и субъективные. Первые
связаны с реальными проблемами и недостатками, возникающими в процессе
функционирования и развития организации. Вторые обусловлены различием
индивидуальных оценок тех или иных событий, отношений между людьми и пр. Таким
образом, в одном случае у конфликта существует объект; в другом — таковой отсутствует .
Имеющие место различия во взглядах и оценках составляют предмет конфликта. Если
они мнимые и люди просто по-разному выражают свое одинаковое по существу мнение,
конфликт оказывается не только субъективным, но и беспредметным. В
противоположность этому объективные конфликты всегда предметны.
В организации объективные конфликты, как правило, связаны с недостатками в ее
деятельности, поэтому имеют деловую основу. Субъективные же конфликты по своей
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природе всегда эмоциональны и часто являются результатом психологической
несовместимости людей, их непонимания и нежелания понять друг друга.
По своим последствиям конфликты бывают конструктивными и деструктивными.
Конструктивные конфликты предполагают возможность рациональных преобразований в
организации, в результате чего устраняется сам их объект, а, следовательно, могут принести
ей большую пользу, способствовать ее развитию. Если же конфликт не имеет под собой
реальной почвы, то становится деструктивным, поскольку сначала разрушает систему
отношений между людьми, а затем вносит дезорганизацию в ход производственных
процессов, управляемых ими. Нужно иметь в виду, что любой конструктивный конфликт,
если его своевременно не преодолеть, превращается в деструктивный. Люди начинают
демонстрировать друг другу личную антипатию, придираться, унижать окружающих,
навязывать им свою точку зрения, отказываться решать назревшие проблемы.
Имеется пять стилей разрешения конфликтов. Уклонение представляет уход от
конфликта. Сглаживание — такое поведение, как будто нет необходимости раздражаться.
Принуждение — применение законной власти или давления с целью навязать свою точку
зрения. Компромисс, уступка до некоторой степени другой точке зрения, является
эффективной мерой, но может не привести к оптимальному решению. Решение проблем,
стиль, предпочитаемый в ситуациях, которые требуют разнообразия мнений и данных,
характеризуется открытым признанием разницы во взглядах и столкновением этих
взглядов для того, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон.
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Российская Федерация состоит из 85 субъектов, каждый из которых имеет свою
уникальную историю и находятся на разных этапах социально-экономического развития.
Соответственно велика и дифференциация
по социальным, экономическим,
географическим, демографическим и иным показателям. Это является самым неоспоримым
фактором, подтверждающим необходимость единой центральной политики по важнейшим
направлениям жизни населения и страны в целом.
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Каждый регион придерживается своей экономической политики, отраженной в
основных статьях расходов и доходов бюджета на соответствующий год и плановый
период. Однако составление такого бюджета находится в строгих рамках определенных
требований. Наиболее простым примером здесь служит обязательное принятие бюджетов
на три года во всех регионах начиная с 2014 года [1]. Это связано в первую очередь с
необходимостью исключения рисков несбалансированности региональных бюджетов,
поскольку первоочередной целью большинства реформ, связанных с бюджетированием,
является переход к программно-целевому планированию.
Программно-целевое планирование – это наиболее важное и перспективное направление
развития регионов в настоящее время. В настоящее время переход на программные
принципы формирования уже производится, и это приносит обоснованные результаты. В
качестве основных преимуществ данного планирования можно выделить повышение
прозрачности и экономии бюджетных средств.
Конечно же, приоритетным направлением развития данной области является
обеспечение расходов субъектов собственными доходными источниками, поскольку это
будет являться гарантом финансовой обеспеченности расходов. Однако в настоящий
момент большинство субъектов зависят от получения межбюджетных трансфертов.
Политика их предоставления опять же устанавливается на уровне Российской Федерации.
В частности оценивается уровень бюджетной обеспеченности регионов на очередной год и
плановый период [2], и в соответствии с методикой распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
рассчитывается новый уровень расчетной бюджетной обеспеченности [3]. Данные
документы в первую очередь отражают необходимость государственного регулирования
экономики регионов, поскольку дифференциация между уровнями бюджетной
обеспеченности сравнительно велика и остается такой даже после перерасчета. Если
сравнивать такие субъекты, как г. Москва с уровнем бюджетной обеспеченности в 2015
году до и после перерасчета составляющим 2,605 и Республику Ингушетию с
аналогичными уровнями в 0,194 и 0,645, то становится очевидным, что экономического
развитие ряда регионов недостаточно для самостоятельного функционирования.
Конечно, субъекты сами формируют свою экономическую политику в рамках своей
территории, но все наиболее важные экономические решения принимаются именно на
уровне Российской Федерации. Таким решения связаны как с методикой формирования
межбюджетных трансфертов – не только дотаций, но и субсидий и субвенций, - а также
принимается решение о субъектах, которым они будут предоставлены [4].
Можно сказать, что не все решения, принимаемые на уровне Российской Федерации,
благотворно отражаются на субъектах с финансовой точки зрения. Но некая централизация
в экономической политике оправдывает себя и с этой стороны – субъектов возмещаются
потери, возникшие в результате тех или иных государственных решений и нормативноправовых актов. В частности, в 2014 году было принято решение о возмещении потерь
регионов за 2013 год, возникших в результате вступления в 2012 году в силу закона,
позволяющего крупнейшим российским холдингам создавать консолидированные группы
налогоплательщиков [5]. На возмещение данных потерь региональным бюджетам было
выделено дополнительно 50 миллиардов рублей.
Конечно же, экономическая политика региона зависит в первую очередь от показателей
его развития. Однако каждому региону необходим курс развития – точка на горизонте,
которую необходимо достичь, и жесткие рамки на пути к этой точке, чтобы не свернуть с
правильного пути.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ
ПОСТРОЕНИИ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Механизм устойчивого социально-экономического развития региона характеризуется
следующими особенностями: во-первых, отражение по оси развития эволюции
методических подходов к оценке устойчивости регионального социально-экономического
развития от оценки степени выполнения плановых директивных показателей до оценки
устойчивого развития на основе учета баланса интересов результатов функционирования.
Во-вторых, встраивание в основу механизма системы сбалансированных показателей,
отражающей главные сферы, в которых принимаются основные управленческие решения:
финансовое положение региона, региональный рынок сбыта, внутренние бизнес-процессы,
обучение и развитие персонала региона. В-третьих, учет всех факторов, возможностей и
ограничений, влияющих на устойчивость развития, согласно данной концепции, должны
обеспечить баланс между финансовыми возможностями, рыночной политикой,
квалифицированным персоналом и эффективными технологиями.
Обобщая представленные выше характеристики применительно к региону механизм
устойчивого социально-экономического развития региона можно представить как
последовательность этапов реализации программы развития с учетом возможностей и
ограничений, а также оценки системы показателей результативности, построенной на
принципах сбалансированности. Данная система должна обеспечить достижение целей
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стратегического развития региона на основе принятия управленческих решений по четырем
основным перспективам, включающим конкретные показатели оценки результативности
их реализации.
Разработка системы сбалансированных показателей регионального развития в
регионе можно осуществляться в несколько этапов.
На первом этапе проводится анализ социально-экономического развития региона,
результаты
которого
позволяют
определить
факторы,
влияющих на
достижение стратегических целей регионального развития. Второй этап разработки
системы сбалансированных показателей предполагает
составление прогноза
социально-экономического развития региона, исходя из анализа основных
показателей развития социальной и экономической сферы, достигнутых в
предшествующем периоде. В рамках следующего этапа органами государственной
власти определяются приоритетные направления социально-экономического
развития региона на краткосрочную и/или среднесрочную перспективу.
С учетом согласованных органами государственной власти приоритетов
экономической политики и
путей варианта сценарного прогноза может
осуществляться корректировка и формироваться уточненный прогноз социальноэкономического развития региона.
Мониторинг системы показателей, выраженные в статистических данных,
позволяет проводить анализ возможностей для планирования и реализации
инвестиционных программ на региональном уровне, объективно оценивая уровень
социально-экономического развития [2].
Таким образом, представленное обоснование использования системы
сбалансированных показателей при построении механизма устойчивого социальноэкономического развития региона является залогом успешного стратегического
управления регионом. При этом как показывает опыт субъектов РФ,
результативность системы управления регионом определяется инновационной
направленностью.
Изучение процессов функционирования современной региональной экономики
показывает, что в обеспечении роста ее эффективности на первый план выходит
процесс накопления и реализации знаний, способность регионов генерировать и
внедрять в производство инновационные разработки и технологии [1]. Это главный
источник устойчивого экономического роста и социального развития территории.
Следовательно, для реализации задач инновационного развития отдельно взятого
региона, макрорегиона и экономики страны в целом необходимо определить
приоритетные отрасли, направления их развития, наличие финансовых ресурсов на
реализацию инновационных проектов и инструменты стимулирования для их
реализации.
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕС - МОДЕЛЕЙ И РОСТ ИХ ЗНАЧЕНИЯ КАК НОВОГО
ИЗМЕРЕНИЯ И ВАЖНОГО УСКОРИТЕЛЯ ИННОВАЦИЙ
В последнее время актуальность исследования бизнес-моделей, а так же их
практического применения становится все более очевидной. Существует общепризнанное
мнение, что «…сегодня преобразование индустриального мира посредством
инновационных бизнес-моделей приобрели ни с чем не сравнимые масштабы скорость…
пора вникнуть в проблему инноваций в сфере бизнес-моделирования и приступить к
изучению этой области» [1].
По определению Лари Боссиди и Рам Чаран, которые являются американскими
исследователями бизнеса «бизнес-модель - это процесс живого, основанного на
реальности мышления, нацеленного на понимание специфики бизнеса как единого
механизма». По их мнению, эффективная бизнес-модель требует адаптации и
гармонизации внешнего окружения, корпоративных целей и внутренних возможностей
компании посредством итерации [4].
Так же немаловажным фактором является то, что самые известные взлеты
корпоративных компаний связаны именно с разработкой инновационной бизнес-модели.
Яркими примерами могут служить Сisco, Aрple, Wal-Мart.
Лишь в последние 15 лет стало отдаваться должное внимание исследованию
инновационной деятельности и возможности ее влияния на экономические показатели.
Бизнес-модель сама по себе служит идеальным инструментом по подготовке наиболее
грамотного и правильного плана внедрения на рынок какого-либо продукта. Это касается
как товаров уже занимающих какую-то нишу на рынке, так и новых, ранее неизвестных.
Бизнес-модель позволяет преобразовать инновационную составляющую в экономическую
ценность.
Огромные потенциальные возможности для компаний создают такие характерные
тенденции способствующие повышению роли нематериальных активов, как более
активное применение информационных и коммуникационных технологий, результатов
маркетинговых исследований, разнообразных технологических платформ и появления
новых каналов распределения и взаимодействия. Все эти тенденции дают новые
возможности для формирования возможной потенциально новой организационной модели
и логики ведение бизнеса, а так же для создания ранее невозможных вариаций товаров и
сопутствующих им услуг, которые при совместном использовании увеличивают общую
ценность конечного продукта, получаемого потребителем.
Что несвойственно для стандартной ситуации на бизнес арене, эффект от использования
различных бизнес-моделей появился задолго до того, как в сознании людей
сформировалось само это понятие и то, как они могут способствовать увеличению прибыли
и появлению новых конкурентных преимуществ. Обычно происходит обратная ситуация, в
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данном же случае налицо информационный коллапс, так как колоссальные результаты
деятельности некоторых компаний заставил бизнес-консультантов задуматься о причинах и
прийти к выводу об эффективности бизнес-моделей.
Например, результатом опроса 965 директоров крупных компаний, который провели
IBM в 2006 году стало обобщенное мнение о колоссальной неоценимой важности бизнесмоделей для развития инновационного потенциала как компании, так и страны в целом [3].
Так же особое внимание было оказано альянсам, корпоративным объединениям и
различного рода сотрудничествам, так как экономическая эффективность самостоятельной
работы той или иной компании на порядок ниже, чем объединений.
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СОСТОЯНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЯКУТСК» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Городской округ «город Якутск» является третьим по своей величине городом на
территории Дальнего Востока Российской Федерации и остаётся территорией устойчивого
опережающего развития предпринимательства в регионе. Основные социальноэкономические показатели развития данного сектора экономики в Якутске стабильны и
имеют положительную динамику, как в номинальных, так и относительных показателях.
Здесь сосредоточено 50% малых предприятий и 36% индивидуальных предпринимателей
республики; формируется 55% оборота розничной торговли, отгружается более 53%
товаров собственного производства малых и средних предприятий республики. Малый
бизнес формирует 42% валового дохода организаций, производит 24% продукции
обрабатывающих производств, им создано более 1/3 рабочих мест в экономике городского
округа. Текущий уровень развития малого предпринимательства Якутска соответствует
уровню его развития в городах-аналогах, взяты к сравнению город Сыктывкар и город
Сургут, но все еще признается недостаточным.
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Таблица 1. Показатели развития малого предпринимательства в 2014 г.
Показатель
Якутск
Сыктывкар
Сургут
Число МП на 1000 жителей, ед.
7,9
12,8
8,1
Число малых предприятий на 1000 занятых в
40,9
40,9
21,6
экономике, ед.
Удельный вес в занятости (МП и ИПБОЮЛ),
%
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. на
одно малое предприятие
Выручка от реализации из расчета на 1 МП,
тыс. руб.
Отношение средней заработной платы в
СМП к средней по городу, %

33

35,6

22,6

506,0

430,7

-

20 834,8

17 035,5

36 083,3

67

60,4

91,5

Ввиду отсутствия крупных и средних производств, малый бизнес развивается в ряде
сфер обрабатывающего производства, ориентированного на внутри республиканский
рынок (пищевая продукция, строительные материалы и конструкции и др.). К сферам
специализации малого бизнеса города (по доле занятых, выручки и отгруженных товаров и
услуг итогам 2010 г.) относятся: операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг; строительство; обрабатывающие производства, предоставление
прочих услуг, а также деятельность гостиниц и ресторанов.
Размещение в городе образовательного и научно-технического комплекса обуславливает
развитие инновационного предпринимательства. Так, из действующих в республике 50
малых инновационных компаний 98% размещаются в г. Якутске. Научнопроизводственные направления инновационного малого бизнеса соответствуют
отраслевым и научным компетенциям региона. Это – технологии разработки новых
материалов, прикладного программного обеспечения, энерго-эффективные строительные
материалы, биотехнологии в фармацевтике, сельском хозяйстве и пищевой
промышленности, ресурсосберегающие технологии на основе местных сырьевых ресурсов
и отходов, теплогазоснабжение.
В тоже время, экономика города недостаточно насыщена малыми формами
предприятий, придающей всей экономической системе гибкость, конкурентный климат и
инновационность. Наблюдается насыщение товарных рынков (что, в частности,
демонстрирует снижение относительных показателей выработки и оборота из расчета на 1
занятого в малых предприятиях в оптово-розничной торговле, строительстве и др.),
ограниченность и даже исчерпанность источников экстенсивного роста в традиционных
сферах приложения малого бизнеса. Сейчас предпринимательство в городском округе
«город Якутск» находится на стадии перехода к качественно новому этапу развития.
Выделяется ряд структурных проблем. Это - преобладание микро предприятий, на долю
которых приходится до 50% субъектов малого предпринимательства, а также
незначительная инвестиционная активность и инновационная активность малых
предприятий. Всего около 3 % малых предприятий в 2010 г. осуществляли затраты на
технологические, маркетинговые или организационные инновации.
Одним из основных факторов, сдерживающих качественное развитие малого
предпринимательства, остается несбалансированность деловой среды в городском округе
«г. Якутск». В перспективе, этот фактор будет оказывать все большее влияние на
качественное развитие сектора предпринимательства в Якутске. В случае реализации в
перспективе до 2032 года условий инновационного сценария развития ГО «г. Якутск», с
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учетом комплексной политики Окружной администрации по улучшению деловой среды,
на его территории, может быть сформирована многоуровневая и целостная инфраструктура
инновационной деятельности всего Северо-Востока России, обеспечивающая успешное
развитие
инновационного
предпринимательства.
На
основе
понимания
многофункционального характера предпринимательства в системе городской агломерации,
высокой зависимости сектора от экономических колебаний, целесообразной является
реализация стратегии адаптивного управления развитием. Она предполагает:
использование ресурса предпринимательства как инструмента решения актуальных задач в
муниципальном развитии; а также стимулирование предпринимательства в приоритетных
сферах специализации. Первая задача решается на основе гибких кратко- и среднесрочных
программ поддержки предпринимательской активности в целевых секторах, видах
экономической деятельности и т.д. Вторая – на основе комплексного стратегического
управления, эффективного использования ресурсов управления на всех уровнях.
Преимуществами адаптивной стратегии являются усиление роли экономических
факторов и снижение административных. Основными (приоритетными) направлениями
деятельности Окружной администрации в сфере развития предпринимательства являются:
 Улучшение состояния предпринимательской среды как совокупности локальных
социальных, экономических, правовых и иных условий.
 Содействие занятости населения в предпринимательстве как форме реализации
творческих способностей и роста благосостояния населения.
 Создание условий, для развития предпринимательства, в приоритетных сферах на
основе облегчения доступа к специализированным ресурсам.
© А.В. Тихонов, 2015
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
В последнее время всё более остро в нашей стране встают проблемы, связанные с
неэффективностью либо нежизнеспособностью формируемых социально-экономических
институтов, даже заимствование уже апробированных и доказавших свою состоятельность
в других странах институтов не только не решает, но зачастую и усугубляет их. Возможно,
корень негативных тенденций кроется не в самих социально-экономических институтах, а в
тех или иных особенностях принимающей их среды. Уже долгое время в литературе
исследуются взаимосвязи и взаимовлияние экономики и культуры, которые способны
подобрать ключ к сложившейся ситуации.
Рассмотрим общество как совокупность социально-экономической, государственноправовой и духовно-культурной подсистем, взаимодействующих через зоны
взаимопроникновения. Зоной проникновения между духовно-культурной системой и
социально-экономической будет являться экономическая культура, трансформирующая
импульсы одной системы в форму, пригодную для усвоения другой [1. C. 7]. Рассмотри
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гипотезу о том, что естественное формирование социально-экономических институтов в
обществе осуществляется в порядке, представленном на рисунке 1.
Однако, в процессе институционального формирования возможны случаи нарушения
его алгоритма – деформации. Деформация алгоритма, рассмотренная в рамках данной
работы основывается на возникновении противоречия на этапе передачи нормы на уровень
экономической культуры. Это происходит в том случае, когда создание нового института
проходит стадию интеграции в государственно-правовую культуру и, как следствие, ей не
противоречит, а также принимается духовно-культурной системой общества, но вступает в
конфликт с существующей экономической культурой. В этом случае формирование
института либо прекращается, либо его формирование и функционирование начинает
поддерживаться мерами государственно-правового принуждения.

Искусственное поддержание жизнеспособности нового формального института и начало
его взаимодействия с элементами старой экономической культуры приводят к
формированию адаптивных неформальных институтов. Они пытаются подстроить новые
формальные институты к существующей экономической культуре. Порождённые таким
алгоритмом неформальные институты не только вступают в противоречие с
законодательно установленным порядком функционирования формального института, но и
пытаются с ним конкурировать. Происходит отклонение практических действий от
теоретически предписанных. В результате под влиянием подобного противоречия
происходит деградация экономической культуры общества и неэффективное
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функционирование формальных институтов, приводящее к краху реформ из-за
невозможности дальнейшего искусственного удержания формального института в
состоянии жизнеспособности.
Рассмотрим, например, возникновение в России такого социально-экономического
института, как налог на роскошь. Его создание не противоречило государственно-правовой
культуре населения, став очередным налогом в перечне существующих, духовнокультурная система интегрировала, а скорее не отторгло данное изменение внутри себя,
однако после трансляции на уровень экономической культуры институт столкнулся там с
противоречиями. Экономическая культура налогоплательщика содержит паразитический
образец поведения – «уход от налогов». Даже те группы лиц, которые собирались честно
производить уплату налогов, осознавая весь положительный эффект, который получает
общество за счёт налоговых отчислений, встречаясь с экономической культурой общества,
приходят к нежеланию становиться «платящим меньшинством». Осознание того, что часть
субъектов, попадающих под действие данного института, уклоняется от выполнения его
основных задач, приводит к мысли о снижении положительного эффекта от уплаты налога.
В результате существенная часть налогоплательщиков принимают модель поведения:
«никто не платит и я не буду», основываясь на таких образцах поведения, содержащихся в
эмоциональном блоке экономической культуры, как «от того, что я один уклонюсь от
уплаты налога, общество много не потеряет», «если налог буду платить только я, то
обществу легче не станет», «даже если я заплачу, всё равно денежные средства пойдут в
карман чиновников, а не на общественные нужды».
Таким образом, эффективность функционирования института снижается, усиление
контроля и ужесточение санкций за невыполнение могут лишь на некоторое время
поддерживать жизнеспособность такого института. В результате сохраняемого
общественного противоречия вокруг искусственно насажденного нелегитимного института
возникает ряд паразитических неформальных институтов, таких как различные варианты
ухода от налогов, экономическая культура культивирует и развивает в себе положительную
оценку «необязательности уплаты налогов», а духовно-культурная система впитывает в
себя лояльное отношение к коррупции, негативную оценку лиц, попадающих под действие
налога на роскошь, негативную оценку органов государственной власти и т.д. Подобного
рода деформация запускает самовоспроизводящийся процесс деградации общественной
системы, что выражается в снижении уровня общественного благосостояния.
Неправильно было бы говорить о безоговорочном снижении общественного
благосостояния в результате неудачного реформирования, учитывая, что асимметричность
информации в процессе такого порядка проведения преобразований усиливается, в
выигрыше остаются те, кто обладает ей в наибольшем объёме. Также за счёт её
асимметричности у «выигравших» появляется «фора», т.е. первые неформальные
институты формируются с их стороны, а «проигравшие» вынуждены осуществлять
подстройку нового института не только под свою экономическую культуру, но и под
неформальные институты, продиктованные первой группой лиц.
Рассмотренные закономерности необходимо учитывать при планировании и проведении
различных социально-экономических реформ, в противном случае они в очередной раз
могут разбиться о стену нелегитимности и не только не способствовать социальноэкономическому развитию, но и приводить к дезинтегрирующим процессам.
Список использованной литературы:
1. Траутман Е.А. Экономическая культура как фактор институтциональной
эффективности экономики // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2014. – № 5(24). 15
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕС - СРЕДЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
В связи с феноменом развития массового туризма в структуре мировой экономики
особое значение приобретает индустрия гостеприимства, деятельность которой позитивно
отражается на благосостоянии многих городов, регионов и государств как популярных
туристских дестинаций. В 2011 году Правительство РФ утвердило федеральную целевую
программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)». В столице РФ также действует государственная программа города Москвы
«Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012–2018 годы (с изменениями на 15 мая 2014
года)». В этих программных документах, предусматривающих качественный прорыв в
организации отечественного туризма, исключительно важная роль отводится
значительному увеличению отельной базы, способной удовлетворить потребности
российских и иностранных гостей в услугах размещения.
Сегодня гостиничная отрасль России выходит на качественно новый уровень
хозяйственных отношений, который характеризуется развитием активных интеграционных
процессов в мировую экономическую систему, включая высокие международные
стандарты гостиничного сервиса, и особым образом сформированную корпоративную
предпринимательскую среду. Вместе с тем, это не только создает объективные
предпосылки для дальнейшего развития отечественных гостиничных предприятий в
масштабах отдельных субъектов федерации и страны в целом, но и предъявляет новые,
более жесткие требования к конкурентоспособности национального гостиничного продукта
в личностных восприятиях конечных потребителей (гостей) [1, с. 273-274]. Современным
российским турфирмам и гостиницам нужны высококвалифицированные специалисты,
способные взять в свои руки сложные вопросы управления отраслевыми предприятиями в
условиях постоянно обостряющейся конкурентной среды, умеющие применять
современные технологии, учитывать постоянно возрастающие потребности туристов и
инновационные тенденции в мировой индустрии путешествий.
Высшее профессиональное образование становится необходимым звеном и ступенью в
карьерном росте дипломированного молодого специалиста в туристско-гостиничной
индустрии. Для последующего успеха в бизнесе за годы учебы важно получить максимум
знаний, навыков и умений, а также приобрести определенный практический опыт, который
отражает профессиональные компетенции специалиста, востребованного на имеющиеся
вакансии. Важность соответствия качества работы российских специалистов в индустрии
гостеприимства мировым стандартам заставляет уделять особенно важное внимание
развитию практического образования. Естественно, что сотрудники турфирм и гостиницы,
постоянно общающиеся с клиентами, и в первую очередь, иностранцами, лучше знают
стандарты обслуживания, к которым привыкли туристы, на деле реально сталкиваются с
запросами и пожеланиями, которые нацелены на повышение качества обслуживания
путешественников в условиях стремительно развивающейся мировой интеграции стран с
различным экономическим положением. Конечно, учебные заведения в силу различных
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объективных причин в этом плане отстают от практиков. Поэтому так необходимо
сочетание в учебном процессе хорошей теоретической подготовки с практической
составляющей. Однако прохождение практики студентов в гостиницах показывает, что
специалисты отелей в основной массе не заинтересованы в качественной практической
подготовке будущих выпускников. Отчасти, это связано с тем, что: 1)сотрудники гостиниц
заняты своей напряженной производственной деятельностью и на студентов просто нет
времени; 2)основной массе работников отелей безразличны проблемы «старения»
персонала отрасли, необходимости ротации кадров, вопросы воспитания будущей смены
профессионалов индустрии гостеприимства; 3)среди персонала гостиниц мало желающих
заниматься качественной подготовкой будущих конкурентов на своё рабочее место в
условиях нестабильной экономики, роста безработицы, постоянных разговоров чиновников
о необходимости повышения пенсионного возраста; 4)не все работники гостиниц имеют
педагогические способности, чтобы грамотно и профессионально проводить практические
занятия со студентами; 5)у сотрудников гостиничного предприятия отсутствует должная
мотивация: зачем стараться с практикантами, которые постоянно задают вопросы,
отвлекают от основной работы, когда за это не платят или выплачивают символическое
денежное поощрение; 6)распределения в вузах нет, поэтому в гостиницу, как раньше, по
разнарядке бывшие практиканты не придут; 7)студентами-практикантами, как правило,
затыкают производственные дыры, особенно в период отпусков сотрудников гостиницы;
8)никто не будет тратить на студентов свое рабочее время, объясняя им специфику работы
важных организационных структур: службы приема и размещения, бухгалтерии,
коммерческой службы, службы безопасности и т.д., раздавая и комментируя нормативные
документы.
Личное общение автора статьи со студентами во время прохождения ими практики в
ряде гостиниц показало, что 30% учащихся II-III курса профильных учебных заведений
вообще ни разу не были в отеле, даже в качестве гостя. Конечно, это во-многом связано с
определенными социальными причинами, но, согласитесь, что теоретические знания,
получаемые в учебном заведении, иногда достаточно слабо связаны с представлением
студента о реально действующем гостиничном предприятии. Это все равно, как учиться на
автогонщика, но не иметь практики вождения автомобиля. Несомненно, что практика
помогает студенту по - иному взглянуть на необходимость изучаемых предметов в вузе или
колледже для его будущей профессиональной карьеры. Следует отметить, что студенты
достаточно слабо разбираются в современных бизнес-процессах, проходящих на
предприятиях, вопросах приватизации, не могут четко и ясно сформулировать цели, задачи
и необходимость совершенствования работы в данном направлении. Отчасти причиной
этого является то обстоятельство, что в учебных заведениях, где проходит обучение, этим
вопросам уделяется мало внимания, так как многие преподаватели не имеет определенного
практического опыта и, соответственно, раскрывая проблемы необходимости
эффективного управления предприятием, не касаются, например, вопросов взаимодействия
менеджера, нанятого на управление, и собственника. Студенты, проходя практику, не могут
достаточно внятно объяснить и понять логику взаимоотношений управленческого и
технического персонала и даже топ-менеджеров с акционерами, директором акционерного
общества и Советом директоров. А ведь это будущие специалисты отрасли, многие из
которых впоследствии будут руководить большими коллективами, принимать
ответственные управленческие решения. Все эти вышеперечисленные причины побудили
руководство многочисленных учебных заведений Москвы, готовящих кадры для
индустрии гостеприимства, остро и предметно поставить вопрос перед руководством
города о создании, по примеру европейских стран, специализированной гостиницы, где
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студенты могли полноценно и качественно проходить практическую подготовку на базе
реально действующего отеля.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Одна из наиболее серьезных
проблем отечественной индустрии гостеприимства заключается в определенном отрыве
образовательных программ от практической реальности гостиниц. Студенты, обучающиеся
в профессиональных образовательных учреждениях различного уровня, проходя
производственную практику в гостиницах, не в полной мере имеют возможность получать
практические навыки. Этот процесс имеет издержки: с одной стороны, гостиница не может
методически грамотно и наглядно представить практиканту весь процесс обслуживания
гостей, с другой – активность практикантов на таком предприятии ограничена уровнем их
квалификации и мотивации. Для нормальной организации процесса практического
освоения студентами нужных им для дальнейшей работы навыков и умений необходимо
создавать специализированные гостиницы, где обучающий процесс логично и органически
совмещен с процессом обслуживания клиентов. Мировая практика показывает, что
создание специализированных тренинговых гостиниц становится возможным только при
участии профессиональных, корпоративных или государственных структур, способных
компенсировать гостиничному предприятию дополнительные расходы, связанные с
закупкой специального оборудования и с организацией процесса практической и
теоретической подготовки обучающихся на их базе. Ведущая роль Правительства Москвы,
проявляющего заинтересованность в развитии индустрии гостеприимства в столице и
оказывающего отрасли поддержку, в том числе в рамках содействия подготовке кадров для
гостиничных предприятий, нашла свое отражение в Распоряжении Правительства Москвы
№ 44-РП от 15.01.2003 г. «О создании Государственного унитарного предприятия города
Москвы «Учебно-тренинговая гостиница»» [2, с. 176-177].
Данное предприятие проработало с 2003г. по 2010г., за данный период на его
материально-технической базе прошли практическую подготовку тысячи студентов
высших и средних учебных заведений Москвы, Московской и Ивановской областей,
специализирующихся на подготовке кадров для индустрии гостеприимства. Следует
отметить, что в 2004 г. по инициативе руководства гостиницы предприятие было включено
в городской план приватизации и в 2005 г., одним из первых среди московских гостиниц,
функционирующих в форме государственного унитарного предприятия, было
преобразовано в одноименное открытое акционерное общество, где 100% акций
принадлежали городу, чьи интересы представлял Департамент имущества г. Москвы.
Гостиница должна была выполнять достаточно напряженный бизнес-план, кроме того, на
ее материально-технической базе была организована ежедневная практика для студентов
профильных колледжей и вузов.
Среди форм обучения во время практики активно применялись: 1)активный диалог
сотрудников гостиницы, проводящих практическое занятие, со студентами; 2)прикладное
обучение по методу конкретных ситуаций; 3)консультации специалистов гостиницы;
4)командная работа студентов; 5)демонстрация теоретических постулатов на конкретных
ситуациях; 6)постоянный анализ действий студентов во время практических занятий,
разбор типовых ошибок; 7)мониторинг работы студентов; 8)постановка перед
практикантами конкретных проблем гостиничного предприятия, поиск и обсуждение их
решений; 9)использование практического опыта сотрудников отеля в подготовке тестов.
Со студентами работали квалифицированные специалисты учебно-тренинговой
гостиницы (особо подчеркнем, что они, кроме того, выполняли свои производственные
функции), которые обеспечивали соответствие предлагаемых образовательных услуг
реальным потребностям обучающихся. Программа практики была составлена таким
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образом, чтобы она адаптировалась под требования конкретного учебного заведения,
учитывала уровень подготовки учащихся и перспективу их дальнейшего трудоустройства
после окончания вуза или колледжа. Авторитет и квалификация сотрудников гостиницы,
их умение оптимально сочетать на своих занятиях теоретические разработки,
анализировать практические решения, обучать реальному применению полученных в
учебном заведении знаний способствовали успешному проведению практики и получению
многочисленных благодарственных писем.
Автор статьи, участвуя в процессе создания учебно-тренинговой гостиницы и работая ее
генеральным директором, может констатировать, что в целом студенты, проходящие
практику и стажировку в гостинице, были хорошо теоретически подготовлены, с большим
желанием пытались адаптироваться к требованиям, предъявляемым к работникам
гостиницы, и мотивы эти вполне понятны. Студенты прекрасно осознают, что только в
общении, в процессе совместной работы со служащими отеля во время прохождения
практики или стажировки можно закрепить теоретические знания, найти свое место в
едином управленческом механизме, называемом «гостиничное предприятие». Автор
исследования регулярно принимает участие в работе научно-практических конференций,
семинаров, «круглых столов», где, помимо специалистов индустрии гостеприимства,
ученых и преподавателей, участвуют студенты профильных учебных заведений. Студенты,
выступая на пленарных заседаниях и секциях, отмечают острую необходимость в
прохождении практики и стажировки, с большой заинтересованностью обсуждают
предоставленные возможности в условиях реально действующих предприятий не только
познакомиться с жизнью трудовых коллективов, но и лучше узнать о специфике своей
будущей профессии, соотнести личные запросы с фактическим положением дел в
турфирме или гостинице.
В современных условиях резкого торможения российской экономики важное значение
приобретают профессиональная подготовка кадров, работающих в индустрии
гостеприимства, их умение адекватно и оперативно реагировать на новую конъюнктуру
рынка, успешно трудиться в сложных условиях резкого уменьшения потребительского
спроса со стороны потенциальных туристов. По данным Ростуризма, в 2014 г.
приостановили работу 26 турфирм, пострадало не менее 166 000 их клиентов. Заявленные
убытки туроператоров, приостановивших работу, составили, по оценкам Всероссийского
союза страховщиков, 4,38 млрд руб. [3, с. 11]. Несомненно, что необходимо и в дальнейшем
уделять пристальное внимание практической подготовке будущих специалистов, реальной
интеграции профессионального образования и бизнес-среды и с этой целью творчески
использовать имеющийся большой опыт организации практики и стажировки в турфирмах
и гостиницах, активно внедрять новые формы работы в данном направлении.
Полагаем, что с целью формирования долгосрочных учебных планов подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов индустрии гостеприимства
соответствующим структурам в органах исполнительной власти города и области надо
регулярно информировать профильные высшие и учебные заведения о прогнозах развития
туристско–гостиничной индустрии, объемах выездного и въездного туризма, строительстве
новых и реконструкции старых гостиничных предприятий, развитии инфраструктуры
гостиничного хозяйства города и области, ситуации, возникающей на отраслевом рынке
труда. Считаем, что для укрепления связей между профильными учебными заведениями и
предприятиями индустрии гостеприимства необходимо регулярно знакомить учащихся с
организацией конкурсов «Лучший по профессии», «Лучший сотрудник», проводимых в
гостиницах и турфирмах города и области. Было бы целесообразно рекомендовать
профильным учебным заведениям проводить анкетирование студентов и учащихся
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старших курсов с целью определения их профессиональных и карьерных приоритетов и
включения в единую базу кадрового резерва туристско-гостиничной отрасли; регулярно
рассматривать проблемы трудоустройства выпускников на предприятиях индустрии
гостеприимства. На наш взгляд, будет ощутимый вклад от систематического проведения в
профильных учебных заведениях мастер-классов, лекций, семинаров специалистов отрасли
и представителей органов исполнительной власти по вопросам
многообразной
деятельности турфирм и гостиниц в современных условиях глобальной экономической
турбулентности, специфики предприятий различной организационно-правовой формы и
ведомственной подчиненности, организации управления индустрией гостеприимства в
масштабах города и области, реализации программ по развитию туристско-гостиничного
комплекса. Требует изучения вопрос об установлении на предприятиях и организациях
индустрии гостеприимства, где имеется доля государства, именных стипендий для лучших
студентов профильных учебных заведений с последующей возможностью их
трудоустройства. Большой эффект принесло бы рассмотрение на отраслевых совещаниях
вопросов об организации взаимодействия предприятий и организаций индустрии
гостеприимства с профильными учебными заведениями (заключение договоров
сотрудничества, разработка программ по обучению и развитию персонала, организация
учебной, производственной, преддипломной практики и стажировки, трудоустройство
выпускников и т.д.).
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