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СОСТОЯНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТИМУЛИРОВАНИЯ
И МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Эффективность любой трудовой деятельности, в том числе и педагогической, в
значительной степени определяется стимулированием и мотивацией работников. Как
известно, мотивация деятельности сама по себе имеет сложную структуру, а используемые
механизмы материального стимулирования и нематериальной мотивации в школе как и
любой социально - экономической системе должны способствовать повышению качества
педагогического труда, его социальной эффективности, более полному выполнению
работниками их основных и дополнительных обязанностей.
Многие руководители считают, что формирование системы стимулирования и
мотивации сотрудников излишне, поскольку они и так предоставляют рабочее место и
выплачивают заработную плату. При этом в школах вот уже много лет есть проблема
кадрового голода: отсутствие молодых специалистов, специалистов высокого класса,
мужчин, а значит, директор школы сегодня вынужден использовать все возможности для
мотивации педагогов.
Большинство руководителей школ считает, что основной вид мотивации педагога –
материальная мотивация: хорошая зарплата, премиальные [2, с.19], однако в настоящее
время это не совсем верно. Так, до определенного порога материальная мотивация может
влиять на качество работы сотрудника, но если заплатить учителю в 2, в 3, в 4 раза больше,
это не значит, что он будет в 2 - 3 - 4 раза больше или лучше работать. Постепенно
происходит привыкание к высокой зарплате и качество труда сначала растет, а потом
снижается. Поэтому денежная мотивация является самым слабым стимулятором работы
сотрудника. И ни в одной организации нет возможности постоянно и значительно
повышать зарплату.
В настоящее время процесс стимулирования и мотивации персонала в образовательной
организации может содержать такие требования к педагогам для выплаты стимулирующих,
что одни педагоги могут получить их легко и в рамках выполнения своей основной работы,
а другие для получения той же премии должны затратить большее время или просто не
иметь возможности получить эту премию [7, c.3]. Например, премия за выступление на
конференции, семинаре или педсовете. В данном случае завучи, которые всегда являются
докладчиками на педсовете, получат премию. При этом все 30 - 40 учителей школы не
могут выступать на каждом педсовете, а значит, лишаются возможности получить премию
за выступление. Или, к примеру, участие в конкурсах или проектах. Понятно, что для
учеников начальных классов и конкурсов больше, и дети больше мотивированы, и уровень
сложности заданий таков, что в нем могут принять участие практически все ученики.
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Сложнее обстоят дела с конкурсами по физике, химии и др. Подчас по этим предметам есть
только олимпиады и конкурсы повышенного уровня сложности, а значит, учитель предметник должен дополнительно готовиться с учеником и, возможно, ребенок сможет
занять какое - то место. В этом контексте затраты труда учителей совершенно не
сопоставимы.
Получая базовую заработную плату, учителя выполняют свою основную работу, но
сегодня необходимо не «просто» работать, но и повышать свою квалификацию,
распространять опыт, участвовать в проектах и экспериментах. Взяться за это могут только
замотивированные сотрудники. Педагогический персонал должен быть уверен, что любой
сверхурочный или дополнительный труд будет поощрен, и тогда педагоги будут более
открыто и позитивно смотреть на новое в своей работе [1, c.118].
Для стимулирования педагогических работников активно используются подкрепляющие
и опережающие формы. При опережающей форме стимулирования работник еще до
начала работы информируется о том, какие необходимо ему достичь результаты, и что он
получит за свою работу. А при подкрепляющей форме стимулирования работник узнает о
своем стимулировании только после завершения работы. В данном случае стимулирование
подкрепляет уже осуществленные действия [5, c.14]. Преимущество данного
стимулирования заключается в том, что эта форма не требует специальной нормативной
базы, а делает акцент на итоговую значимость работы и на достижение конечных целей.
Также в практике стимулирования педагогических работников используют
индивидуальную и коллективную формы стимулирования. Стимулирование по
результатам работы коллектива позволяет педагогу ощутить себя частью
целеустремленного коллектива, ответственным за ее судьбу [6, c.124]. Главная трудность
коллективных форм стимулирования заключается в том, что бывает трудно определить
вклад конкретного работника в деятельность коллектива.
Большую роль также играет организация рабочего места и места отдыха сотрудников,
снабжение всем необходимым для работы (техника, мебель, канцтовары и проч.). Как это
ни печально, но в контексте функционирования процесса стимулирования и мотивации
персонала в образовательных организациях топ - 3 проблем, решение которых повернет
учителей к себе, даст им чувство уважения: это копировальная техника и наличие бумаги,
доступ к компьютеру и интернету на рабочем месте, и решение комплекса проблем,
связанных с наличием своего кабинета (или «угла» в учительской), нормального
расписания и уважения директора [3, c.48]. Следует отметить, что возможность учителя
оказать влияние на составление расписания значительно повышает его мотивацию, он
понимает, что его ценят и уважают и делают все возможное, чтобы ему было комфортно.
Помимо указанных выше инструментов для нематериального стимулирования педагогов
и учителей в современной школе применяются следующие инструменты: оказание
методической помощи; оказание содействия в прохождении аттестации, получения гранта,
печати монографии, авторской программы и т.п.; возможность выбрать график работы,
нагрузку и классы, время отпуска; упоминание имени сотрудника в материалах,
разработанных им или с его помощью; объявление благодарности, занесение на доску
почета; публичная похвала учителя и / или его учеников на мероприятиях.
Но все усилия по реализации представленных выше инструментов нематериальной
мотивации будут сведены к нулю, если нет уважения учителя со стороны администрации.
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Поэтому будучи администратором, необходимо общаться корректно, пытаться понять
педагога и по возможности ему помочь [4, c.50]. Отношения с директором или завучем –
это всегда отношения подчинения, они не могут быть полностью комфортны для учителя,
но к этому можно стремиться.
Таким образом, мотивация педагогических работников способствует повышению
качества и результативности образовательного процесса, улучшает микроклимат в
педагогическом коллективе школы, предотвращает отток специалистов из образовательной
организации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
С каждым годом сеть Интернет развивается все интенсивнее, количество пользователей
увеличивается, а современные технологии дают новые возможности для становления и
развития бизнеса. Электронная торговля в России как сектор электронно информационного бизнеса на сегодняшний день содержит проблем и вопросов намного
больше, чем ответов и готовых схем и решений, работающих на практике.
5

Таблица 1.1. Преимущества электронной коммерции для участников бизнес - процесса.
Преимущества для фирмы Преимущества
для Преимущества
для
- производителя
деловых партнеров
потребителя.
Сокращение
Повышение
Анализ
товарной
и
производственного цикла
эффективности управления ценовой
информации,
поставками
обмен мнениями о товаре
Повышение
Снижение
затрат
на Новые каналы поставок,
эффективности
финансовые
формы оплаты и доставки
производственных
взаиморасчёты (стоимости
процессов
транзакций)
Оперативное
Возможности
создания Индивидуальный
распространение и обмен виртуальных предприятий маркетинг товара
информацией
Создание новых товаров
Большая "прозрачность" Исследования рынка и
процесса
принятия прогноз его развития
решений
Многие компании, следуя тенденциям, успешно начали внедрять работу персонала на
аутсорсинге и дистанционных сотрудников. Также, большинство молодых и передовых
компаний и вовсе ориентируются на деятельность исключительно в сфере электронной
коммерции. Это, в свою очередь, даёт компании конкурентные преимущества, но и создаёт
ряд опасностей и проблем, особенно в сфере управления персоналом.
Потенциально, в условиях глобализации, электронная коммерция может сделать ведение
бизнеса очень легким и удобным для самой компании и для её сотрудников. Открываются
новые возможности в подборе и приёме на работу кадров, не имеющих возможности или
испытывающие определенные трудности в трудоустройстве на стационарную работу в
офис. Повышается количество сотрудников, работающих удалённо, с которыми
заключается договор дистанционного сотрудника. Однако, чем это может грозить
компании?
Являясь удалённым работником, человек гораздо менее вовлечен в рабочий процесс,
ослабевает и зачастую даже сводится к минимуму влияние корпоративной культуры и
этики общения персонала. В связи с этим могут возникать проблемы во взаимодействии
внутренних структурных подразделений ввиду перехода на более личностное общение.
Удалённость нахождения друг от друга сотрудников существенно снижает их
возможности по обмену опытом и обретению новых навыков и знаний от “старших”
коллег.
Проблемы контроля за выполнением задач со стороны руководителя также присущи
электронной коммерции. Руководитель получает конечный результат. Отчет о ходе
выполнения работ и затраченных ресурсах, зачастую, подтвердить или опровергнуть
является весьма проблематично. Также высока вероятность срыва сроков или
прокрастинации сотрудников ввиду слабого ощущения вовлеченности в рабочий процесс и
ощущения ответственности за свою работу.
Безопасность на предприятиях электронной коммерции также, в большинстве случаев,
является слабым местом. Распространение сотрудниками конфиденциальных данных о
6

компании, ее контрагентах и клиентах – одна из самых распространенных проблем
предприятий электронной коммерции. Не менее редко можно встретиться с нарушениями в
сфере исключительных прав в Интернете являются: коммерческое использование чужих
фото и видеопроизведений, изображений, а также художественных произведений,
использование чужого контента и чужих картинок, использование доменного имени,
схожего до степени смешения с чужими зарегистрированными товарными знаками.
Безусловно, с развитием технологий появляется множество программ, сервисов и
приложений для наблюдения и контроля за ходом выполнения работ сотрудником, без
дополнительных неудобств для каждой из сторон. Программы, отслеживающие количество
отработанных часов и интернет ресурсы, которые посещал сотрудник, базы данных, в
которые вносятся промежуточные результаты деятельности, а также онлайн - сервисы для
работы с проектами – все это уже существует и находится в широком доступе. Однако
практика показывает, что данные технологии ещё несовершенны и могут давать сбои.
Поэтому данные проблемы по управлению персоналом на предпиятиях электронной
коммерции по - прежнему актуальны.
Список использованной литературы:
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

Аналитический учет материалов ведется в местах хранения (на складах) и в бухгалтерии.
Выделяют несколько способов аналитического учета материалов в бухгалтерской
службе: сортовой, учета по номенклатурным номерам, оперативно - бухгалтерский
(сальдовый).
При сортовом способе бухгалтерия заводит на каждый сорт и вид материалов карточки
количественно - суммового учета. Карточки оформляются по первичным документам с
фиксированными операциями поступления и расхода материалов в двух выражениях: в
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натуральном (по количеству) и денежном (по сумме). Эти данные дублируются в карточках
учета материалов, которые ведутся материально ответственными лицами на складах. После
завершения месяца и на дату инвентаризации в карточках подсчитываются итоги по
приходу и расходу за месяц и определяются остатки материалов. На основе итоговых
данных составляются оборотные ведомости аналитического учета, которые открываются
по материально ответственным лицам. Сведения всех оборотных ведомостей
аналитического учета должны совпадать с оборотами и остатками на соответствующих
синтетических счетах [1, п. VII. Учет материалов].
Иной способ аналитического учета по номенклатурным номерам подразумевает
осуществление группировки первичных приходных и расходных документов по
номенклатурным номерам. В конце месяца определяются итоги по данным о поступлении
и расходе каждого вида материалов, и на их основании составляются оборотные ведомости
аналитического учета. Оборотные ведомости составляются в натуральном и стоимостном
выражении отдельно по каждому складу в разрезе соответствующих синтетических счетов
и субсчетов.
В оборотной ведомости остатки и обороты отражаются лишь в денежном выражении, а в
количественно - суммовой оборотной ведомости показывается как в количественном, так и
в денежном - это является главным отличием этих способов между собой. Оба варианта
аналитического учета являются громоздкими, т.к. работа материально ответственных лиц
склада по учету материалов полностью дублируется в бухгалтерии организации.
Сальдовый метод учета материалов признается более современным и удобным. Он
заключается в том, что в бухгалтерии организации не ведется количественный и суммовой
учет прихода и расхода материалов по видам и сортам и не составляются количественно суммовые оборотные ведомости. Учет движения материалов ведется бухгалтерией только в
денежном выражении, определяемом исходя из учетных цен [2, с.74].
Материально ответственные лица на складах ведут количественно - сортовой учет с
использованием карточек учета материалов, заполняющиеся согласно данным первичных
документов по движению материалов. Первого числа каждого месяца количественные
остатки материалов переносятся из книги складского учета в сальдовую ведомость
работником бухгалтерии или заведующим складов[2, с.78]. Сальдовые ведомости
составляются по складам и по материально ответственным лицам и отражают остатки
материалов на складе без оборотов прихода и расхода, количество материалов умножается
на учетную цену и выводятся суммовые итоги по отдельным учетным группам материалов
и в целом по складу. В конце, сальдовая ведомость сверяется с данными синтетического
учета.
Таким образом, при сальдовом методе бухгалтерия не дублирует действия материально
ответственных лиц по учету материалов, а только контролирует их работу.
Можно сделать вывод, что из всех способов аналитического учета сальдовый является
наименее трудоемким, так как в нем отсутствует дублирование количественных данных
складского учета в отдельных карточках аналитического учета и в оборотных ведомостях.
Список использованной литературы:
1. Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально - производственных
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Главным преимуществом кластерного образования по отношению к свободным
рыночным отношениям между агентами — это преимущество, которое сохраняет свободу
экономических и других отношений между участниками кластера и, вместе с тем,
способствует созданию дополнительных синергетических выгод, производимых
определенными видами формального и неформального сотрудничества между
компаниями.
В кластерных структурах эффект синергии характеризуется тем, что в рамках кластера
все виды связей между участниками упорядочиваются и совершенствуются, становясь
более тесными и продуктивными, что облегчается обмен ресурсами и их совместное
использование, что, в свою очередь, способствует увеличению эффективности их
использования.
Развитые взаимосвязи между участниками кластера в производственно - технической,
финансовой, кадровой, научно - исследовательской и других сферах функционирования
кластера дают возможность реализовывать общие проекты, способствующие улучшению
положения на занятых рынках и содействующие выходу на новые рынки. Быстрый обмен
информацией внутри кластерной сети дает возможность участникам кластера оперативно
реагировать на изменения факторов внешней и внутренней среды и принимать более
взвешенные и эффективные решения. В кластерах, как правило, сильные неформальные
связи, где специализированные знания передаются быстро через бизнес - сделки,
общественную деятельность и другие случайные взаимодействия.
Трудности оценки негативных последствий возникают из - за невозможности
моделирования последствий для участников кластера до его создания. Подавляющее
большинство существующих исследований в области организации кластеров фактически
не опирается на приведённый тезис о принципиальной возможности наличия
отрицательной синергии. При этом причиной подобной ориентации механизмов
исследования может быть игнорирование того факта, что в рамках кластерного образования
принципиально важными являются не только и не столько сочетания потенциалов, сколько
их согласованное поведение и внутренние связи. [1, с. 105]
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Однако следует учитывать, что помимо положительного синергетического эффекта
создания кластера может проявиться отрицательный синергетический эффект, что
приводит к мультиплицированию рисков участников кластера.
Анализ условий формирования и функционирования кластера позволил выявить
внешние и внутренние риски, а также риски ядра кластера, влияющие на устойчивость
функционирования кластерного образования.
Следует отметить, что риски внешней и внутренней среды кластера могут
суммироваться и усиливать друг друга, что ведет к появлению отрицательной синергии
кластера, при этом участники кластера смогут приобретать риски, свойственные иным
участникам кластера и (или) усиливать присущие ему риски. (Рис.1)
Группы внешних рисков кластера, одинаково влияют на все предпринимательское
сообщество, а не только на участников кластеров, однако при их воздействии на кластер
имеется некоторая специфика в их проявлении. С одной стороны, за счет тесной
взаимосвязи внутри кластера, они способны быть более устойчивыми к влиянию рисков,
связанных с внешней средой функционирования кластера. Это обусловлено
положительным синергетическим эффектом кластерного взаимодействия. С другой
стороны, сбои в функционировании кластера способны привести к его разрушению в силу
слабой диверсифицированности экономики территории его локализации.

Рисунок 1. Отрицательный синергетический эффект кластера
Группы рисков, влияние на которые оказывает внутренняя среда, связанна с
деятельностью субъектов кластера, которые выступают в качестве объектов кластерной
политики. Как известно, в любой системе управления на результат влияет не только
деятельность субъекта управления, но и его объекта. Поэтому действия предприятий и
организаций – участников кластера могут существенно повлиять на эффективность
процессов формирования и развития кластеров. Риски внутренней среды формируются
вследствие взаимодействия предприятий кластера, каждое предприятие является
источником риска как для кластера в целом, так и для конкретного предприятия кластера.
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К рискам внутренней среды укрупнено можно отнести следующие группы рисков:
Риски ядра кластера – риски предприятий, вокруг которых группируется кластер,
выполняющие основной вид деятельности, позиционирующие кластер и выпускающие
конечную продукцию.
Обслуживающие риски - объекты, деятельность которых напрямую обеспечивает
функционирование объектов, находящихся в ядре кластера.
Вспомогательные риски – риски связанные с деятельностью предприятий, которые
оказывают различные виды услуг, не участвуя в производственном процессе.
Координационные риски – являются специфическими рисками кластера, так как они
напрямую связанны с советом кластера, который координирует работу всего кластерного
образования и отдельных его частей.
Дополняющие риски – это риски связанные с работой НИЦ, лабораторий,
образовательных учреждений (напрямую на доходность не влияют, но подготавливают
необходимые кадры для субъектов кластера).
Невозможность или затруднительность количественной оценки синергии,
игнорирование этого этапа исследования могут приводить к выдвижению априорных
гипотез, не имеющих подтверждения, к управленческим ошибкам на основе таких гипотез.
Речь, в частности, может идти об уже упоминавшихся выше безоговорочно признаваемых
положительных последствиях создания любого или почти любого кластера.
Список использованной литературы:
1. Белова И.С., Бадалова А.Г. Синергетический эффект кластерных образований //
Материалы Международной (заочной) научно - практической конференции. НИЦ «Наука и
образование»; Под общей редакцией Д.А. Ефремова. 2015. С. 103 - 105.
2. Плотников В.А. Риски реализации кластерной политики // Вопросы безопасности. —
2015. - № 2. - С.8 - 24.
3. Авдонина С.Г. Количественные методы оценки синергетического эффекта
инновационного кластера // Управление экономическими системами: электронный
научный журнал. 2012. № 3 (39). С. 25.
© И.С.Белова, 2016
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ К АИС
В настоящее время АИС, несопрсдественно реализующие АИТ в страховой
деятельности, охватывают практически все стороны деятельности страховой компании.
Данные задачи осуществляются в рамках функциональных подсистем АИТ, уже
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рассмотренных нами ранее. Поэтому к современным ИС СД предъявляются очень строгие
требования как от самих страховщиков – пользователей, так и государственных и
контролирующих органов. Производители АИС должны динамически подстраивать свою
продукцию под изменяющиеся нормативы и отчётные требования, предъявляемые к
ведению страхового бизнеса. Среди основных требований можно выделить следующие:
 Функциональная полнота – подразумевает наличие в программном продукте
необходимого и достаточного числа компонентов для выполнения заданных функций с
учётом возможности системы наиболее полно соответствовать информационным
потребностям банка, охватывая все виды его деятельности.
 Комплексный подход, т.е. автоматизация и интеграция всех сфер деятельности
страховщика в единую АИС.
 Масштабируемость системы – способность АИС адаптироваться к расширению
предъявляемых требований и возрастанию задач.
 Открытость – способность интеграции с любыми внешними открытыми
приложениями
 Настраиваемость системы – это её мобильность, динамичность, подвижность.
 Единая БД, обеспечивающая многопользовательскую работу.
 Работа в режиме on - line (реального времени) – реакция системы на управляющее
воздействие должна соответствовать скорости протекания процесса, которым она
управляет.
 Информационная безопасность.
 Наличие поддержки и обслуживания АИС.
В начале 2000г., когда российский страховой рынок ещё только начинал своё
формирование, как и рынок IT – ресурсов, спрос на АИС со стороны страховщиков был
невелик, при этом отечественных компаний, которые могли бы разработать полноценную
эффективную АИС практически не было, как и не было опыта работы в данной сфере,
поэтому российские страховые компании активно использовали АИС иностранных
разработчиков, которые с одной стороны были созданы опытными иностранными
компаниями и могли решать большинство функциональных задач страхования, однако с
другой стороны возникали серьёзные проблемы их адаптации к российскому страховому
рынку и его правовому регулированию. В настоящее же время отечественный рынок АИС
активно развивается, предлагая страховщикам необходимые им продукты, поэтому
большинство страховых компаний в своей деятельности использует АИС российского
производства.
Эффективность АИС зависит от множества различных факторов, обуславливающих
специфику деятельности каждого конкретного страховщика. При этом можно выделить
следующие наиболее характерные ошибки, способствующие её снижению:
 выбор информационной системы осуществляется до определения стратегии работы
страховой компании на рынке;
 поиск системы автоматизации по принципу оптимального соотношения цена /
качество не приводит к результату, поскольку такие системы сильно отличаются друг от
друга по функциональным и техническим возможностям и их можно выбирать лишь под те
задачи, которые с их помощью предполагается решать в страховой компании;
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 чрезмерно углубленное сравнение функциональности выбираемых систем, тогда как
основу должна составлять оценка их реальных возможностей и рисков на этапах внедрения
и эксплуатации;
 четкое понимание степени необходимой интеграции между собой всех входящих
систем в отдельности, в целом составляющих комплексную информационную систему.
В современных условиях страхового рынка АИС является базовым элементов для
деятельности любой страховой компании, она представляет собой опорное звено, без
которого эффективная работа страховщика, сохранение конкурентоспособности,
приспособление к динамичным условиям рынка невозможно. Основной задачей
комплексной информационной системы является сведение всех видов учета на
предприятии в единую информационную базу. Спецификой страховых компаний являются
три взаимосвязанные области деятельности: страховая деятельность, инвестиционная и
внутрихозяйственная деятельность. Поэтому к проблеме выбора АИС необходимо
подходить комплексно, анализируя существующие на рынке предложения на предмет
соответствия требованиям компании. При этом необходимо отметить, что стоимость
данных систем достаточно высока, следовательно, от её эффективности будет зависеть
период окупаемости и дальнейшая прибыль страховой компании. Необходимо отметить,
что в настоящее время на рынке ИС СД в России в настоящее время существует несколько
компаний лидеров, предлагающих наиболее популярные у страховщиков продукты.
© Береговая М. П., 2016
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЛАБОЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В основу преобразований в сфере социальной поддержки населения в Волгоградской
области должна быть положена программа мер, направленных на предоставление
социальных выплат и услуг на принципе адресности. Реальное введение адресности
повлечет за собой рационализацию размера выплат, а также строго обозначит круг и состав
получателей социальных выплат и услуг.
С целью реализации поставленной цели в течение 2015 года в Волгоградской области
был разработан и принят Социальный кодекс – единый документ в области социальной
защиты населения региона. Аудиторы Контрольно - счетной палаты Волгоградской
области проводили мониторинг всей системы социальной защиты населения и обозначили
необходимость решения следующей задачи: для совершенствования работы всей системы
важно разработать и внедрить критерии нуждаемости и адресности, выявления резервов
областного бюджета, предусмотренных для оказания помощи, возможность
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перераспределения этих резервов для усиления поддержки отдельных категорий граждан.
Это обусловлено тем, что действующая в регионе система мер социальной помощи
характеризуется значительным количеством видов пособий и выплат, громоздкостью
нормативной правовой базы, большой долей расходов на меры, установленные сверх
требований федерального законодательства, наличием мер, дублирующих федеральные, а
также назначаемых без учета критериев нуждаемости и адресности. В Волгоградской
области около 2 млн. получателей мер социальной поддержки. 57 из 94 предоставляемых
мер поддержки осуществляется за счет областного бюджета. Общая потребность в
ассигнованиях на эти цели составляет 12,7 млрд. рублей.
Переход на применение принципа нуждаемости при предоставлении гражданам мер
социальной помощи и поддержки в наибольшей степени соответствует принципу
социальной справедливости, а уточнение состава мер социальной поддержки и условий
предоставления способствует формированию более эффективной, открытой и понятной
системы социальной поддержки в целом и, следовательно, эффективности бюджетных
расходов.
Таким образом, принятый Социальный кодекс Волгоградской области разработан в
целях совершенствования действующей системы социальной помощи путем применения
критериев нуждаемости и адресности. Получателями мер социальной поддержки и
социальной помощи в Волгоградской области являются граждане РФ, постоянно
проживающие на территории Волгоградской области.
Однако данный документ вызвал широкий общественный резонанс, так как многие
эксперты, общественные организации выступают против принятого закона, считая, что
Социальный Кодекс противоречит федеральному законодательству и общепринятым
нормам социальной справедливости.
Декларируемые изначально принципы адресности и нуждаемости социальной помощи
на практике превратились в меры экономии регионального бюджета. По оценкам
разработчиков закона, введение в действие Социального кодекса позволит сэкономить
около 2,2 млрд. рублей за счет трудящихся, членов их семей. А именно:
 лишение абсолютного большинства ветеранов труда региона ежемесячных выплат,
права бесплатного проезда в общественном транспорте;
 сокращение льгот по оплате жилья и коммунальных услуг работающим в сельской
местности специалистам бюджетной сферы;
 уменьшение числа получателей пособий на ребенка, количества многодетных семей,
получающих различные виды денежных выплат;
 прекращение выплат компенсаций за оплату детского сада в случае, если семья не
признана малоимущей.
Указанные меры не способны остановить рост числа граждан, живущих за чертой
бедности в Волгоградской области, а только усугубят социальную напряженность в
условиях экономической нестабильности.
Применение принципа адресности, критериев нуждаемости должно проходить не путем
сокращения числа «социальных иждивенцев» с целью экономии бюджетных средств, а
путем упорядочения категорий получателей социальной помощи с целью увеличения
денежных выплат за счет высвобождающихся ресурсов. На практике же наблюдается лишь
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оптимизация бюджетных расходов без дальнейшей государственной поддержки наиболее
нуждающихся.
Оказание социальной помощи и социальных услуг населению должно основываться на
разработанных и принятых стандартах качества предоставляемых социальных услуг.
Важно, чтобы такие стандарты отражали реальные потребности и требования местного
населения на уровне региона, а также возможности и обязанности государственных
органов. Разработка и закрепление стандартов качества социальной защиты требуют
продолжительного и глубокого анализа социальной сферы, но они крайне необходимы не
только для повышения качества реализации системы социальной защиты, но и для оценки
ее функционирования. В сложившихся условиях крайне важно формирование системы
многопрофильной целевой защиты населения, развитие многообразия и всесторонности
социальной поддержки [2].
Список использованной литературы:
1. Социальный кодекс Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. №246 - ОД
[Электронный ресурс]: справочно - правовая система «Гарант». – Режим доступа: http: //
base.garant.ru / 24719500 / #ixzz48L7vBhWR
2. Тимофеева Г. В. Государственная социальная политика России опыт рыночных
трансформаций и перспективы развития / Тимофеева Г. В. // Вестник Волгоградского
государственного университета. Сер. 7.Философия. Социология и социальные технологии. №1(16). — Волгоград: Издательство ВолГУ, 2012. — С.74 - 82.
© М. П. Берела, 2016
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Предпринимательская деятельность — это самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Малое предпринимательство - это предпринимательская деятельность, осуществляемая
субъектами рыночной экономики по установленным законами критериям (показателям),
конституирующих сущность понятия. Основным критерием отнесения субъектов
рыночной экономики к субъектам малого предпринимательства в первую очередь является
средняя численность работников, занятых в отчетный период на предприятии. Наиболее
часто применяются следующие критерии отнесения к субъектам малого
предпринимательства: средняя численность занятых на предприятии работников, размер
уставного капитала, ежегодный оборот, полученный предприятием, как правило, за год, и
величина активов.
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Малое предпринимательство выступает активным фактором конкурентного рынка.
Основной принцип предпринимательства — найти потребность и удовлетворить ее.
Субъектами малого предпринимательства являются коммерческие организации в
уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных
организаций, благотворительных и иных фондов не превышает 25 % и в котором средняя
численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных
уровней:
 в промышленности, строительстве и на транспорте: 100 чел.
 в сельском хозяйстве и научно - технической сфере: 60 чел.
 в оптовой торговле: 50 чел.
 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения: 30 чел.
 в остальных отраслях: 50 чел.
Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Субъектами малого предпринимательства, на которые распространяется упрощенная
система налогообложения, учета и отчетности, признаются лишь индивидуальные
предприниматели и организации с предельной численностью работающих до 15 человек
независимо от вида осуществляемой деятельности.
В Российской Федерации поддержка малого предпринимательства осуществляется по
следующим направлениям:
 Формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства.
 Создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства
государственных финансовых, материально - технических и информационных ресурсов, а
также научно технических разработок и технологий.
 Установление
упрощенного
порядка
регистрации
субъектов
малого
предпринимательства.
 Поддержка
внешнеэкономической
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно - технических,
производственных, информационных связей с зарубежными государствами.
 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для
малого предпринимательства.
В настоящее время в Республике Саха (Якутия) есть большая возможность реализовать
свой бизнес проект для малого и среднего предпринимательства. Тем самым можно
организовать свое предпринимательство, получая поддержку от республики. Так что пока
действует программа «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012–
2019 годы» нужно успеть организовать свой бизнес, в условиях трансформации экономики.
Нужно создавать дополнительные рабочие места путем внедрения новых предприятий, для
улучшения уровня занятости населения в Республике Саха (Якутия).
Список использованной литературы:
1. Портал малого и среднего предпринимательства в Республики Саха (Якутия)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.b14.ru
2. Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // www.sakha.gov.ru
3. электронный ресурс [http: // old.sakha.gov.ru / node / 10791]
© С.Г. Борисова, 2016
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях риска конечные результаты деятельности предприятий полностью
определяются степенью эффективности управления рисковой стратегией, эффективностью
функционирования всей системы риск - менеджмента (СРМ).
Управление риском предполагает использование разнообразных стратегий:
уклонительной, адаптивной, активной, консервативной (пассивной) [1]. На выбор рисковой
стратегии предприятия влияет ряд факторов: финансовые возможности, создание фонда
риска, наличие разработанных мер по управлению риском, численность, квалификация,
опыт персонала, временной фактор, репутация предприятия, занимаемое им положение на
рынке, а также факторы, которые не поддаются точной качественной оценке (право и
возможность руководителя подбирать своих непосредственных сотрудников, интуиция
руководителя, личное материальное положение риск - менеджера), стратегии партнеров и
конкурентов [2].
Независимо от используемой при управлении риском стратегии результативность
(эффективность) такого управления должна иметь количественную оценку. Наиболее
простым показателем эффективности управления рисками является среднегодовая
результативность СРМ, вычисленная за оцениваемый период. Но поскольку
функционирование СРМ приводит к созданию сложного денежного потока,
разнонаправленного и неравномерного во времени, особенно если применяется активная
рисковая стратегия, то измерение ее среднегодовой результативности превращается в
сложную задачу.
Возможным подходом к решению этой задачи, предлагаемым авторами, является
использование показателя Шарпа, применяемого для оценки эффективности управления
портфелем ценных бумаг [4].
СРМ можно представить как портфель мероприятий риск - менеджмента, который имеет
свою стоимость в каждый конкретный момент времени. Стоимость СРМ может меняться: в
функционирование СРМ могут вкладываться дополнительные или изыматься ранее
вложенные ресурсы в конкретные периоды времени. Затраты на проведение мероприятий
риск - менеджмента могут варьироваться из - за изменения рисковой стратегии
предприятия, а следовательно из - за изменения спектра применяемых предприятием
методов риск - менеджмента.
В связи с этим одним из показателей эффективности управления рисками может служить
реализованная результативность (доходность, эффективность) СРМ предприятия (Р). Этот
показатель за период t0 до (t0+tn) можно рассчитать по следующей формуле:
Р = (1+р1)(1+р2)…(1+рn) - 1 , (1)
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где рi = (Сi - Вi - Сi - 1) / Сi - 1 , i=1, 2, …, n;
С0 – средства, вложенные в формирование СРМ (стоимость СРМ) в начальный момент t0;
Сt – стоимость СРМ в момент (t0+ti);
Вi – средства, вкладываемые в функционирование СРМ в момент (t0+ti).
Кроме того, можно оценивать результативность СРМ С за Т предыдущих периодов
одной и той же продолжительности и сравнивать ее с некоторой эталонной (целевой
моделью) СРМ Э. В качестве эталонной СРМ могут выступать: наиболее успешные СРМ
других предприятий (сетевых, конкурирующих), сходные по структуре, уровню развития и
пр.; сама СРМ в прошлом; некоторая нормативная модель, выработанная на основе
обобщения опыта других отечественных и зарубежных предприятий [3].
В каждом периоде t (t=1, 2, …, Т) можно оценить реализованную результативность
(доходность) СРМ Pct , результативность (доходность) эталонной СРМ и найти избыточную
результативность (доходность) d t  Pct  Pэt .
Эффективность СРМ С за Т периодов оценивается на основе показателя Шарпа:
ks  d /  d , (2)
T

где d   d t / T – среднее значение избыточной результативности (доходности);
t 1

T

d 
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2



– стандартное отклонение избыточной результативности

(доходности).
Согласно показателю Шарпа, лучшим считается такое управление рисками, которое
приносит большую результативность. Результативность управления рисками, а
следовательно рисковой стратегии будет выше у той СРМ, у которой показатель Шарпа
будет больше.
Таким образом, предлагаемый подход применим ко всем видам предприятий, позволяет
решать следующие задачи: 1) количественно измерять и проводить оценку
результативности управления рисками; 2) сравнивать показатели результативности,
выявлять отклонения, учитывать изменения, происходящие в риск - менеджменте; 3)
находить слабые места, определять последствия и неиспользованные резервы; 4) оценивать
целесообразность применения тех или иных мероприятий риск - менеджмента; 5)
разрабатывать рекомендации по повышению эффективности управления рисками. Поэтому
его применение способствует объективной и обоснованной оценке результативности
управления рисками предприятий, нахождению оптимальной рисковой стратегии.
Список использованной литературы
1. Боровкова В.А. Риск - менеджмент. Монография. – СПб.: ТЭИ, 2011.
2. Боровкова В.А. Управление рисками в торговле. Научное издание. – СПб.: Питер,
2004.
3. Боровкова Викт.А. Боровкова Вал.А. Технология диагностики состояния системы
риск - менеджмента в торговле. // Новая наука: от идеи к результату: Международное
научное периодическое издание по итогам Международной научно - практической
конференции / в 3 ч. Ч.1 – Стерлитамак: АМИ, 2016.
4. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бейли Д.В. Инвестиции. / Пер. с англ. – М.: Инфра - М,
1999.
© Викт.А. Боровкова, Вал.А. Боровкова, 2016
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Актуальность данной проблемы обуславливается ужесточением конкурентной среды и
стремлением фирм выйти в лидеры отрасли. В настоящее время стало очевидно, что
динамизм и уровень развития инновационной сферы создает основу успешного
функционирования экономики промышленно развитых и постиндустриальных стран,
усиливает различия между богатыми и бедными регионами. Современный этап развития
производственных сил в масштабах мирового хозяйства свидетельствует о возникновении
ряда новых процессов, оказывающих растущее воздействии на экономику как
промышленно развитых стран, так и развивающихся стран.
Под влиянием интернационализации предпринимательской деятельности, нехватки
ресурсов, ускоренного технического обновления и ужесточения конкуренции перед
предпринимателями все чаще встают новые и неожиданные задачи. Проблемы
производства и сбыта продукции нарастают и усложняются, и на них накладываются
другие факторы, такие, как технологические прорывы, устаревание производственной базы,
изменения в структуре экономики и рынка, отношения между предприятием и обществом.
Все чаще конкуренция разгорается не только в сфере реализации продукции, но и на
стадиях создания нового товара [1, c. 262].
Современный этап научно - технической революции вызвал небывалый рост
производства и спроса на те товары, в которых реализуются достижения научно технического прогресса. Научный и технический уровень технологий и товаров
рассматривается как определяющий фактор коммерческого успеха. Это выдвигает на
первый план требование ускорения инновационных процессов. При сохранении поддержки
движущих сил научно - технического прогресса во всей их взаимосвязи среди научных и
технических факторов приоритет отдается таким, которые имеют решающее значение с
точки зрения обеспечения технологического превосходства. Для успеха в конкурентной
борьбе ведущие компании стремятся достичь технологического превосходства, даже
технологической монополии в избранных ими ключевых отраслях, чтобы создать такой
разрыв, который конкуренты не смогли бы преодолеть. Эта стратегия означает, что следует
производить такие товары, производство которых будет недоступно ближайшим
конкурентам в течение определенного времени. Для конкурирующих предприятий остается
только три возможности: они принимают вызов и скачком достигают уровень
технологического развития лидера, либо остаются в положении аутсайдера, удовлетворяясь
гораздо меньшей долей прибыли и неопределенности в будущем, либо стремятся
сохранить позиции на рынке за счет обновления товарной номенклатуры. Многие
российские предприятия оказались неподготовленными к высоким требованиям рыночной
конкуренции, приоритетности характеристик инновационного потенциала в обеспечении
конкурентоспособной траектории развития отечественной экономики [2, c. 56].
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Характерной особенностью современного развития общества стало активное
использование инноваций. Сегодня это понятие достаточно широко используется в
различных сферах деятельности человека. В каждой из них оно приобретает свой
смысловой оттенок, однако содержание остаётся неизменным. Инновация, нововведение –
это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов
или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий,
изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок
продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным
повышением эффективности производственных систем.
Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная сфера в будущем станет
основой функционирования экономики и инструментом повышения надёжности социально
- экономических отношений [3, с. 78; 4, с. 89; 5, с. 94; 6, с. 249; 7, с. 111]. Эта сфера
представляет особый интерес для бизнеса. Однако, развивается данная сфера достаточно
медленно, т.к. для ее развития требуется значительное инвестирование.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Актуальность данной темы обуславливается влиянием интернационализации
предпринимательской деятельности, нехваткой ресурсов, ускоренного технического
обновления и ужесточением конкуренции. Под влиянием всех этих факторов компаниям
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просто необходимо осуществлять инвестиционную деятельность. Существующие методы
оценки инвестиций можно разбить на две группы: статические, или учетные, и
динамические, учитывающие фактор времени [1, c. 86]. Динамические методы отражают
наиболее современные подходы к оценке эффективности инвестиций, поскольку в
условиях рыночной экономики при проведении долгосрочных инвестиционных операций
важную роль играет фактор времени. Эти методы преобладают в практике крупных и
средних предприятий развитых стран. Их часто называют дисконтными, поскольку они
базируются на определении современной величины денежных потоков, связанных с
реализацией инвестиционного проекта. К статическим методам относится метод оценки
учетной нормы рентабельности инвестиций, который не предусматривает временную
оценку денежных потоков [2, c. 8].
Учетная норма рентабельности инвестиций ARR рассчитывается делением
среднегодовой чистой прибыли Р на среднюю величину инвестиций. Полученное значение
ARR сравнивается с целевым показателем или с коэффициентом рентабельности
авансированного капитала, рассчитываемым делением среднегодовой чистой прибыли
предприятия на общую сумму средств, авансированных в его деятельность (итог среднего
баланса - нетто), либо с минимально приемлемым уровнем эффективности инвестиций по
данному проекту.
Проекты, имеющие ARR больше целевого показателя, принимаются к реализации, в
противном случае они отвергаются. Также необходимо рассчитать показатель чистого
приведенного дохода. Методика определения чистого приведенного дохода NPV
заключается в суммировании дисконтированных сальдо потоков реальных денег в течение
отчетного расчетного периода времени. При однократном инвестировании для оценки NPV
сопоставляются величины исходной инвестиции с общей суммой дисконтированных
чистых денежных поступлений в течение прогнозируемого срока. Приток денежных
средств осуществляется в различные моменты времени. В соответствии с этим он
дисконтируется с помощью коэффициента r, устанавливаемого аналитиком
самостоятельно, исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет, может иметь
на инвестируемый им капитал. Критерий NPV основан на приведении денежного потока к
началу действия инвестиционного проекта, т.е. в его основе заложена операция
дисконтировния. В качестве недостатка показателя NPV отмечено, что он оценивает
эффект инвестирования, но не может оценить эго эффективность.
Поэтому в дополнение к абсолютному показателю NPV применяется относительный
показатель - индекс рентабельности PI, характеризующий отдачу от одной
инвестированной денежной единицы. Индекс рентабельности инвестиций – это отношение
суммарного дисконтированного сальдо денежного потока, определенного без учета
инвестиций по проекту, к суммарным дисконтированным инвестициям. Далее необходимо
рассчитать и срок окупаемости инвестиций. Срок окупаемости - это минимальный период
времени, в течение которого доход от реализации проекта становится положительным.
Если доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается
делением суммы первоначальных инвестиций на величину годового дохода. Если доход
распределен по годам неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым
подсчетом числа лет n, в течение которых инвестиция будет погашена.
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Таким образом, инвестиционная деятельность является движущей силой развития
организации и повышения её надёжности [3, с. 78; 4, с. 89; 5, с. 94; 6, с. 249; 7, с. 111].
Любые инвестиционные проекты от сравнительно простых до самых сложных.
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ВОПРОСАХ
ДЕТСТВА И ЕЕ РАЗВИТИЕ
Появление в России такого понятия, как «детский бюджет» подчеркивает значимость
вопросов детства и является приоритетным направлением в стране. Единая концепция
государственной политики в вопросах детства была принята в 2012 году на пять лет.
«Детский бюджет» позволяет оценить сколько денег вложено на поддержку семей с
детьми, и какова их отдача.
Несмотря на сложную финансово - экономическую ситуацию в России вопросы семьи и
детства остаются приоритетными. На решение данных вопросов выделяются средства, так
как дети являются приоритетом страны.[1]
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Данная концепция включает в себя:
 расходы на материнский капитал;
 программа субсидий при рождении третьего ребенка;
 программа «Жилище» на 2015 - 2020 годы.
В 2016 году программа материнского капитала увеличила рождаемость на 60 % .
Материнский капитал может быть получен только один раз, независимо от того, какой по
счету рождается ребенок. Сумма материнского капитала составляет 453 тыс. 026 руб., с
помощью которой семьи могут улучшить жилищные условия, направить деньги на
образование ребенка или сформировать накопительную часть пенсии.[5]
При рождении третьего ребенка семья приобретает новый статус – многодетной. Такая
семья будет получать государственную поддержку в виде льгот и дополнительных
денежных выплат (единовременные и ежемесячные пособия).
В соответствии с программой «Жилище» на период 2015 - 2020 годы осуществляются
социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и их
использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 (в ред. от 26.05.2016 № 466). Расчет размера социальной выплаты
зависит от количества членов молодой семьи.[2]
В соответствии с рассматриваемой концепцией выделяют приоритетные направления
политики в отношении детства:
1 создание условий для интеллектуального, физического и нравственного развития
каждого ребенка, включая дошкольное. На первый план выходит дошкольное образование.
Создано более 1 млн. новых мест в детских садах за период с 2015 - 2016 годы, что помогло
улучшить материальное положение семей и более 550 тысяч родителей детей вышли на
работу. Необходимо создать дополнительные условия для обеспечения местами в детских
садах.
2 финансовая поддержка детей с ограниченными возможностями включает
увеличение размера материнского капитала, который может использоваться на
приобретение средств или услуг реабилитации ребенка.[4]
Финансирование данного направления в Российской Федерации осуществляется за счет:
 средств фонда социального страхования. Величина разовой помощи при рождении
ребенка в 2016 году составляет 15513 руб.
 Министерства экономического развития РФ. Средства Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы составляют в сумме 16 млн. рублей.
 бюджетов субъектов РФ. В 2016 году они получили финансирование в объеме 32
млрд. рублей на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного
питания для детей - инвалидов.
 благотворительные фонды. Российский фонд помощи в 2016 году собрал более 1
млрд.руб. на спасение детей.

с 2016 года Министерство образования и науки Российской Федерации обеспечит
компенсацию затрат организаций на уплату процентов по кредитам, взятых на развитие
дополнительного образования детей, развития творческой активности детей. Поддержка
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была заложена в федеральном бюджете на 2016 год в размере 50 млн. рублей и будет
оказываться на ежегодной основе.[3]
Отношение государства к детству и материнству выражается в создании «Детского
бюджета», это подчеркивает значимость вопросов развития социальной политики нашего
государства. Единая концепция государственной политики в вопросах детства действует
2012 года и за сравнительно короткое время удалось достичь значительных результатов.
Наблюдается положительная динамика прироста населения, снизалась детская и
материнская смертность.
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РОССИЙСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Экономическую ситуацию в Российской Федерации сегодня сложно назвать
благоприятной. В немалой степени это отражается и на финансово - хозяйственной
деятельности российских вузов. Не смотря на то, что финансирование государственных
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высших учебных заведений в 2016 году увеличилось в абсолютных цифрах, выделенных из
бюджета денег по - прежнему недостаточно для удовлетворения всех потребностей вузов,
что также может быть связано с инфляционными процессами, наблюдающимся в
национальной экономике. Большая часть денег направляется на выплату заработной платы
преподавателям и стипендий студентам, тогда как помимо этого вузу необходимо
осуществлять ремонт учебных помещений, общежитий, оплачивать коммунальные услуги,
приобретать новое модернизированное оборудование, учебную литературу и т.д.
В 2016 году на образование выделено всего 0,7 % ВВП России [1] (общий объем ВВП –
82,8 трлн. руб. [2]). В связи с недостаточным финансированием, государственные вузы
вынуждены искать дополнительные финансовые источники, чтобы покрывать свои
текущие расходы и планировать стратегические проекты в рамках реализации
инвестиционных задач и реализации предпринимательской функции высшей школы.
Источников финансирования может быть множество, однако вуз в сложившемся
экономическом положении способен использовать не все возможности, в том числе по
причине несовершенства законодательной базы, ограничивающей возможности
университетов.
Для успешного функционирования и обеспечения качества предоставляемых
образовательных услуг вуз должен развивать свою научно - исследовательскую
деятельность, тем самым доказывая свою целесообразность и эффективность перед
учредителями и заказчиками услуг. Для этого необходимо привлечение одаренных
студентов, иностранных сотрудников и партнеров, высококвалифицированного
профессорско - преподавательского состава. Однако в последние 20 лет приток молодых
перспективных преподавателей существенно снизился в связи с профессиональной
миграцией и эмиграцией специалистов и их неудовлетворенностью в доходах, социальных
и трудовых условиях.
Ускоренное развитие науки требует расходы, которые вуз не всегда в состоянии
покрыть. А ведь это сказывается еще и на общем рейтинге российских вузов. Так, в 2016
году в рейтинг 916 лучших мировых вузов QS World University Rankings вошли лишь 22
российских университета, первый из которых (МГУ им. Ломоносова) занял 108 - ю
позицию [3]. Рейтинг составлен на основе шести критериев, одним из которых является
индекс цитирования научных статей (далее - ИЦ) [4]. У МГУ этот показатель равен 6,5, что
показывает, насколько низкое качество развития научно - исследовательской деятельности
в данном вузе и в стране в целом, ведь если в одном из ведущих университетов России
настолько низкий ИЦ, то не стоит ожидать, что другие вузы сильно продвинулись в этом
направлении. Экономическое состояние не позволяет отечественным вузам конкурировать
с зарубежной высшей школой [5 - 7], показывающей высокие результаты в научной работе
и развитии инфраструктуры. Для сравнения рассмотрим вузы, занимающие 109 - ю и 110 ю строчки в рейтинге. В списке Датский технический университет (Дания) и Чжэцзянский
университет (Китай) находятся ниже МГУ, однако ИЦ у них сравнительно больше – 74 и
89 соответственно. Российскому вузу Дания уступает лишь уровнем репутации, а Китай –
отсутствием большого количества иностранных преподавателей и студентов. А вот с
научной деятельностью в обоих вузах все более чем в порядке. Если просмотреть все вузы
КНР в списке 200 лучших вузов, то самый низкий показатель ИЦ 64,8, тогда как
единственным вузом попавшим в топ - 200 в России является МГУ с показателем 6,5. Это
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достаточно легко объясняется тем, что, во - первых, экономическая ситуация в Китае
позволяет выделять из бюджета гораздо большее количество денежных средств на развитие
образования и науки в частности, чем это возможно в России, и во - вторых, в последние
годы из бюджета КНР на образование выделяется около 20 - 25 % , тогда как в России всего
2 - 4 % , соответственно значимость образования в Китае гораздо выше и вопросу развития
образования там уделяют гораздо больше внимания, чем в РФ, что привело к отставанию
российских университетов и в качестве инфраструктуры. Инфраструктура российских
вузов [8 - 11] так же требует вложения больших средств. Лишь небольшое количество вузов
России имеют все необходимые помещения, не требующие ремонта и оборудованные
надлежащим образом. Другой немаловажной проблемой является неприспособленность
учебных помещений для студентов с ОВЗ. Обеспечение условий для обучения инвалидов
влечет за собой немалое количество расходов, не покрывающееся теми средствами,
которыми располагает вуз.
В заключении необходимо отметить, что, несмотря на наличие серьезного потенциала
развития, современная система высшего образования все еще недофинансирована в
требуемых объемах. Дополнительно необходимо отметить, что законодательство также
требует модернизации, для более успешной реализации вузами предпринимательской
функции.
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РФ
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том,
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи:
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей
экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах
незначительное число российских машиностроительных компаний[2]. Необходимо
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова,
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях.
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[3]. Метод организации
производства – способ осуществления производственного процесса, характеризующийся
рядом признаков, главным из которых является взаимосвязь последовательности
выполнения операций технологического процесса с порядком размещения
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оборудования[4]. Различают три основных метода организации производства: единичный,
партионный и поточный[5]. Наибольшее распространение поточные методы получили в
легкой и пищевой промышленности, машиностроении и металлообработке и др. отраслях.
Поточный метод характеризуется[6]: глубоким расчленением производственного процесса
на операции; четкой специализацией рабочих мест на выполнении определенных операций;
высоким уровнем непрерывности производственного процесса, достигаемым обеспечением
равенства или кратности продолжительности операций такту потока. Такт – промежуток
времени между двумя очередными изделиями, сходящими с последней операции поточной
линии. Величина, обратная такту, называется ритмом поточной линии; наличием
специального межоперационного транспорта для передачи предметов труда с операции на
операцию. Основной структурной единицей поточного производства является поточная
линия. Существующие в промышленности поточные линии многообразны. Экономическая
эффективность поточного метода обеспечивается высоким уровнем соответствия всем
принципам
организации
производства;
специализации,
непрерывности,
пропорциональности, параллельности, прямоточности и ритмичности. Он может
проявляться[6]: в повышении производительности труда за счет сокращения перерывов в
изготовлении продукции, механизации производственного процесса, специализации
рабочих мест и т.д.; в ускорении оборачиваемости оборотных средств за счет сокращения
цикла обработки; в снижении себестоимости продукции. В то же время поточной
организации производства присущи и определенные недостатки. К числу основных
требований при выборе изделий для изготовления поточным методом относится
отработанность сборочного процесса и относительная стабильность конструкций, большие
масштабы производства, что не всегда соответствует потребности рынка[7]. Использование
конвейерных поточных линий увеличивает транспортный задел (незавершенное
производство) и затрудняет передачу информации о качестве продукции на другие рабочие
места и участки[8]. Не менее важным недостатком является и низкая удовлетворенность
трудом рабочих, занятых на поточных линиях. Монотонная, утомительная работа на них,
выполнение однообразных операций снижает материальную заинтересованность в
результатах труда, способствует увеличению текучести кадров[9]. На первом этапе
совершенствования поточных методов необходимо внедрять организационные
мероприятия, дающие большой положительный эффект и не требующие значительных
капитальных вложений. К ним относятся[10]: организация работы при изменяющихся в
течение дня такте и скорости поточной линии; меры материального стимулирования;
внедрение агрегатно - групповых методов организации производственного процесса,
поточных линий со свободным ритмом. Основным направлением повышения социально экономической эффективности поточного производства является внедрение
полуавтоматических и автоматических поточных линий, применение роботов и
автоматических манипуляторов для выполнения монотонных операций[11]. Партионный
метод организации производства – метод, при котором периодически изготавливается
относительно ограниченная номенклатура продукции в количествах, определяемых
партиями их выпуска и запуска. Партионный метод характерен для серийного типа
производства[12]. Партионный метод организации производства имеет следующие
характерные черты[13]: запуск в производство изделий партиями; одновременная
обработка продукции нескольких наименований; закрепление за каждым рабочим местом
нескольких операций; широкое применение универсального оборудования наряду со
специализированным. Наибольшее распространение партионные методы организации
получили в серийном и мелкосерийном производствах, в заготовительных цехах массового
и крупносерийного производства, использующих высокопроизводительное оборудование,
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превосходящее своей мощностью пропускную способность сопряженных станков и машин
в последующих подразделениях[14]. По показателям экономической эффективности (росту
производительности труда, использованию оборудования, снижению себестоимости,
оборачиваемости оборотных средств) партионные методы значительно уступают
поточным[15]. Частая смена номенклатуры изготавливаемой продукции и связанная с этим
переналадка оборудования способствуют увеличению запасов незавершенного
производства и ухудшают финансово - экономические результаты деятельности
предприятия. Однако появляются возможности для более полного удовлетворения спроса
потребителей на различные разновидности продукции, увеличения доли предприятия на
рынке, повышения содержательности труда рабочих[16]. Важнейшим направлением
повышения эффективности партионного метода является внедрение групповых методов
обработки. Их сущность заключается в том, что все детали, входящие в состав различных
изделий, объединяются в группы по определенным признакам: конструкторского и
технологического сходства, однородности используемого оборудования, однотипности
применяемой оснастки и т.д.[17]. Из каждой группы выделяется деталь - представитель,
обладающая присущими всем остальным деталям конструкторскими и технологическими
особенностями. В случае невозможности выделения такой детали она проектируется.
Именно на комплексную деталь - представитель и разрабатываются групповой
технологический процесс, технологическая оснастка, подбирается оборудование[18].
Использование групповых методов обработки создает предпосылки для организации
предметно - замкнутых участков, широкого использования универсально - сборных и
групповых приспособлений, что в конечном счете обеспечивает снижение затрат времени
на переналадку оборудования, уменьшение длительности производственного цикла,
сокращение размеров станочного парка и т.п.[19]. Единичный метод организации
производства предполагает изготовление продукции в единичных экземплярах или
небольшими неповторяющимися партиями. Он применяется при изготовлении сложного
уникального оборудования (прокатные станы, турбины и т.д.), специальной оснастки, в
опытном производстве, при выполнении отдельных видов ремонтов и т.п.[20].
Отличительными особенностями единичного метода организации производства
являются[21]: большая неповторяющаяся номенклатура продукции; использование
универсального оборудования и специальной оснастки; расположение оборудования по
группам однотипных станков; разработка укрупненной технологии; сложная система
организации материально - технического обеспечения, создающая большие запасы
незавершенного производства, а также складские запасы. Из предыдущих характеристик
вытекают высокие затраты на производство и реализацию продукции, низкие
оборачиваемость оборотных средств и уровень использования оборудования.
Направлениями повышения эффективности единичного метода организации производства
являются развитие стандартизации, унификация деталей и узлов, внедрение групповых
методов обработки[22]. Таким образом, методы организации производства все в большей
мере определяют возможности эффективного использования существующей техники и
технологии. Однако для повышения эффективности производства, также необходимо
сочетать и различать формы производственного процесса. Форма организации
производства – это способ функционирования и сочетания в пространстве и во времени
элементов производственного процесса. К формам организации производства относятся
концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование[1]. Концентрация
представляет собой процесс сосредоточения изготовления продукции на ограниченном
числе предприятий и в их производственных подразделениях[2]. Уровень концентрации
зависит, в первую очередь, от объема выпуска продукции, величины единичной мощности
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машин, агрегатов, аппаратов, технологических установок, количества однотипного
оборудования, размеров и числа технологически однородных производств. Для измерения
уровня концентрации используются показатели объема продукции, численности
работников, а в отдельных отраслях – стоимости основных фондов[3]. Под специализацией
понимается сосредоточение на предприятии и в его производственных подразделениях
выпуска однородной, однотипной продукции или выполнения отдельных стадий
технологического процесса. Различают технологическую, предметную и подетальную
специализацию[4]. Технологическая специализация – обособление предприятий, цехов и
участков в целях выполнения определенных операций или стадий производственного
процесса например, прядильные, ткацкие и отделочные фабрики в текстильной
промышленности). Предметная специализация предполагает сосредоточение производства
на предприятии (в цехе) полностью готовых видов продукции (например, мотоциклов,
велосипедов, посуды, хлебопродуктов и др.) – Подетальная специализация, являясь
разновидностью предметной, основана на производстве отдельных деталей и частей
готовой продукции (моторов, подшипников и т.п.)[5]. В практике деятельности
предприятий зачастую имеет место сочетание всех форм специализации: заготовительные
цехи и участки построены по технологическому признаку, обрабатывающие –
подетальному, сборочные – по предметному[6]. Для измерения уровня специализации
предприятий и его подразделений используются следующие показатели[7]: удельный все
основной (профильной) продукции в общем объеме производства; число групп, видов и
типов изделий, выпускаемых предприятием; доля специализированного оборудования в
общем его парке; число наименований деталей, обрабатываемых на единице оборудования;
число операций, выполняемых в расчете на единицу оборудования, и др. Предпосылками
повышения уровня специализации являются стандартизация, унификация и типизация
процессов. Стандартизация устанавливает строго определенные нормы качества, формы и
размеры деталей, узлов, готовой продукции. Она создаст предпосылки для ограничения
номенклатуры выпускаемой продукции и увеличения масштабов се производства[8].
Унификация предполагает сокращение существующего многообразия в типах
конструкций, формах, размерах деталей, заготовок, узлов, применяемых материалов и
выбор из них наиболее технологически и экономически целесообразных[9]. Типизация
процессов состоит в ограничении разнообразия применяемых производственных операций,
разработке типовых процессов для групп технологически однородных деталей. Однако
следует иметь в виду, что реализация рассмотренных предпосылок специализации не
должна ухудшать потребительские свойства готовой продукции, уменьшать спрос на
нее[9]. В условиях конкуренции в ряде случаев более предпочтительной для предприятия
является диверсификация производства, предполагающая разнообразие сфер деятельности
за счет расширения номенклатуры выпускаемой продукции. Специализация на выпуске
ограниченного ассортимента продукции, ориентированного на удовлетворение четко
определенных потребностей рынка, свойственна относительно небольшим по размерам
предприятиям[10]. Кооперирование предполагает производственные связи предприятий,
цехов, участков, совместно участвующих в производстве продукции. В его основе лежат
подетальная и технологическая формы специализации[11]. Внутризаводское
кооперирование проявляется в передаче полуфабрикатов из одних цехов в другие, в
обслуживании основных подразделений вспомогательными. Оно содействует более полной
загрузке производственных мощностей и ликвидации «узких мест», обеспечивает
улучшение результатов деятельности предприятий в целом[13]. К основным показателям,
характеризующим уровень кооперирования, относятся: удельный вес деталей и
полуфабрикатов, полученных по кооперированным поставкам, в общем объеме
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выпускаемой продукции; число предприятий, кооперирующихся с данным предприятием;
удельный вес деталей и полуфабрикатов, поставляемых на сторону, и др.[14].
Комбинирование представляет собой соединение в одном предприятии производств,
иногда разноотраслевых, но тесно связанных между собой. Комбинирование может иметь
место[15]: на базе сочетания последовательных стадий изготовления продукции
(текстильные, металлургические и другие комбинаты); на основе комплексного
использования
сырья
(предприятия
нефтеперерабатывающей,
химической
промышленности); при выделении на предприятии подразделений по переработке отходов
(предприятия лесной, кожевенной и других отраслей промышленности). Показателями,
характеризующими уровень комбинирования, являются количество и стоимость продуктов,
получаемых из перерабатываемого на комбинате исходного сырья; удельный вес сырья и
полуфабрикатов, перерабатываемых в последующий продукт на месте их получения
(например, чугуна в сталь, стали в прокат); удельный вес побочной продукции в общем
объеме продукции комбината и др.[16]. Таким образом, формы организации производства
представляют собой определенное сочетание во времени и в пространстве элементов
производственного процесса при соответствующем уровне его интеграции, выраженное
системой устойчивых связей. В заключении следует отметить, что организация
производства направлена на оптимальное сочетание частных производственных процессов
между собой в пространстве и времени и на этой основе – на повышение эффективности
производства. Таким образом, различают типы, формы и методы организации
производственных процессов. В зависимости от типа производства на предприятии по разному решаются вопросы его организации, планирования и управления. Особенности
типа производства отражаются на форме протекания производственного процесса –
непрерывной или прерывной, на уровне технологического процесса, границах
экономически целесообразного использования автоматического и специального
оборудования, составе оборудования и применяемой оснастки, организации рабочих мест,
составе и квалификации работающих, системе планирования и управления
производством[22]. Правильное определение типа производства позволяет выбрать
эффективный метод его организации, т.е. ответить на вопрос, как эффективнее осуществить
производственный процесс. Таким образом, методы организации производства
представляют собой совокупность способов, приемов и правил рационального сочетания
основных элементов производственного процесса в пространстве и во времени на стадиях
функционирования, проектирования и совершенствования организации производства.
Методы организации производства определяют возможности эффективного использования
существующей техники и технологии. Также следует отметить, что под влиянием научно техническою прогресса в технике и технологии машиностроения происходят
существенные
изменения,
обусловленные
механизацией
и
автоматизацией
производственных процессов. Это создает объективные предпосылки развития новых форм
в организации производства.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Малый бизнес является одним из основных элементов в экономике страны, регионов,
областей. Он способствует развитию экономики, предоставляя гражданам рабочие места,
также пополняет бюджет налоговыми отчислениями. [1,2] Целью нашей работы является
оценить динамику малого бизнеса в Вологодской области и выполнить следующие задачи:
собрать основные показатели деятельности малых предприятий Вологодской области;
рассмотреть, зависимость развития бизнеса от предоставления кредитов в этой сфере и от
выделения средств из областного бюджета. В работе использовались следующие методы:
сбор, обработка и анализ статистических данных, обобщение статистических данных. [3,4]
Рассмотрим численность малых предприятий, среднюю численность списочного
состава, оборот, сумму кредитов и средств, выделенных из областного бюджета в
представленной ниже таблице 1.
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Таблица 1
Динамика основных показателей развития малого бизнеса в Вологодской области
Наименование показателя
2013
2014
2015
Численность малых предприятий,
11125
12556
14144
шт.
Средняя численность списочного
96164
95523
95659
состава, чел
Оборот, млн.руб
174307,3
183527
197531,8
Объем
кредитов,
165947
171899
96095
предоставленных
субъектам
малого бизнеса, млн. руб.
Объем финансирования за счет
22552
48450
51650
средств областного бюджета, тыс.
руб.
Оценивая представленные данные, мы видим, что малый бизнес в Вологодской области
имеет положительную динамику. [5,6] На полученный результат в большей степени влияет
рост объема средств, выделенных из областного бюджета, а также деятельность Бизнес инкубатора, который обучает субъектов малого бизнеса и является одним из участников
программы поддержки предпринимательства. [7,8] За 2015 год в Бизнес – инкубаторе
размещен 31 субъект малого предпринимательства, создано 197 новых рабочих мест. По
нашему мнению, на полученный результат оказывает наименьшее влияние кредитование,
так как условия предлагаются сложными для своевременного исполнения начинающими
предпринимателями (например, условиями кредитования Ао «Меткомбанк» являются
следующие: годовой объем выручки не более 2 млрд. руб.; минимальный срок
деятельности – 6 месяцев). [9,10]
Таким образом, на развитие малого бизнеса в Вологодской области в большей степени
влияет финансовая поддержка от области, государственные программы по поддержке
малого и среднего предпринимательства, деятельность Бизнес – инкубатора.
Список использованной литературы
1. Советова Н.П., Наместникова Е.Ю. Разработка модели рейтинга образовательных
услуг // Проблемы современной экономики. – Санкт - Петербург, 2015. - №2 (54). – С.346 348.
2. Вихарева Е.В., Немеш А.И. Оценка современного состояния банковского сектора
Вологодской области / Е.В.Вихарева, А.И.Немеш // Закономерности и тенденции
формирования системы финансово - кредитных отношений: коллективная монография /
Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 4 - 26
3. Закономерности и тенденции формирования системы финансово - кредитных
отношений: коллективная монография [под ред. А.А. Сукиасян] . - Уфа: Аэтерна, 2016. –
166 с.
4. Советова Н.П. Лизинговые отношения в экономике: учебное пособие. – Вологда:
ВоГУ, 2014. – 103 с.
34

5. Вихарева Е.В. Капитал банка в современных условиях: понятие и оценка /
Е.В.Вихарева // Современный научный вестник, 2016. – Т.10, с.105 - 109
6. Советова Н.П. Оценка уровня социально - экономического развития муниципальных
образований / Н.П. Советова // Современный научный вестник, 2014. – №2. – С.72 - 77
7. Вихарева Е.В. Оценка капитала коммерческого банка в современных условиях /
Е.В.Вихарева // Приднепровский научный вестник, 2016. – Т.9, с.139 - 142
8. Дойникова Е.Ю., Советова Н.П. Государственная поддержка органов местного
самоуправления // Актуальные вопросы развития современного общества: сборник статей 4
- ой Международной научно - практической конференции: в 4 - х томах. Т1. – Юго Зап.гос.ун - т, Курск. - 2014. - С. 55 - 58.
9. Вихарева Е.В. Корпоративное кредитование: методика проведения анализа в
современных условиях / Е.В. Вихарева // Новая наука: от идеи к результату: международное
научное периодическое издание по итогам Международной. научно–практической
конференции 22 октября 2016. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – с. 34 - 39.
10. Вихарева Е.В. Рынок ипотечного кредитования Вологодской области: проблемы,
тенденции, перспективы / Е.В.Вихарева // Проблемы развития территории. – Вологда, 2013.
- №3(65). - С 93 - 99
 Гераймович Е.Д., Карабанова Д.А., 2016

УДК 658.14

Горелова А.А.
студентка факультета Финансы и кредит
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина
Шевченко Ю.С.
к.э.н., доцент
кафедры финансов
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар, Российская Федерация

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Поиск предприятием источников финансирования инвестиций всегда был одной из
важнейших проблем в инвестиционной деятельности. В современных условиях для России
эта проблема остается, пожалуй, самой острой и актуальной [1].
Как известно, любое предприятие функционирует за счет собственных, привлеченных и
заемных средств. Оптимальной для организации считается такая структура капитала
фирмы, при которой собственные средства компании по своему объему примерно равны
сумме заемного и привлеченного капитала [3].
Проверим, выполняется ли данное правило в рамках выбранного объекта исследования –
российского предприятия по производству пластмассовых игрушек для детей. Компания
35

специализируется на производстве игрушек из пластмассы, в том числе с элементами из
бумаги, картона, вспененного полимера, без механизмов для детей от 3 лет.
Пассив баланса представляет собой наглядное отражение источников финансирования
деятельности организации. Представим средства предприятия в таблице 1.
Таблица 1 – Пассив баланса исследуемой организации за 2015 г.
Показатель
Объем средств (тыс.руб.)
16 131
Капитал и резервы
в том числе:
150
Уставный капитал
Добавочный капитал
806
Нераспределенная прибыль
15 175
278
Долгосрочные обязательства
В том числе:
278
Отложенные налоговые обязательства
8 932
Краткосрочные обязательства
В том числе:
8 932
Кредиторская задолженность
25 341
Баланс
В 3 разделе бухгалтерского баланса отражены собственные средства организации, ее
капитал. На 2015 г. его размер составлял 16 131 тыс.руб. Среди долгосрочных обязательств
можно выделить лишь отложенные налоговые обязательства на 278 тыс.руб. Это является
хорошим показателем для организации, которая, можно сказать, в основном действует и
функционирует не прибегая к использованию долговременных кредитов и займов.
Кратковременные обязательства представлены кредиторской задолженностью в размере 8
932 тыс.руб. Это обязательства по выплате денежных средств за отгруженное сырье и
материалы перед поставщиками.
В целом структуру пассива баланса можно представить в виде диаграммы на рисунке 1.
Капитал и
резервы

36%
64%

Долгосрочные и
краткосрочные
обязательства

Рисунок 1 – Структура пассива бухгалтерского баланса
Диаграмма наглядно показывает, что собственные средства компании превалируют в
совокупном объеме источников финансирования деятельности, и их доля составляет почти
2 / 3 . Сумма капитала и резервов практически в полном объеме покрывают стоимость
оборотных активов организации. Такая структура капитала является устойчивой и
вызывает доверие у потенциальных кредиторов – банков, независимых инвесторов и др.
Объект проводимого исследования планирует модернизировать производство
посредством закупки новых основных средств. Для оптимизации структуры его капитала
предлагается закупить новые станки и сканеры за счет запроса новых займов и кредитов [2].
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Организацией планируется улучшить следующие технологические процессы:
- Литье пластмассовых изделий. Необходимо приобретение двух новых станков термопластавтоматов импортного производства (Корея, Китай), имеющих быстроходные и
энергосберегающие технологические решения. Это составит примерно 15 % обновления
существующего парка ТПА. Эти станки позволят выпускать в короткие сроки большие
партии мелких однотипных фигурок для насыщения растущего рынка игрушек с
конфетами. Планируется покупка у российского представителя производителя этих станков
с гарантией не менее 1 года. На эту покупку потребуется не более 1 600 000 руб.
- Процесс упаковки в защитную пленку. Необходимо приобретение нового станка для
термоупаковки в любые сорта термоусадочной пленки, поскольку на рынке существует
одновременно спрос на дешевую и дорогую продукцию. Для дешевых товаров подходит
полиолефиновая пленка, которая требует меньшей температуры нагрева, но обладает
меньшей прозрачностью и механической прочностью по сравнению с аналогичной пленкой
из ПВХ для дорогих товаров. Новый станок будет обладать возможностью быстрой
настройки и переналадки для работы на обоих типах пленки. Планируется покупка у
российского производителя. Стоимость станка – 400 000 руб.
- Процесс механической обработки металлов. Компания самостоятельно изготавливает
пресс - формы для литья пластмасс, используя различные металлорежущие станки. На
сегодняшний день координатно - расточной станок, имеющийся в наличии, не обладает
техническими характеристиками, необходимыми для точного и качественного
производства новых пресс - форм. Планируется покупка б / у станка. Предварительная
оценка 500 - 550 тыс. рублей, что примерно втрое дешевле, чем приобретение нового
импортного с такими же характеристиками. Кроме этого, планируется приобретение еще
одного ЧПУ - фрезерного станка, в дополнение к уже имеющимся двум станкам ЧПУ фрезерования для увеличения производительности финишной (чистовой) обработки
поверхности ФОЭ пресс - форм. Это дает возможность увеличить ассортимент
выпускаемых фигурок для продажи на растущем рынке «игрушка + конфета». Стоимость
приемлемого станка примерно 900 000 руб.
- Процесс создания 3D моделей. Этот процесс необходим для изготовления мастер моделей пресс - форм и последующего использования в дизайне упаковок. 3D модели
могут быть использованы для анимации рекламных роликов и предоставления лицензий на
использование созданных образов для компьютерных игр. Планируется приобретение
самодельного устройства на базе заводских комплектующих с последующим написанием
программного обеспечения самостоятельно или с привлечением сторонних специалистов
(аутсорсеры). Цена такого решения примерно 600 000 руб., предварительный поиск
возможного поставщика произведен.
Таким образом, на улучшение технологических процессов компании потребуется
примерно 1 600 + 400 + 550 + 900 + 600 = 4 050 (тыс. руб.). Как было отмечено,
модернизацию процесса производства с помощью закупки новых основных фондов
предлагается провести за счет поиска инвесторов «со стороны» либо получения займа или
нового долгосрочного кредита.
Так, если уже существующие заемные средства будут увеличены на 4 050 тыс.руб., то их
сумма составит (278 + 8 932) + 4 050 = 13 260 (тыс. руб.) без учета начисляемых по
кредитам и займам процентам. Валюта баланса в данном случае станет равна 16 131 + 13
260 = 29 391 (тыс. руб.), в структуре которого доля собственных средств организации
составит 55 % . Возможные изменения можно представить с помощью диаграммы (рисунок
2).
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Рисунок 2 –Предполагаемая структура пассива организации
Таким образом, структура капитала приблизится к соотношению заемных и собственных
средств 1:1. Данный заем не проявит негативного влияния на финансовую ситуацию
предприятия. Более того, это позволит ускорить приращение размера бизнеса, а
следовательно, благоприятно отразится на будущем финансовом результате организации.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Многолетняя история России свидетельствует о том, что финансирование дефицитов
бюджетов, в основном, строится на привлечении кредитов международного финансового
рынка.
В 2014 г. самая острая проблема российской экономики, а именно внешний долг,
обострилась из - за введенных Западом санкций и обострения конфликта с Украиной.
Проследим, как изменялась структура государственных внешних заимствований с этого
момента (таблица 1) [1].
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Таблица 1 – Структура государственного внешнего долга
Сумма, млн. долларов США
Категория долга
2014
2015
2016
1
2
3
4
Государственный внешний долг Российской
Федерации (включая обязательства бывшего Союза 53746,4
50189,3
51475,7
ССР, принятые Российской Федерацией)
Задолженность перед официальными
двусторонними кредиторами - не членами
921,5
840,2
664,3
Парижского клуба
Задолженность перед официальными
двусторонними кредиторами - бывшими странами
882,0
430,7
399,9
СЭВ
Задолженность перед официальными
999,6
870,0
многосторонними кредиторами
Задолженность по внешним облигационным
39315,4
35915,4
37659,7
займам
Задолженность по ОВГВЗ
5,5
5,4
5,3
Прочая задолженность
20,2
20,6
Государственные гарантии Российской Федерации
11 304,0
11977,8
11855,9
в иностранной валюте
Как видно из таблицы 1, большую часть государственного внешнего долга Российской
Федерации, около 75 % , составляет задолженность по внешним облигационным займам,
включающая в себя внешние облигационные займы с погашением в 2017 - 2043 гг. Также в
структуру внешнего долга включены облигации внутреннего государственного валютного
займа (ОВГВЗ), выпущены в мае 1993 г. для погашения внутреннего долга, но они
включены во внешнюю задолженность, так как номинированы в долларах США.
Более наглядно динамика внешнего долга Российской Федерации прослеживается на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика внешнего долга РФ за 2014 - 2016гг.
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2016г.

Рассмотрим подробно изменения в динамике каждой статьи государственного внешнего
долга России. Сумма долговых обязательств в 2015 г. в целом снизилась на 3557,1 млн.
долл., но уже в 2016 г. снова возросла на 3 % . Задолженность перед официальными
двусторонними кредиторами - не членами Парижского клуба за последние годы
стремительно снижалась и к 2016 г., по сравнению с 2014 г., снизилась на 257,2 млн.
долларов. Задолженность перед бывшими странами Совета Экономической
Взаимопомощи за 3 года снизилась на 482,1 млн. долларов. Возникшая в 2015 г.
задолженность перед официальными многосторонними кредиторами в 2016 г.
уменьшилась на 13 % . Самая крупная категория внешнего госдолга РФ – задолженность по
внешним облигационным займам – после незначительного снижения в 2015 г. снова
возросла в 2016 г. до 37659,7 млн. долларов. Суммы задолженностей по облигациям
внутреннего государственного валютного займа и прочим внешним задолженностям не
претерпели существенных изменений в динамике 2014 - 2016 гг. А государственные
гарантии Российской Федерации в иностранной валюте возросли в 2016 г. по сравнению с
2014 г. на 551,9 млн. долларов.
Таким образом, полученные результаты, свидетельствуют о том, что за последние 3 года,
внешний долг России снизился. Прогнозируется и дальнейшее рациональное погашение
долга, что является необходимым для успешного функционирования и развития экономики
страны. Также выяснилось, что наибольшее влияние на внешний долг оказывает показатель
ВВП страны. [2, с.128] Это связано с тем, что привлечение дополнительных средств
увеличивает валовый внутренний продукт.
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ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (ИТР)
Информационно - технологическая революция – это прямое следствие современного
этапа научно - технического прогресса. Он представляет собой важный фактор (ресурс)
производства и оказывает мощное, но сложное и противоречивое воздействие на все
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современное мировое развитие. Специалисты отмечают, что на начальных этапах этот
фактор не всегда и не сразу способствует качественному преобразованию сложившегося
ранее производственного аппарата и используемых технологий. Даже крупные изменения
многих технологических процессов не меняли эволюционного характера развития
производства, которое преимущественно основывалось на использовании экстенсивных
источников роста. Так, реализация новейших науно – технических достижений в одних
областях сопровождалась расширением использования экстенсивных факторов
производства в других, например ростом энергоемкости, численности работников,
увеличением загрязнений окружающей среды и т. п. При этом использование науки и
техники всегда является предметом особой заботы государства, которое, однако, далеко не
всегда учитывает, с одной стороны, негативные последствия научно - технического
прогресса; а с другой стороны, слабо использует свой потенциал в этих целях.
В ведущих отраслях производства, как и десятки лет назад, существуют традиционные,
хотя и усовершенствованные, технологии и применяются, к примеру, те же самые
конструкционные материалы и энергоносители. В предыдущие времена развитие шло в
основном по пути наращивания единичной мощности агрегатов, технологических линий,
транспортных средств, увеличения массы перерабатываемых первичного сырья и
полуфабрикатов, т. е. прежде всего достигалась задача роста производительности труда в
рамках общего курса на экономический рост. При этом технологическая революция на
начальных этапах редко не сталкивалась с жесткими ограничениями природных и
трудовых ресурсов. Она не только содействовала преодолению преимущественно
экстенсивного роста в масштабах национального хозяйства, но и ускоряла этот тип роста.
Потенциально более эффективные, чем используемые, технологические решения часто не
выходили за пределы НИИ и опытных производств. Сохранялась сильная инерция
экстенсивного развития, препятствовавшая органичному синтезу науки и производства.
Но не только это препятствовало полноценному развертыванию технологической
революции. Как отмечают специалисты, одна из основных причин состояло во внутренней
логике новых технологических решений, которые должны были реально проявить как свою
доступность, так и универсальность и одновременно обеспечить этап развертывания в
целостные системы информационно - технических средств. Это, в свою очередь, требовало
повсеместного внедрения новой техники и технологии и огромных финансовых вложений
в создание целостной системы на такой базе. В этом состояла основная причина
блокирования практического применения техники и технологий нового поколения в
предыдущие десятилетия. Необходимо было, во первых, чтобы основной инвестиционный
капитал относительно «подешевел» и, во вторых, чтобы в ведущих индустриальных
странах корпорации достигли такой мощи, на основе которой они могли бы решать любые
задачи в области масштабных инвестиционных проектов. Такой момент настал к началу –
середине 1980 - х гг., когда мощная волна ИКТ буквально накатилась на экономику
развитых центров капитализма, а отсюда – во многие развивающиеся страны и НИС.
В настоящее время электронно - вычислительная техника развилась в гигантские
целостные системы. В таких условиях существенные, но все же частичные
усовершенствования
старых
технологий
привели
к
формированию
«ресурсопотребляющей» модели экономического развития. Оны вызвала к жизни
адекватную модель МРТ, которая концентрирует в центрах перерабатывающей
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промышленности огромные массы сырья и топлива. Это неизбежно вызвало серьезные
экологические проблемы глобального масштаба, что было специально подчеркнуто еще на
Всемирной конференции по окружающей среде в Рио - де - Жанейро в июне 1992 г. Однако
проблема загрязнения окружающей среды с тех пор еще боле обострилась; выбросы
парникового газа вызвали глобальный эффект потепления климата. Более или менее
серьезные попытки сократить эти выбросы наталкиваются на национальные эгоизмы
крупных экономических держав. Именно это произошло в декабре 2009 г. в Копенгагене на
саммите глав правительства и государств по окружающей среде, созванном по инициативе
Генерального секретаря ООН. Некоторые страны не захотели принять на себя
обязательства по сокращению загрязнителей, хотя очевидно, что надо спасать Землю и
саму жизнь на Земле.
Сужение источников экстенсивного роста, нарастание ресурсных ограничений
способствовали изменению технического развития. Сложились объективные условие для
преобразования на новой технологической основе не только отдельных отраслей, но и
производственного аппарата стран в целом. Все более остро ощущается необходимость
коренной перестройки производства, затрагивающей весь комплекс традиционных
направлений развития. Быстрое развитие электронно - вычислительной техники с
использованием микропроцессоров предоставило возможность соединить рабочие машины
с электроникой. Это, в свою очередь, ведет к возникновению нового поколения
обрабатывающей техники. Следующий этап – переход на ресурсо - и энергосберегающие
технологии – широко внедряется и производство развитых стран; происходит повышение
роли нетрадиционных источников энергии, использование новых конструкционных
материалов, все шире развертывается революция в области информатики; умножаются
достижения биологии и т. д.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ (МПК)
Кооперация и конкуренция, формируя сложное, противоречивое единство, пронизывают
всю деятельность хозяйствующих единиц в системе мирового рынка. На основе идущих
процессов МРТ, специализации и кооперации расширяется международная
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производственная кооперация между разными хозяйствующими агентами мирового рынка.
МПК – это объективное следствие, результат технологической революции, которая
кардинально изменила само понятие «предприятие» - как главное и первичное звено,
ячейка производства. Произошло выделение из состава промышленных предприятий
отдельных стадий технологического процесса, выпуска частей и элементов конечного
продукта и последующая их передача связанным между собой предприятиям, что означало
новый качественный этап в развитии разделения труда.
В результате сотни взаимосвязанных технологических предприятий порой выпускают в
разных странах одно и то же изделие. Это предполагает наличие огромного числа
производственных, технических, финансовых, научных, организационных, правовых и
прочих связей между ними, пронизывающих мировую экономику.
Как правило, выделяют и подвергают анализу следующие главные формы МПК:
 Международную (в том числе транснациональную) и внутригосударственную или
национальную;
 Многоотраслевую (связанную с диверсификацией деятельности хозяйствующих
субъектов), внутриотраслевую и суботраслевую;
 Межотраслувую (главным образом изготовление промежуточной продукции,
используемой в производстве предприятиями разных отраслей и конгломератами, а также
реализуемой на свободном рынке в качестве комплектующих и запасных частей);
 Научно – техническую и производственно - технологическую;
 Сбытовую и сервисную, а также по оказанию услуг производственного назначения,
прежде всего инжиниринговых;
 Научно – производственную, охватывающую весь инновационно –
производственный процесс или большую часть его стадий.
Приведенная типология основных форм международной кооперации не исчерпывает
всего их многообразия, предопределяемого бесчисленным множеством деталей,
содержащихся в разнообразных конкретных кооперационных проектах. Эти проекты
различаются по числу и организационно - правовым формам участвующих в них
кооперантов, предмету, виду и целям сотрудничества, средствам их достижения, механизму
взаимодействия партнеров и т. д.
Приведенная выше типология форм МПК складывается на базе многообразных
соглашений, как правило, межфирменного характера. Эти соглашения выступают
предметом тщательного изучения и с теоретической, и с практической стороны.
Европейская экономическая комиссия ООН на базе их анализа вычленила следующие,
наиболее распространенные в Европе, формы:

Кооперант – лицензиар передает по соглашению о МПК кооперанту – лицензиату
его права пользования промышленной или интеллектуальной собственностью, отдельные
виды технологического оборудования. Все полученное лицензиат оплачивает
производимой им продукцией или – по запросу лицензиара – услугами и своими
лицензиями;

Лицензиар дополнительно обязуется поставлять лицензиату часть комплектующих
своего производства;
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Лицензиар обязуется поставить лицензиату не только разрозненные виды
оборудования, но и комплектные технологические линии вместе с соответствующими
технологиями на условиях финансового лизинга;

Совместное
производство
согласованной
номенклатуры
продукции,
сопровождаемое взаимной передачей кооперантами лицензий и технологий, отдельных
видов технологического оборудования, продажей друг другу отдельных видов
кооперированной продукции;

Предусматривается установление специализации партнеров на основе согласования
производственной программы по номенклатуре и объемам выпуска соответствующих
видов продукции, а также их взаимных поставок. При позитивных результатах такой
кооперации сотрудничество может распространиться на совместное или
скоординированное проведение НИОКР по совершенствованию производимой или
созданию новой продукции и ее изготовлению в рамках МПК;

Кооперация по комплексу вопросов, охватываемых всеми перечисленными выше
моделями в разных комбинациях;

Договорная форма МПК, которая может стать предпосылкой объединения
кооперантов в ту или иную форму корпоративного союза, в том числе ТНК. В этом случае
она трансформируется во внутрифирменную кооперацию. Договорные формы кооперации
привлекательны для ее партнеров не только своей «экономичностью», но и «мягкостью»
форм объединения усилий партнеров. Эффективная концентрация производства и
рыночного взаимодействия достигается при этом без таких жестких форм конкурентной
борьбы, как поглощения и слияния фирм.
1.
2.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ РЕСУРСОВ

Производство прибавочного продукта предполагает товарную форму – способность
произведенных изделий к обмену. Значительная доля производимых продуктов всегда
приобретала форму товара, а сам процесс обмена - форму товарного обращения. В основе
этого явления – мобильность факторов производства, которая все более развивается под
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влиянием научно - технического прогресса. Все факторы производства имеют свойства
перемещаться из региона в регион и из страны в страну. Но эта мобильность неодинакова и
связана с целым рядом причин: во первых, с проблемой редкости ресурсов; во вторых, с
международной конкурентоспособностью; в третьих, с реальными потребностями в том
или ином ресурсе разных стран; соответственно, мировой спрос и мировое предложение
имеют решающее значение в мобильности факторов производства. Одни страны в больших
количествах приобретают развитие факторы, другие – основные, третьи – производные от
фактора «капитал» - финансовые ресурсы и т. д. Специальные факторы обладают меньшей
международной мобильностью. Это в основном связано с государственной политикой,
которая ограничивает, например, продажу за рубеж каких – либо технологий. Высокая
международная мобильность в настоящее время характерна для природных ресурсов. Такая
мобильность этих ресурсов резко снижает общий экономический вес стран – обладателей
этих ресурсов, поскольку фактически мировой рынок, превращая их в международной
товар, интернационализирует источники сырья. Национальные государства лишь
формально остаются их собственниками. В современных условиях, чтобы полностью
сохранить над ним контроль, национальные государства могут использовать только одно
средство – переход на режим полной автаркии, что, очевидно, невозможно. Таким образом,
высокая обеспеченность основными факторами производства не выступает базой
конкретного преимущества. К тому же наличие крупных запасов сырья не делает
экономику страны современной и высокотехнологичной. В то же время обеспеченность
развитыми и специальными факторами создает базы для интенсивного роста экономики и
развития общества. Первичные ресурсы не могут обеспечить международную
конкурентоспособность страны, если они не трансформируются во вторичные.
Таким образом, со временем триада факторов производства численно возросла,
поскольку научно - технический, технологический и интеллектуальный потенциал
цивилизации за последние 200 лет, с тех пор как впервые были описаны основные факторы
производства, необычайно расширил «источники богатства», хотя сами указанные выше
факторы остались прежними.
Между производством и потреблением существует выявленный в свое время классиками
парадокс, непосредственно связанный с факторами производства. Первое обстоятельство:
экономические ресурсы, т. е. средства для производства товаров и услуг, какими бы
безграничными они ни казались, ограничены или редки. Второе обстоятельство:
материальные потребности общества, или потребности индивидов, различных институтов,
составляющих это общество, буквально безграничны и никогда не могут быть
удовлетворены в полном объеме. Отсюда сформулирован и известный
общесоциологический закон возвышение индивидуальных и общественных потребностей,
которые в условиях современных технологий возрастают необычайно интенсивно, далеко
опережая возможности производства самой эффективной экономики в мире. Закон
народонаселения, сформулированный Мальтусом, покоился на традиционном понимании
этой дихотомии, т. е. на неразрешимом противоречии между производством и
потреблением, когда население растет более быстрым темпом, чем возможности природы и
производства удовлетворить потребности людей.
Отметим, что попытки решения этой дихотомии в немалой степени подталкивают
крупные корпорации к внешней торговое—экономической экспансии, способствуют
формированию мощных ТНК, имеющих филиальные сети по всему миру. Отсюда понятна
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и особая агрессивная политика хозяйствующих агентов стран, которые обладают
ограниченными запасами приведенных выше факторов производства на своей территории.
Возможно, избыток естественных факторов производства делает социальные группы в ряде
случаев излишне пассивными, неспособными в полной мере использовать естественные
факторы производства для достижения национального процветания. В таких странах
традиционно низки экономическая эффективность и темпы роста производительности
труда.
Ресурсный потенциал резко снижает свою эффективность в результате неразумной
экономической
политики
государства,
когда
производство
«перегружали»
непроизводительными элементами – объемы непроизводительных затрат имеют свои
пределы для любого государства. Они хотя и содействуют расширению занятости, но при
чрезмерном увеличении угнетающе действуют на экономический рост, а каждое новое
рабочее место становится чуть ли не «золотым». Вывод заключается в том, что экономика
страны должна быть сбалансированной. Нарушение баланса между отраслями и сферами
народного хозяйства, выход за пределы оптимальности чреваты драматическими
последствиями. Это произошло с экономикой СССР в условиях, когда она вела
изнурительную и долголетнюю войны в Афганистане, одновременно форсируя
колоссальные по затратам военные программы при ограниченных производственных и
финансовых возможностях. В результате промышленный потенциал СССР не выдержал
напряжения и втянулся в режим деградации: социальные программы стали стремительно
сокращаться, положение людей ухудшалось.
1.
2.
3.
4.
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ПРЕДЫСТОРИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Многовековая предыстория мирового хозяйства отмечена возникновением и распадом
древних локальных хозяйственных систем долин рек Нила, Тигра Евфрата, Ганга, Янцзы и
Хуанхэ и более поздних – на территории Греции, Италии, Латинской Америки. Главным
отраслями производства этих централизованных хозяйственных систем были земледелие и
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скотоводство. Но были известны и добыча цветных руд, выплавка металлов, изготовление
орудий труда и оружия, тканей, строительство судов. Экономические зоны были связаны
между собой крайне ограниченно , их разделяли значительные пространства.
Непосредственное соседство кочевых и земледельческих обществ неоднократно
заканчивалось вторжениями и завоеваниями кочевыми и полукочевыми племенами
земледельческих обществ, что приводило к упадку экономических структур, разрушению
социальных связей, политических систем. Нередко судьба древних хозяйственных систем
почти всецело определялась действием внутренних факторов экономического и военно –
политического характера.
Межстрановые контакты, очевидно, начались с внешней торговли региональных стран,
которые постепенно перерастали в международную торговлю, т. е. движение товаров и
услуг между странами. Так, жители Древнего Египта еще пять тысяч лет назад торговали с
соседними племенами. Затем к международной торговле стали подключаться торговцы
услугами. Именно такие купцы – пираты вероломно нарушили соглашение с вождем
гладиаторов Спартаком, который намеревался перебросить армию на Сицилию, т. е. было
нарушено соглашение об услуге, хотя эта услуга была оплачена.
Зарождение современного мирового хозяйства связано прежде всего с великими
географическими открытиями. Ускорение товарообменных потоков между странами и
континентами, интенсификация движения транспорта, потребности экономики ускорили
технический прогресс – появляется масштабное производство, одновременно интенсивно
развиваются банки, появляются денежные инструменты, формируются займы, элементы
финансового рынка на базе золотого стандарта.
Открытие новых стран и континентов, установление постоянных торговых путей
способствовали быстрому развитию торговли между странами и появлению колониальных
европейских держав. Мореплавание позволило установить экономические связи между
континентами, а колонии стали использоваться в качестве хозяйственной периферии
метрополий, что послужило основной расширение международного обмена.
Второй этап относят к концу XIX – началу XX в. Это период создание мирового
хозяйства, когда мощное развитие производительных сил на Западе происходило благодаря
интернационализации производства, основу которого составлял выпуск продукции в
отдельных странах и рост товарообменных операций, между различными странами и
территориями стали развиваться процессы МРТ. При этом колониализм явился одним из
условий, содействующих экономическому объединению мира.
Факторами формирования мирового хозяйства в XIX в. в целом выступали:
 Великие географические открытия;
 Колонизации огромных территорий и целых континентов в Азии, Африке и
Латинской Америке;
 Промышленная революция в Великобритании, а затем и в Западной Европе и
Северной Америке;
 Внедрение золотого стандарта;
 Движение капитала, облигационные займы;
 Научно – технический прогресс в форме промышленных революций.
Эти факторы во многом предопределили «каркас» мировой экономики, окончательно
сформировавшийся уже после Второй мировой войны, который подвергается сильнейшим
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трансформациям со второй половины XX – начала XXI в. под мощным влиянием ИКТ и
новых схем международного разделения труда в соответствии с интересами глобальных
ТНК и ТНБ.
Как отмечено выше, исторически сформировались экономические отношения,
связывающие воедино хозяйственную целостность греческой империи Александра
Македонского на бескрайных просторах Азии, а затем Римской империи. Тогда стала,
пусть в зачаточной форме, формироваться определенная целостная экономика и,
соответственно, МЭО. Переход к новому типу международных хозяйственных связей стал
осуществляться после Великих географических открытий, соединивших в одно целое
континенты, и промышленных революций. Вот тогда и внешний рынок, и внешняя
торговля для европейских стран стали приобретать особо важное значение.
С точки зрения всемирной экономической истории даже события конца XX в., когда
распалась международная экономическая система социализма, - лишь эпизод в ее развитии,
хотя, бесспорно, и исключительно важный, далеко не до конца еще исследованный. Не
менее важными представляются прочность и глубина взаимного проникновения
хозяйственных связей отдельных стран, формирующих единую систему мировой
экономики. Они отражают своеобразное сочетание национально – государственных и
сегментированных глобальных экономических подсистем во всем многообразии их
взаимодействия.
Таким образом, всемирные экономические отношения – это отношения,
характеризующие общение, способ и характер воздействия и взаимодействия всех стран
мира в сфере экономического сотрудничества, развития и производственное –
технологических, кооперационных связей и взаимосвязь.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Анализ рисков – процесс выявления факторов рисков и оценки их важности,
прогнозирование возможности возникновения неблагоприятных ситуаций которые
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негативно окажут влияние на достижение целей. Анализ рисков содержит оценку рисков и
методы уменьшения рисков или связанных с ним отрицательных результатов.
Анализ рисков может быть качественный и количественный. Цель качественной оценки
- установление возможных видов рисков, а также факторов, оказывающие влияние на
уровень рисков при исполнении конкретного вида деятельности. Количественная оценка
рисков определяется вследствие вероятности того, что полученный результат окажется
меньше необходимого значения (намечаемого, планируемого, прогнозируемого),
произведения прогнозируемого ущерба на вероятность того, что данный ущерб случиться.
Необходимо выделить, что качественный анализ инвестиционных рисков подразумевает
количественный его результат. Процесс выполнения качественного анализа проектных
рисков обязан содержать не только представление определенных видов рисков данного
проекта, раскрытие вероятных причин их появления, рассмотрение предполагаемых
результатов их реализации и предложений по сокращению выявленных рисков, но и
стоимостную оценку всех этих рисков определенного проекта мероприятий.
Качественный анализ проектных рисков производиться на этапе разработки бизнес плана, а обязательная комплексная экспертиза инвестиционного проекта дает возможность
создать обширную информацию для анализа его рисков.
Первоначальным шагом распознавания рисков считается конкретизация классификации
рисков согласно создаваемому проекту. Значение классификации рисков заключается в
том, что для рассмотрения оценки и управления рисками сначала следует, распознать какие
риски могут произойти согласно определенному проекту. Данная работа, такая как поиск
причины, их появления или предоставление вероятных последствий их реализации,
создание мероприятий по уменьшению рисков и извлечение полной стоимостной оценки
всех показателей, может проходить на последующих этапах.
В теории рисков различают понятия факторы, вида рисков и вида потерь от наступления
неблагоприятных ситуаций. Под факторами рисков подразумевают события, которые
могут произойти и нанести неблагоприятное воздействие на определенный процесс
осуществления проекта, либо некоторые обстоятельства, порождающие неясность итога
ситуации. При этом некоторые из событий, возможно, было предвидеть, а другие нельзя
предугадать.Такими факторами могут быть непосредственно хозяйственная деятельность;
работа самого предпринимателя; недостаточность данных о состоянии внешней среды,
оказывающей воздействие на итог проектной деятельности.
К главным факторам риска для инвестиционных проектов относят:
— погрешности в проектно - сметной документации;
— недостаточная квалификация специалистов;
— непредвиденные обстоятельства (природные, экономические, политические);
— не соблюдение сроков поставок;
— не соответствие требований к качеству исходных материалов, комплектации,
технологических процессов, продукции и пр.;
— не соблюдение условий контрактов, разрыв контракта.
Основными результатами качественного анализа рисков считаются:
- выявление конкретных рисков проекта и порождающих их причин,
- анализ предположительных последствий возможной реализации отмеченных рисков,
- предложение мероприятий по уменьшению ущерба и их стоимостная оценка.
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Помимо этого, на данном этапе определяется минимум и максимум возможных
изменений всех факторов проекта, проверяемых на риски.
Количественный анализ рисков - математический аппарат анализа рисков основывается
на методах теории вероятностей, что обусловлено вероятностным характером
неопределенности и рисков.
Задачи анализа рисков разделяются на три типа:
- прямые, основываются на уже известной информации;
- обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значения
начальных параметров с учетом констатируемых ограничений на один или несколько
исходных параметров;
- задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, показателей по
отношению к варьированию исходных параметров . Это нужно в связи с неточностью
исходной данных и отображает степень достоверности приобретенных при анализе
проектных рисков результатов.
Анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия
решений и поведения проекта, главными которые считаются:
— вероятностные модели;
— описательные модели;
—поведенческие модели.
Характеристика наиболее используемых методов анализа рисков.
Вероятностный анализ – производится по принципам теории вероятностей, а
выборочный метод с помощью расчетов по выборкам. Возможность потерь определяется
на основе статистических данных предыдущего периода с установлением области рисков,
достаточности инвестиций, коэффициента рисков (отношение ожидаемой прибыли к
объему всех инвестиций по проекту).
Экспертный анализ рисков – производиться с помощью специалистов для оценки риска
при недостаточности исходных данных.
Метод аналогов – прибегают к использованию подобных проектов, при схожести
главных параметров.
Анализ показателей предельного уровня - установление степени стабильности проекта
по отношению к допустимым изменениям условий его осуществлении.
Анализ чувствительности проекта – показывает, как изменяются итоговые показатели
при различных значениях установленных переменных.
Анализ сценариев развития проекта - метод альтернатив формирования и его
относительную оценку.
Метод построения решений проекта – основывается на пошаговом рассмотрении
процесса реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод.
Имитационные методы – основывается на пошаговом нахождении значения
окончательного показателя за счет выполнения многократных опытов с моделью. Главные
достоинства этого метода - ясность и легкость оценки результатов, но серьезным
недостатком является существенные затраты расчетов, связанные с большим объемом
выходной информации.
Список использованной литературы:
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Некоторые руководители (в основном частных предприятий) считают, что трудовое
законодательство на их предприятие не распространяется, и они могут поступать с
работниками так, как им вздумается. Степень соблюдения работодателем трудового
законодательства в дальнейшем, в значительной степени, зависит от соотношения
величины штрафа и выгод, которые получает собственник от несоблюдения норм закона.
Однако, руководители должны также учитывать и тот факт, что работа предприятия вне
рамок правового поля ухудшает их имидж нанимателя на рынке труда, а, следовательно,
снижает шансы нанять и удержать профессионалов, которые щепетильно относящихся к
своим правам.
Среди предприятий государственной формы собственности распространена другая
крайность – кадровая служба настолько боится санкций со стороны контролирующих
органов, что видит цель своей работы в тщательном соблюдении норм трудового
законодательства. Кадровая политика, прежде всего, должна быть нацелена на достижение
производственных целей предприятия, а ее законность должна быть всего лишь формой,
обеспечивающей безопасность организации.
Существует много правонарушений среди работодателей, но мы остановимся на
главных из них: прием на работу на неофициальной основе; несоблюдение графика
рабочего дня; самовольное расширение функций персонала работодателем; минимальный
размер оплаты труда и другие.
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Разберем более подробно каждый из пунктов. Согласно статье 68 «Оформление приема
на работу» ТК РФ: Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
приказа (распоряжения). При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором» [1, с.38].
Многие предприятия и фирмы (в основном это распространено среди индивидуальных
предпринимателей), стараясь уклониться от лишних налогов, нанимают персонал на
неофициальной основе. Это будет плюсом и для работников, с их заработной платы не
будут сниматься отчисления налогов государству. Но есть и огромные минусы такой
системы найма для работников. В первую очередь, людям не засчитывается стаж работы,
чтобы в дальнейшем получать пенсию. Также очень часто люди становятся жертвами такой
системы найма на работу. Работодатель на словах договаривается с персоналом о том, что
по окончанию работ каждый получит заработную плату, но в конце никто не получает
своих денег. Доказать свою правоту люди не в состоянии из - за отсутствия каких - либо
документов, подтверждающих что они здесь действительно работали.
Согласно статье 91 ТК РФ: «Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю» [2, с.2]. В действительности данная статья не всеми
нанимателями соблюдается. Люди работают более 40 часов в неделю, часто приходится
задерживаться и после рабочей смены по инициативе работодателя, при этом они не
получают дополнительных денег за переработку. Также очень распространено, когда
работнику расширяют его функциональные обязанности на работе. Человек занимается не
тем, чем должен, и также не получает оплаты за дополнительную работу.
Согласно Федеральному закону от 02.06.2016 № 164 - ФЗ "О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" сумма
минимального размера оплаты труда составляет 7500 рублей в месяц [3, с.11]. В
действительности же не все работодатели соблюдают закон. Наиболее распространено это
среди таких профессий как - сторож, уборщица. Люди просто выживают за такие
маленькие заработные платы.
Очень часто на предприятиях происходят поломки оборудования, пожары, взрывы,
травмы персонала и летальные исходы и т.д. Все это случается из - за пренебрежительного
отношения руководителей к работе. Они набирают персонал, не проводят инструктажи по
технике безопасности и другие, и сразу отправляют людей работать. Люди сами по ходу
работы со всем знакомятся, зачастую, это приводит к непредвиденным обстоятельствам.
При этом руководство всю вину пытается свалить на работника, причинившего ущерб
предприятию, или ссылаются на несчастный случай.
Нарушений ТК РФ достаточно много, но большинство людей, боясь потерять свою
работу, попросту молчат и не хотят никуда жаловаться. Анализируя всю информацию,
можно сделать вывод: необходим строгий контроль за работодателями со стороны
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государства; установить значительные штрафы за нарушения ТК РФ; ввести
административную, а также уголовную ответственность для работодателей, в случаях, если
по их вине работники получили вред здоровью и т.п. Эти меры должны существенно
сократить число нарушений трудового законодательства.
Список использованной литературы:
1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001, Москва, Кремль, N 197 ФЗ, С. 38.
2. Агашкова А.А. Кадровая политика и кадровая стратегия предприятия. www.km.ru
3. Федеральный закон от 02.06.2016 № 164 - ФЗ "О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". http: // yuridicheskaya konsultaciya.ru / .
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ
И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Определение понятия «конфликт» можно разделить на две группы. Первая, в общественном
сознание конфликт – это чаще всего негативное, враждебное противостояние людей из - за
несовпадения интересов, целей, норм поведения. Вторая, не всегда связана с негативом, скорее
всего это совсем естественная составляющая общения [1].
Разpешение конфликтов можно разделить на конструктивный и деструктивный [2].
Коструктивное решение приводит к неудовлетворению одной, или обоих сторон. Итогом
конструктивного является решение конфликта, которое стало полезным для обоих сторон,
принимавшие в нем участие удовлетворенны результатом и приобрели ценный опыт.
Конфликты в общеобразовательном учреждении, например, в школе бывают
многоплановые и подразделяются на группы: 1. Ученик - ученик. 2.
Учитель – родитель ученика. 3. Ученик – учитель. Мы рассмотрим конфликты между
учащимися.
Современная школа является своеобразной «школой жизни». Это не только кладезь
науки, знаний, но и построение правильных межличностных отношений, которые зачастую
не обходятся без конфликтов. В основном, конфликты, возникающие в школьной среде,
очень разнообразны и приносят в мир подростков множество негатива, приводящего к
рукоприкладству, комплексам и неуверенности в себе. Лишь маленькому проценту детей
подросткового возраста помогают школьные педагоги, учителя или родители. И, к
сожалению, именно в этом возрасте у ребенка устанавливается манера поведения в
конфликтных ситуациях, как правило, неправильная, агрессивная.
Межличностные конфликты имеют ряд особенностей. Они порождаются из - за
нескольких основных причин. Первое из которых, психологические, физиологические и
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социокультурные особенности развития индивида в течение детства [3]. Вторая причина,
физиологическая зрелость. Третья – индивидуализация. Четвертая причина –
самостоятельность индивида. Именно самостоятельность поможет занять в коллективе
лидирующее место. И последняя, но очень важная причина, ошибочное представление о
том, как быть взрослым.
Исследование конфликтов показывает, что разрешением конфликта со средним и
высоким уровнем воспитанности является компромисс и сотрудничество [4]. Подросток с
низким уровнем воспитанности выберет одно из трех: соперничество, приспособление или
безразличие.
Рассмотрим несколько уровней конфликтности.
1.
Примитивный уровень. Школьник агрессивен, эмоционально неустойчив, не
проявляет интереса к людям. Подросток не пытается уйти от конфликта и демонстрирует
низкую культуру общения. Отказывается идти на компромисс и сотрудничество.
2.
Элементарный уровень. Школьник имеет небольшие представления о
конфликтности. Имеет потребность конфликтовать именно с теми людьми, которые ему не
нравятся. Обидчив, раним. В конфликтных ситуациях не может себя контролировать.
3.
Нейтральный уровень. Бесконфликтное общение. Школьник избегает
конфликтов, остается безразличным к конфликтам своих сверстников.
4.
Высокий уровень. Школьник – приспособленец. Пойдет на любые уступки в
конфликте из - за неуверенности в себе.
5.
Адекватный уровень. Стремится создать положительные эмоции в любом
конфликте. Получает удовольствие от урегулирований споров и конфликтов.
6.
Оптимальный
уровень.
Школьник
видит
необходимость
самосовершенствоваться. Предпочитает тактики компромисса и сотрудничества [5].
На основании всех уровней конфликтности рассмотрим пять этапов разрешимости:
- демонстративный этап - убеждение, разъяснение, требование, беседы, консультации,
игры, тренинги и так далее.
- ритуальный этап, который переведет ребенка от низкого уровня воспитанности к
нейтральному уровню. В этот этап входят моделирование конфликтных ситуации и выход
из них, ролевые игры, тренинги.
- стереотипный этап, в результате которого формируется адекватный уровень, это динамические тренинги, игры.
- осознанный этап, осмысление значимости, предупреждение и разрешимости
конфликтов. Используют такие методы как дискуссия, групповые упражнения.
- этап самоактуализации - школьник включается в процесс разрешения конфликта,
самый главный метод – самовоспитание.
Рассмотрев все этапы можно сформулировать алгоритм решения конфликтов между
учениками, при любом назревшем конфликте - главное: спокойствие; анализ ситуации;
открытый диалог между конфликтующими сторонами; следующий шаг поможет привести
к конструктивному итогу – выявление общей цели; последнее - это правильные выводы и
работа над ошибками. Конструктивные методы решения конфликтов способствуют
установлению мира, дружбы и взаимопонимания в классе и школе.
Список использованной литературы:
1. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2010.
2. Домашний репетитор. Обществознание для абитуриентов (под научной редакцией
В.Н. Князева и др.) - М.: Айрис пресс, 2011.
3. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. - М., 2010.
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В течение долгих лет аудит в России подвергался разнообразным преобразованиям, как в
сфере законодательного регулирования, так и в части отраслевых и профессиональных
стандартов. В работе рассмотрены основные проблемы современного аудита, а так же
перспективы его развития в будущем.
Для того чтобы рассмотреть проблемы и перспективы аудита сегодня нужно обратиться
для начала к истории развития нормативного регулирования данной сферы деятельности в
России (рис.1).
Изменения ФЗ №307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности»
(с даты принятия до ноября 2016 года - 15 изменений)
ФЗ №307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности»
(действующий в настоящее время)
Изменения ФЗ от 07.08.2001 № 119 - ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (с даты принятия до прекращения действия – 5
изменений)
ФЗ от 07.08.2001 № 119 - ФЗ «Об аудиторской
деятельности»
(утратил силу с 01.01.2011 г.)
Указ Президента, утвердивший «Временные
правила аудиторской деятельности в РФ»
(утратил силу с 01.01.2002 г.)
Проведен первый советский аудит в
соответствии с Постановлением
2001 2010 Совета Министров
1996
2001
2008
2008
2016
1989 год
год
год
годы
год
годы
Рис. 1 Развитие аудита в сфере законодательного регулирования [1], [2], [3]
Следует отметить, что этап 1996 года в истории развития аудита являлся очень важным и
значимым, так как были закреплены основные принципы аудита, которые в свою очередь
являются основополагающими в аудиторской деятельности. Этот этап, несомненно, имел
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революционный характер. Прорыв продолжился и далее, в 2001 и 2008 году. Действующий
сегодня ФЗ №307 «Об аудиторской деятельности» который был принят в 2008 году, в
первую очередь, дал аудиту функцию саморегулирования. Последние изменения в аудите
произошли в 2016 г., в качестве основных следует отметить изменения 2014 года, когда
была внесена поправка в части укрупнения саморегулируемых организаций аудиторов
(СРО), в части увеличения числа членов, которые должны входить в СРО (для одного СРО
- до 2 000 аудиторских организаций и 10 000 аудиторов) [4,c.99].
Вместе с этим на рынке аудиторов присутствуют отрицательные тенденции.
Сокращается количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации.
Согласно данным, опубликованным Минфином РФ, за период с 2012 года до 2015
количество аудиторских организаций и аудиторов в России снизилось на 2,6 тыс. В 2012
существовало 24100 аудиторских организаций и аудиторов, в 2013 - 23 000, в 2014 - 22 200,
в 2015 - 21 500 [2].
Снижение количества аудиторов и аудиторских организаций, является следствием
проблем, которые существуют в этой сфере деятельности. Попробуем разобраться, что же
все - таки мешает аудиту в России расти и развиваться [5,с. 277].
На поверхности лежит первая проблема - это привлечение новых специалистов.
Естественно отсутствие интереса у молодых специалистов и нехватка кадров влияет на то,
что количество аудиторов и аудиторских организаций снижается. Вторая проблема
взаимосвязана с экономикой страны в целом. Многие организации переживают не лучшие
времена, тяжело удержаться на рынке, кто - то разоряется и уходит, у кого - то падает спрос,
выручка. Вследствие этого у аудиторов и аудиторских организаций сокращается
клиентская база. Также государство, являясь главным инвестором аудиторской
деятельности, имеет возможность регулировать данную сферу в зависимости от своих
целей. Например, закон №403 - ФЗ ввел новые минимальные пороги для количества
аудиторов и аудиторских организации в СРО. Данное изменение в законе приведет к
монополизации аудиторского рынка, останутся одна или две СРО.
Рассмотрев статистику, также представленную на сайте Министерства Финансов
Российской Федерации, можно отметить, что буквально половина аудиторов расположены
территориально в центральном Федеральном округе. По моему мнению, такая
концентрация рынка аудиторов отрицательно влияет на развитие аудита в целом [6].
Что же ждет рынок аудиторских услуг в будущем? Во - первых, это увеличение
аудиторских организаций в масштабах. Малые организации либо будут объединяться, либо
и вовсе покинут этот рынок [7, 219]. Во - вторых, пути развития аудита будут связаны с
МСФО и МСА. Аудиту в России нужно перенимать данный опыт, внедрять новые методы,
которые повысят качество услуг. Также будущее аудита за информационными
технологиями (аудит компьютерных систем и бухгалтерских баз данных).
По моему мнению, рынок аудиторских услуг сегодня не совсем отвечает спросу и
требованиям клиентов. Аудиту сегодня, в первую очередь, нужно развиваться на
перспективу. Это значит, что клиентам очень важны советы аудиторов касаемо развития
организации в будущем. К этому и должен стремиться рынок аудиторских услуг для
повышения качества, а также востребованности.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт компании «Консультант плюс» http: // www.consultant.ru / cons / cgi
/ online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171541#0
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РФ
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том,
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи:
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей
экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах
незначительное число российских машиностроительных компаний[2]. Необходимо
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова,
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях[23].
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее
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эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[3]. Актуальность исследования
состояния и прогноза развития машиностроительного комплекса России определяется тем,
что эту отрасль без преувеличения называют основой промышленного производства любой
страны. Важность его стабильного развития для экономики определяется, тем фактом, что
на протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщиком
капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей. Машиностроение обеспечивает
любое производство машинами и оборудованием, а население – предметами
потребления[23]. Сегодня невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в
которой тем или иным образом не использовалась бы продукция отраслей
машиностроения. От степени развития машиностроения, в конечном итоге, зависит
устойчивость и эффективность развития других секторов и всей экономики в целом[5].
Машиностроение как отрасль насчитывает почти тысячелетнюю историю. Претерпев
существенные изменения в своей структуре и видах выпускаемой продукции, она
объединила в себе сотни подотраслей, специализирующихся на выпуске разнородной
продукции: от простейшего бытового оборудования до сложнейших высокоточных
аппаратов. Данная уникальная позиция отрасли в системе экономических отношений
делает ее главным проводником достижений научно - технического прогресса во все
области жизнедеятельности человека, а также значительно усложняет ее анализ[6].
Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена
увеличением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного
подраздела, связанного, в том числе, с реализацией мер по стимулированию спроса на
продукцию российского производства в части сельскохозяйственной и строительно дорожной техники (реализация техники с использованием ресурсов ОАО
«Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», ОАО «Государственная транспортная
лизинговая компания», субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники
российского производства), предполагаемым ростом реальных располагаемых денежных
доходов, инвестиций в основной капитал и объемов ввода жилья (по итогам 2012 года
относительно уровня 2011 года значения данных показателей составит 3 % , 5,5 % и 6,2 %
соответственно) [4].

Показатель

Таблица 1 – Производство основных машин и оборудования, %
2011
2012
2013
2014
2015

Станки
металлорежущие
Краны башенные
Лифты
Экскаваторы
Комбайны
зерноуборочные

123,8

127,5

107,0

107,1

107,7

2015 /
2011, %
157,4

140,3
119,3
94,6
144,2

130,0
121,0
102,0
100,5

109,6
104,0
107,2
102,4

114,3
105,5
109,9
102,8

116,8
106,0
110,8
103,4

190,2
140,7
133,1
109,4
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Холодильники бытовые
Стиральные машины
бытовые

115,4
109,9

102,3
100,7

104,6
105,6

105,4
106,6

105,4
106,8

118,9
121,1

Вместе с тем для развития отдельных видов машин и оборудования в течение 2012 года
характерно снижение темпов роста объемов производства относительно соответствующих
периодов 2011 года. Так, темпы роста в 2012 году в динамике к соответствующим
периодам 2011 года в целом по рассматриваемой товарной подгруппе составляют: I квартал
– 119,8 % , II квартал – 88,1 % , первое полугодие – 104,5 % , январь - июль – 103 процента.
Данные тенденции обусловлены значительными объемами отгрузки в складские запасы
выпускаемой продукции (в части зерноуборочных комбайнов) в сочетании с отсутствием
традиционного сезонного оживления спроса, а также ожиданиями возможного снижения
цен на импортную сельскохозяйственную технику в связи со вступлением Российской
Федерации в ВТО. В части бытовой техники в настоящее время наблюдается стабилизация
внутреннего рынка и, соответственно, снижение темпов роста ее производства в связи с
выходом на относительно стабильный уровень потребления данных товаров и
удовлетворением отложенного спроса, возникшего в результате кризисных тенденций 2008
и 2009 годов [7]. В 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличение производства машин и
оборудования составит 29 % , что обусловлено увеличением объемов спроса по всей
товарной номенклатуре данной группировки[8]. Так, увеличение объемов спроса на
дорожно - строительную технику будет обусловлено увеличением числа инвестиционных
проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве, развитием механизмов
реализации техники, в том числе в части лизинга с использованием ресурсов ОАО
«Государственная транспортная лизинговая компания», реализацией проектов по
обновлению действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно дорожной техники превышает 50 % ). Данная тенденция приведет к увеличению объемов
производства бульдозеров в 2015 году относительно уровня 2011 года бульдозеров на 17,7
% и экскаваторов на 33,1 процента [9]. Вместе с тем в среднесрочной перспективе
существуют риски возможного сокращения финансирования реализации инвестиционных
проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры), в том числе вследствие
применения новых бюджетных правил при определении основных параметров расходов
федерального бюджета инвестиционного характера[11]. В данной ситуации, принимая во
внимание снижение уровня таможенно - тарифной защиты внутреннего рынка вследствие
вступления Российской Федерации в ВТО, в среднесрочной перспективе может отмечаться
снижение ценовой конкурентоспособности рассматриваемой техники российского
производства по сравнению с импортными аналогами. Указанные факторы могут привести
к стагнации спроса на строительно - дорожную технику и объемов ее производства (в
частности, темп роста производства бульдозеров может сократиться на 13,3 % ,
экскаваторов – на 15,5 процента) [10]. Реализация инвестиционных программ российских
промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно - промышленного
комплекса, вызванная высоким уровнем морального и физического износа оборудования (в
настоящее время возраст более 50 % технологического оборудования на российских
машиностроительных предприятиях составляет более 25 лет), и реализацией механизмов
государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального
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сектора экономики, будет способствовать увеличению спроса на технологическое
оборудование[24]. Вместе с тем необходимо отметить низкую конкурентоспособность
отдельных видов российского технологического оборудования по сравнению с
импортными аналогами, что может привести к опережающему росту импорта данной
продукции по сравнению с ростом внутреннего производства[12]. С целью
государственной поддержки отечественных производителей технологического
оборудования и повышения конкурентоспособности их продукции в настоящее время
реализуется подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной
промышленности» на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы «Национальная
технологическая база», направленная на создание технологических заделов для развития в
Российской Федерации производств ключевых категорий импортозамещающих средств
машиностроительного производства (предполагается создание свыше 60 видов
технологического оборудования), которые относятся к технологиям двойного назначения и
наиболее востребованы стратегическими организациями машиностроительного и оборонно
- промышленного комплексов[24]. Объемы финансирования данной подпрограммы в 2011
- 2016 годах составят более 26 млрд. рублей, в том числе 13 млрд. рублей из средств
федерального бюджета [13]. В настоящее время Правительством Российской Федерации
установлен запрет на приобретение импортных станков за счет бюджетных средств,
которые используются для обеспечения обороны и безопасности государства, если в
Российской Федерации имеется производство соответствующего оборудования[24].
Указанный инструмент будет способствовать увеличению доли отечественных
станкоинструментальных предприятий в отдельных сегментах внутреннего рынка
технологического оборудования[14]. Положительное влияние на развитие производства
станкоинструментальной продукции также окажет строительство в Ульяновской области
завода по производству токарных и фрезерных станков компанией «Гильдемайстер»,
рассчитанного на производство до 1000 единиц в год. Выпуск первых станков ожидается
уже в 2013 году[15]. Учитывая указанные факторы, в 2015 году относительно уровня 2011
года ожидается увеличение объемов производства станков металлорежущих и машин
кузнечно - прессовых на 57,4 % и 14,6 % , соответственно, а также производительности
труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 45 % [16]. Вместе с тем в
среднесрочной перспективе существуют риски возможного сокращения финансирования
реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие применения новых
бюджетных правил при определении основных параметров расходов федерального
бюджета инвестиционного характера, в связи с чем может отмечаться снижение объемов
спроса на технологическое оборудование. В данной ситуации темпы роста производства
станков металлорежущих и машин кузнечно - прессовых могут сократиться на 10,2 % и 6 %
соответственно[17]. Увеличение платежеспособного спроса на технологическое
оборудование со стороны металлургических, горнодобывающих и нефтегазовых
предприятий (объем инвестиций в основной капитал по данным секторам увеличится к
2015 году по сравнению с 2011 годом примерно на 15 % и 30 % соответственно), связанное,
в том числе, с расширением практики применения долгосрочных контрактов на
производство, поставку и обслуживание продукции тяжелого машиностроения, приведет к
увеличению объемов внутреннего производства данного оборудования. В связи с этим в
среднесрочной перспективе может быть увеличена доля российской продукции на
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внутреннем рынке с 39 % в 2011 году до 47 % в 2015 году[18]. Развитие внешних рынков
машин и оборудования в 2012 - 2015 гг. обусловит увеличение объемов экспортных
поставок данной продукции, при этом большая часть экспорта будет приходиться на
страны ближнего зарубежья. Так, объем экспорта зерноуборочных комбайнов в 2015 году
относительно уровня 2011 года увеличится примерно в 2 раза, тракторов – на 76 % ,
бытовых холодильников и морозильников – на 7 % , бытовых стиральных машин – на 6,5
процента. Кроме того, в рамках деятельности Российского агентства по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций будет оказана дополнительная государственная
поддержка стимулирования поставок высокотехнологичной продукции на экспорт [19].
Итак, по итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Развитие
машиностроительного
комплекса
(производство
машин
и
оборудования,
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и
оборудования) в 2011 году определялось тенденциями увеличения инвестиционной
активности со стороны юридических лиц и объемов потребительского спроса в части
высокотехнологичных товаров вследствие восстановления экономической конъюнктуры
после кризисных явлений 2008 и 2009 годов. Данные тенденции в свою очередь
характеризовались ростом инвестиций в основной капитал и увеличением реальных
располагаемых денежных доходов (по итогам 2011 года относительно уровня 2009 года
увеличение указанных показателей составило 14,8 % и 5,9 % соответственно)[20]. По
итогам 2012 года относительно уровня 2011 года ожидается рост объемов производства
машин и оборудования. В 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличение производства
машин и оборудования составит 29 % , что обусловлено увеличением объемов спроса по
всей товарной номенклатуре данной группировки[21]. В 2012 году производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования увеличится относительно
уровня 2011 года на 5,5 процента. Данная динамика обусловлена положительными
тенденциями развития секторов - потребителей соответствующего оборудования, в том
числе ростом платежеспособного спроса на комплектующие изделия и оборудование,
необходимые для производства высокотехнологичной продукции, оказания
информационно - телекоммуникационных, медицинских и других услуг, а также ростом
реальных
располагаемых
денежных
доходов,
развитием
потребительского
кредитования[22]. По итогам 2012 года ожидается увеличение объемов производства
транспортных средств и оборудования на 16 процентов. Положительная динамика развития
производства будет отмечаться по всем товарным подклассам данной группировки.
Индексы производства турбин и паровых котлов в 2011 году составили к 2010 году 112,6 %
и 86,9 % соответственно. Производство основных видов продукции энергетического
машиностроения с учетом итогов работы предприятий энергомашиностроения в первом
полугодии текущего года оценивается в 2012 году к уровню 2011 года по турбинам
паровым – 102,9 % , турбинам газовым – 110,2 % , турбинам гидравлическим – 102,1 % и
котлам паровым – 101 процент.
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Аннотация: Определена важность и необходимость государственной поддержки
малого предпринимательства на муниципальном уровне. Проанализировано состояние
малого предпринимательства в территориальном и экономическом разрезе. Выявлены
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Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики
России и имеет принципиальное значение для экономической и политической
стабильности регионов и муниципальных образований, динамичного общественного
развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной
мобильности общества, формирования среднего класса. Решая целый пласт социально экономических проблем по обеспечению занятости, росту реальных доходов населения,
увеличению рабочих мест и снижению социальной напряженности малое
предпринимательство является катализа - тором экономического роста муниципальных
образований.
В настоящее время малый бизнес получает широкую поддержку на государственном
уровне. В то же время муниципальные образования значительно меньше участвуют в его
развитии, хотя по своей природе этот уровень управления наиболее близок к данному
сектору экономики. Именно муниципальным органам власти необходимо решать
конкретные задачи, связанные с развитием субъектов малого предпринимательства. В связи
с этим представляется важным рассмотреть необходимость разработки новых и
усовершенствования действующих форм государственной поддержки предпринимателей
на местном уровне, что позволит более результативно решать проблемы обеспечения
занятости, а также будет способствовать росту собираемости налогов и увеличению
собственной доходной составляющей бюджетов муниципальных образований[1].
Исследователи выделяют ряд преимуществ малого предпринимательства,
обуславливающих его привлекательность, по сравнению с другими секторами экономики:
реальная возможность для граждан свободно реализовать свои идеи, собственный капитал
и предпринимательские способности; значительная самостоятельность в действиях
субъектов малого предпринимательства; гибкость и оперативность в принятии и
выполнении принимаемых решений; достаточно быстрая адаптация к условиям
хозяйствования и потребительским особенностям местного рынка; относительно высокая
оборачиваемость собственного капитала; возможность оперативно вводить изменения в
процесс производства в ответ на меняющийся спрос на местных, а нередко и внешних
рынках и потребность в сравнительно меньшем объеме капитала для этого; относительно
не высокий уровень текущих расходов, особенно административно - управленческих и
др.[2].
Наряду с плюсами малому предпринимательству присущи и некоторые недостатки,
сдерживающие его развитие на муниципальном уровне: это более высокий уровень риска,
что делает неустойчивым положение предпринимателя на рынке; зависимость от крупных
предприятий отрасли или региона; недостаточный уровень юридических и экономических
знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного развития бизнеса;
нехватка квалифицированных кадров; недостаток материальных и финансовых ресурсов
для организации и развития собственного дела у начинающих предпринимателей;
административные
барьеры
и
недостаточно
эффективное
взаимодействие
контролирующих и надзорных органов; недостаточные меры муниципальной поддержки, в
частности, финансовой; отсутствие механизмов страхования и др.
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Для решения проблем развития малого и среднего бизнеса государство на системной
основе реализует программы поддержки данного сектора экономики. К основным
направлениям государственной поддержки, позволяющим реализовывать потенциальный
эффект развития малых предприятий, относятся: формирование благоприятного
предпринимательского климата; устранение нормативно - правовых, административных и
организационных барьеров; расширение доступа малого предпринимательства к
финансовым ресурсам; развитие лизинга оборудования и технологий; системное развитие
инфраструктуры для предоставления малым предприятиям интегральной финансовой,
материальной, информационно - консультационной и организационно–методической
помощи[3].
Подводя итог вышесказанному, нужно сказать, что существует множество мер
государственной поддержки малого и среднего бизнеса в различных областях: финансовая,
имущественная, консультационная и информационная сферы. Тем не менее, как
показывает практика развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных
образованиях характеризуется своей неустойчивостью , поэтому государство планирует
расширить возможности предпринимателей, дать им дополнительные стимулы для
развития своего бизнеса: предоставление налоговых каникул, дополнительных льгот,
бесплатных консультаций и обучения и прочих мер поддержки. При этом система
поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне является недостаточно
эффективной, носит формальный характер, что не позволяет рассматривать ее как
эффективный инструмент развития малого и среднего бизнеса в муниципальном
образовании.
По нашему мнению, низкая эффективность системы государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства, наблюдаемая в значительной части муниципальных
образований , может быть обусловлена:
- недостаточным уровнем координации деятельности региональных органов власти и
местного самоуправления в сфере государственного поддержки малого и среднего
предпринимательства.
- отсутствием серьезной мотивации у органов местного самоуправления к развитию
предпринимательства и, как следствие, формальному подходу к организации деятельности
в сфере государственной поддержки малого и среднего бизнеса на своей территории.
Все это ведет к тому, что государственная поддержка оказывает незначительное влияние
на развитие малого предпринимательства и не может рассматриваться как серьезный
потенциал развития обозначенного сектора экономики. Следовательно, необходимо
перепроектирование всей системы поддержки малого и среднего предпринимательства на
муниципальном уровне предполагающее приоритетное развитие двух направлений совершенствование координации деятельности органов региональной власти и МСУ по
вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
повышение результативности деятельности органов МСУ в сфере государственной
поддержки СМСП.
В рамках нового подхода к развитию системы государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в муниципальных образованиях важно отойти от порочной
практики наращивания количества СМСП (старт – апы) и сосредоточиться на росте
качественных показателей развития малого и среднего предпринимательства.
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Таким образом, ключевыми индикаторами, характеризующими уровень развития малого
и среднего предпринимательства должны стать не показатели количества субъектов
предпринимательства в муниципальном образовании, а качественные показатели, такие как
доля малого предпринимательства в собственных доходах бюджета и доля занятых от
экономически активного населения и т.д.
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В условиях усиливающихся сложностей развития российской экономики определение
ресурсных возможностей должно стать приоритетным направлением стратегии любого
хозяйствующего субъекта. Тенденция зависимости экономического роста от состояния
потенциала очевидна, всегда отмечалось создателями теории экономического роста,
подтверждается практикой хозяйствования.
Для определения потенциала предприятия как объекта исследования экономической
науки необходимо остановиться на теоретических подходах к определению категории
эконмического потенциала в исследованиях отечественных и зарубежных ученых экономистов. На сегодняшний день существует множество различных определений и
трактовок понятий «потенциал», «ресурсы», «ресурсный потенциал». Необходимо
остановиться на уточнении понятия.
Следует отметить, что термин «потенциал» широко применяется в экономической
литературе в качестве количественной оценки и выступает как природный,
инвестиционный, интеллектуальный, экономический, ресурсный, трудовой и т.д. Методика
оценки потенциала явлений, имеющих относительно однородную структуру, разработана
достаточно с точки зрения целевой направленности.
Согласно определению, приведенному в Большой Советской Энциклопедии, в общем
виде «потенциал», без определения его видов, представляет собой совокупность средств,
запасов, источников, имеющихся в наличии, которые могут быть мобилизованы,
приведены в действие, использованы для достижения цели. Иногда термин потенциал
трактуется как «возможности» или «способность», но в каждый определенный момент
времени можно обозначить совокупность средств, определяющих данную способность [1].
В словаре русского языка С.И. Ожегова, словаре современного русского литературного
языка К.А. Тимофеева, в российском энциклопедическом словаре A.M. Прохорова
встречается еще одно определение «потенциала» как величина, характеризующая широкий
класс силовых полей в данной точке, открывающее целый ряд понятий в физике, химии,
математике [2].
Широкая трактовка смыслового содержания термина «потенциал», приведенная в
Большой Советской Энциклопедии, позволяет применить его к различным отраслям науки
и деятельности человека в зависимости от того, о какой силе, средствах, запасах,
источниках идет речь. Это толкование заключает в себе два аспекта: наличие ресурсов и
целевую направленность их использования.
Известный специалист в области исследования региональной экономики К.М. Миско
дает определение потенциала как предел человеческих познаний внутренних, скрытых
возможностях результативного использования изучаемого объекта, которые могут быть
количественно оценены и в конечном счете реализованы при идеальных условиях
практической деятельности [3].
В таком же обобщенном виде А.Н. Азрилиян и другие предлагают понимать под
потенциалом совокупность имеющихся средств, возможностей в какой - либо области [4].
В научных публикациях можно встретить и другие подходы к рассматриваемой проблеме.
По мнению А.Н. Люкшинова потенциал предприятия представляет собой совокупность
его возможностей по выпуску продукции (оказанию услуг) [5]. Помимо внутренних
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переменных он включает в себя и возможности общеорганизационного руководства –
управленческий потенциал. Управленческий аспект потенциала является предметом
самостоятельного исследования и включать управленческий потенциал как переменную
его вида не является обоснованным. Более того, автор не раскрывает внутренние
переменные, которые он включает в потенциал.
Трактование «потенциала», данное Т.Ф. Рябовой: «Потенциал –совокупность
имеющихся факторов производства, интеллекта, производственных резервов и
возможностей, способных обеспечить выпуск высококачественных товаров, необходимых
для удовлетворения всесторонних запросов различных категорий населения страны» [6].
Действительно, потенциал есть источник удовлетворения всесторонних запросов
различных категорий населения страны, однако рассматривать в совокупности факторы
производства, производственные резервы и возможности дифференциации их
отличительных свойств вряд ли целесообразно.
Заслуживает внимания подход Т.Г. Храмцовой к определению «потенциала». В ее
интерпретации: «потенциал – это не только и не просто количество ресурсов, но и
заключенная в них возможность развития системы в заданном направлении [7].
Возможности должны быть реализованы. Как в механике потенциальная энергия
реализуется в кинетическую, так и в экономике реализация потенциала находит
воплощение в результатах деятельности».
Эффективность деятельности предприятия во многом обусловлена правильным
формированием состава и структуры экономического потенциала.
Для установления взаимосвязи элементов, формирующих экономический потенциал
предприятия, была определена его функциональная структура, которая учитывает все
функции организации и представлена совокупностью потенциалов, каждый из которых
отражает возможность использования соответствующих ресурсов и реализацию
соответствующих функций (рисунок 1).
Экономический потенциал

Производственный потенциал

Рыночный потенциал
Научно - технический
потенциал
Экологический потенциал

Трудовой потенциал

Финансовый потенциал

Идентифи цируемая
компонента

Неиденти фицируемая
компонента

Рисунок 1 – Структурные элементы экономического потенциала предприятия
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Вывод. Таким образом, под потенциалом следует понимать совокупность средств,
запасов, возможностей, использование которых позволяет достичь экономический эффект.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ РФ
В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации, одним
из приоритетов государственной политики является стимулирование инновационного
развития на региональном уровне. В Стратегии предусматривается разработка
региональных программ и стратегий инновационного развития с привлечением
заинтересованных научных и образовательных организаций, предприятий и институтов
развития.
Для активизации инновационной деятельности на территории субъектов Российской
Федерации осуществляется создание инновационной инфраструктуры, обеспечивается
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поддержка инновационного предпринимательства, предпринимается ряд мер по
стимулированию развития кооперации науки и бизнеса.
Таблица 1
Организации, осуществлявшие технологические, маркетинговые, организационные
инновации (добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергетики, газа и воды)
Совокупный
Удельный вес организаций, осуществлявших
уровень

инновации отдельных типов, в общем числе

инновационно

организаций, %

й активности

технологически маркетинговы организационны

организаций,

е

е

е

%
2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

10,9

10,9

9,7

9,7

2,1

2,0

3,1

3,0

11,2

11,5

10,1

10,3

2,5

2,1

3,3

3,1

10,0

9,9

8,5

8,4

2,0

1,9

2,9

2,6

7,8

9,0

6,7

7,9

1,4

1,4

2,2

2,4

5,4

5,4

4,9

4,6

1,2

1,3

0,9

1,1

13,7

13,6

12,5

12,4

2,5

2,7

3,4

3,4

Уральский ФО

11,1

10,5

9,2

8,6

2,2

1,9

4,1

3,8

Сибирский ФО

9,5

9,2

8,7

8,4

1,6

1,7

2,8

3,0

Дальневосточны

10,4

10,1

9,0

9,0

1,4

1,1

2,5

2,0

…

10,9

…

10,9

…

-

…

-

Российская
Федерация
Центральный
ФО
Северо

-

Западный ФО
Южный ФО
Северо

-

Кавказский ФО
Приволжский
ФО

й ФО
Крымский ФО

В таблице 1 мы видим показатели совокупного уровня инновационной активности
организаций и удельного веса организаций, осуществлявших инновации отдельных типов,
в обще числе организаций по федеральным округам РФ за период 2013 - 2014гг. Можно
отметить, что значительных изменений в коэффициентах организаций, добывающих,
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обрабатывающих производства, производства и распределения электроэнергетики, газа и
воды не наблюдается, то есть динамика в целом положительная.
Таблица 2
Организации, осуществлявшие технологические, маркетинговые, организационные
инновации (связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, научные исследования и разработки, предоставления прочих
видов услуг)
Совокупный
Удельный вес организаций, осуществлявших
уровень

инновации отдельных типов, в общем числе

инновационно

организаций, %

й активности

технологически маркетинговы организационны

организаций,

е

е

е

%
2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

8,8

8,5

7,7

7,6

1,5

1,3

2,6

2,7

9,8

9,9

8,8

91

1,8

1,7

3,0

2,9

11,7

10,9

10,2

9,6

1,8

1,6

3,4

3,5

6,4

6,2

5,6

5,2

0,9

0,9

1,9

2,2

7,0

9,0

6,2

8,5

1,1

1,1

1,6

3,1

8,4

8,1

7,1

7,3

1,5

1,3

2,5

2,8

Уральский ФО

7,2

6,7

6,1

5,1

1,9

1,7

2,7

2,9

Сибирский ФО

8,6

8,2

7,6

7,2

1,3

1,1

2,4

2,0

Дальневосточны

8,6

7,9

7,6

6,9

1,2

0,5

1,6

1,8

…

5,6

…

5,6

…

-

…

-

Российская
Федерация
Центральный
ФО
Северо

-

Западный ФО
Южный ФО
Северо

-

Кавказский ФО
Приволжский
ФО

й ФО
Крымский ФО

Так, в таблице 2 отображены показатели организаций, осуществлявших
технологические, маркетинговые, организационные инновации в сфере связи,
деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных
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технологий, научные исследования и разработки, предоставления прочих видов услуг. Так
же, как и в таблице 2, мы можем наблюдать относительное равновесие.
Среди регионов Российской Федерации можно выделить ряд лидеров, достигших
наибольших успехов в развитии инноваций. Согласно рейтингу инновационного развития
субъектов Российской Федерации, подготовленному Национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики», в число лидеров входят такие регионы, как г.
Москва, г. Санкт - Петербург, Нижегородская область, Пермский край, Чувашская
Республика, Калужская, Новосибирская, Московская, Томская и Воронежская области.
Лидирующие регионы объединяет высокий научно - технический потенциал, эффективная
политика региональных властей, нацеленная на стимулирование инновационного развития,
наличие социально - экономических условий для внедрения инноваций.
Многие регионы - лидеры рейтинга входят в Ассоциацию инновационных регионов
России (АИРР), образованную в 2010 г. для содействия эффективному инновационному
развитию регионов - участников. Задачами Ассоциации являются стимулирование обмена
накопленным опытом по созданию благоприятной правовой, экономической, социальной,
творческой среды развития инноваций, а также организация и продвижение совместных
инновационных, экономических, научно - технических и образовательных проектов среди
членов Ассоциации, в органах власти и институтах развития России.
В ряде регионов Центрального, Северо - Западного, Приволжского, Уральского,
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов располагаются 25 инновационных
территориальных кластеров, перечень которых был утвержден поручением Председателя
Правительства Российской Федерации в августе 2012 года. Указанные кластеры
осуществляют деятельность по следующим направлениям технологической
специализации: «Ядерные и радиационные технологии», «Производство летательных и
космических аппаратов, судостроение», «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская
промышленность», «Новые материалы», «Химия и нефтехимия», «Информационные
технологии и электроника».
На федеральном уровне используется ряд мер, направленных на стимулирование
инновационного развития регионов.
В рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства
Минэкономразвития России регионам предоставляются средства федерального бюджета на
софинансирование поддержки инновационных компаний, а также на специализированные
инновационные программы, предусматривающие меры по созданию и развитию
инновационной инфраструктуры (центров кластерного развития, территориальных,
промышленных, инновационных и логистических кластеров, центров коллективного доступа
к высокотехнологичному оборудованию, центров прототипирования и промышленного
дизайна, центров технологической компетенции, центров трансферта технологий).
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
СИСТЕМАМИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Формирование и развитие отечественных отраслей хозяйства опирается на зарубежный
опыт таких стран как Япония, США, Европа. Станислав Зинченко, эксперт в области
создания и развития производственных систем дал следующую классификацию
национальным производственным системам (ПС): «японские ПС – без потерь и лишних
ресурсов;
немецкие ПС
–
экология,
энергоэффективность,
гибкость и
трансформационность; американские ПС – лидерство и стандартизация; шведские ПС –
гуманизация производительности – социальность»[1 - 9].
Образцом эффективного
управления
стала японская
модель модернизации
производственной системы – TPS(Toyota Production System) или Производственная
Система Тойота, которая считается безусловным и основополагающим стандартом
функционирования производственных процессов в организации. В этой системе
выделяются следующие методы:
− картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping);
− вытягивающее поточное производство;
− кайдзен – непрерывное совершенствование;
− система SMED – быстрая переналадка оборудования;
− система JIT (Just - In - Time – точно вовремя);
− U - образные ячейки [10].
Американская, европейская системы были созданы или адаптированы в соответствии со
спецификой производства и технологиями для своих стран с японской производственной
системы. Европейская система получила название «Бережливое производство» или Lean
(Leanproduction или Leanmanufacturing). Трансформированные на основе японского опыта
производственные системы широко распространены в развитых странах, относительно
успешно внедряются в российском производстве [11 - 15].
Необходимо остановиться на понятии производственной системы в розничной торговле.
В основе функционирования производственной системы розничной торговли лежит
торговый процесс. Торгово - технологический процесс является ключевым элементом,
характеризующим эффективное развитие организованных форм торговли. Он представляет
собой сложную, организационно - устойчивую систему, характеризующуюся
последовательными и повторяющимися процессами, наличием взаимосвязей с
функциональными сферами деятельности: финансовой, трудовой, материальной,
информационной и организационно - управленческую, интегрирующих в себе процесс
организации и управления технологиями оказания торговых услуг с целью создания
условий, необходимых для реализации товаров.
73

Конкурентное преимущество зарубежных торговых сетей заключается в эффективном
управлении торгово - технологическими процессами, что позволило им создать торгово технологичную систему функционирования розничной торговли. Оценка используемых
систем показала, что в розничной торговле так же, как и в промышленности, эталоном
эффективного управления является японская модель модернизации производственной
системы – TPS (Toyota Production System), которая предполагает экономию, работу без
потерь и экономным расходом ресурсов, что наглядно иллюстрирует американская
компания Walmart [16 - 19].
Процесс организации и управления торговыми сетями – это средство достижения целей
торговых сетей, влияющее на их эффективность. В этом важном процессе управление
определяется как средство мобилизации и обеспечения баланса в преобразовании и
непосредственной продаже товаров и услуг конкретному покупателю.
Российские предприятия розничной торговли активно внедряют зарубежный опыт
передовых стран, который отражается в области современных технологий управления
производством. На эффективное управление производством в торговле оказывает
стратегическое планирование, которое имеет в различных отраслях экономики свою
специфику. В частности, применительно к розничной торговле следует выделить
следующие этапы стратегического планирования, рис. 1 [20, 21].
1. Оценка ситуации.
Анализ привлекательности рынка
Конкурентный анализ
Самоанализ
2. Определение
стратегических возможностей
3. Оценка
стратегических альтернатив
4. Определение конкретных
целей и распределение ресурсов
5. Разработка торговли - микс
в соответствии с принятой стратегией
6. Оценка деятельности
и внесение корректив

Рис. 1. Этапы стратегического планирования
Как видно из схемы этапов стратегического планирования, процесс стадиально
осуществляет принятие стратегических решений. Торговая компания расценивает
ситуацию, формирует стратегические направления и альтернативы, ставит цели и
определяет задачи, рентабельно распределяет ресурсы, планирует реализацию стратегии и,
наконец, анализирует исполнение процессов и вносит необходимые коррективы.
Анализируя зарубежный опыт развития розничной торговой сети, видно чёткое
разделение внутри сети на отдельные торговые точки (мелкие и средние) и объединение их
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в цепные системы. Сегодня около 80 % оборота европейской торговли приходится на
торговые сети, представленные следующими форматами: супер - и гипермаркеты,
магазины - склады по технологии «Кэш энд кэрри», бутики и «магазин у дома». После
упорядочения типов торговых предприятий произошла жёсткая организация управления и
унификация технологии торговых процессов. Это привело к формированию
внутрифирменных стандартам и нормам. Наиболее крупные компании стали
транснациональными и в стратегических планах имеют завоевание всё большего
количества рынков за пределами своей страны.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимость использования
зарубежного опыта управления торгово - технологическими системами в розничной
торговле является объективной реальностью. Прежде всего, полезен опыт торговых сетей.
Это сложные, мультифункционирующие организации, базирующиеся на использовании
эффективных рычагов управления, заимствованием передового зарубежного опыта в
области создания, развития и управления торгово - технологическими
(производственными) системами Японии, США, Европы, позволяющим ликвидировать
структурный изоморфизм построения технологической цепочки оказания торговых услуг
потребителю, проживающему как в крупном мегаполисе, так и на периферии.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
Актуальность темы научной работы определена той ролью, которую играет малый
бизнес во всех экономически развитых странах. Россия не является в этом смысле
исключением, так как развитие малого бизнеса даст возможность России решить некоторые
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проблемы, связанные с выходом экономики из кризиса. Малый бизнес в России способен
выполнять различные функции, поэтому государственные органы управления должны
поддерживать развитие малого бизнеса в России
Ключевые слова: малые и средние предприятия, предпринимательство, малый бизнес,
государственная поддержка, развитие экономики, государство.
Значение малого бизнеса определено тем, что его полное развитие является базисом по
поддержанию здоровой конкуренции внутри страны, а также необходимым условием
повышения конкурентоспособности производимых на ее территории товаров и услуг на
мировой арене. Именно малый бизнес снабжает экономику необходимой гибкостью,
поскольку быстрее реагирует на появление новых рыночных ниш и новых потребностей.
Однако для того, чтобы малые предприятия эффективно функционировали, страна должна
предоставить соответствующие условия. На практике же малый бизнес в России развит
слабо и работает неэффективно, так как он недостаточно финансируется, о чем
свидетельствует текущая структура МСП в стране.
В России действует около 5,6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП), обеспечивающих занятость 25 % населения и создающих около 20 % ВВП страны.
Об этом директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и
конкуренции Наталья Ларионова заявила на пленарной сессии в рамках 22 - ой встрече
Министров АТЭС, которая проходила в городе Илоило (Филиппины). Мероприятие
состоялось 25 сентября 2015 года. [1]

Оборот малых предприятий по видам
экономической деятельности в РФ за I
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Рис. 1. Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности
в РФ за I полугодие 2016 г. [2]
На рис. 1 показан оборот малых предприятий (без микропредприятий) по видам
экономической деятельности Российской Федерации за I полугодие 2016г. Основную долю
малых предприятий составляют предприятия, занимающиеся оптовой и розничной
торговлей (58, 9 % ). Наименьшую долю в обороте составляют предприятия, занимающиеся
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операциями с недвижимостью (9 % ), обрабатывающими производствами (11,8 % ) и
строительством (8,7 % )
Приведенная выше статистика по доле и структуре малого предпринимательства в
России свидетельствует об отсутствии эффективной системы поддержки МСБ в стране и о
наличии множества нерешенных проблем, возникающих на пути его развития. Основное, с
чем приходится сталкиваться игрокам малого бизнеса — это, в первую очередь,
недостаточное и неэффективное правовое регулирование в сфере МСП, а также сложность
и дороговизна получения банковских кредитов и недоступность альтернативных
источников внешнего финансирования.[3]
Стратегической целью государственной политики, заявленной в Концепции
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г., является вхождение России в пятерку стран - лидеров по объему
валового внутреннего продукта, что означает, в том числе, и переход страны на
новый инновационный путь экономического развития. В условиях усиления
глобальной
конкуренции
и
продолжающегося
кризиса
производства,
сопровождаемого снижением цен на сырье и замедлением темпов роста, вопрос о
переходе России на инновационный путь экономического развития становится
проблематичным, но не снимается с повестки дня. [4]
Малые предприятия пользуются государственной поддержкой во всех развитых
странах. Например, малые и средние фирмы США производят 40 % валового
национального продукта и половину валового продукта частного сектора, в том
числе: в обрабатывающей промышленности - 21 % , строительстве - 80 % , оптовой
торговле - 86 % , сфере обслуживания - 81 % . На этих предприятиях сосредоточена
половина всех занятых в частном секторе работников. Они обеспечивают создание и
освоение около половины всех нововведений в экономике США, относящихся к
сфере научно - технического прогресса. При этом в среднем на один доллар затрат
они внедряют нововведений в 17 раз больше, чем крупные. Эта деятельность в
равной степени полезна как для экономики страны в целом, так и для каждого
гражданина в отдельности, и потому заслуженно получила государственное
признание и поддержку. Малые предприятия включают в процесс общественного
производства дополнительный труд, который создает новые ценности, приумножает
национальный доход и национальное богатство. [5, с.97 - 110]
Таким образом, можно сказать, что малое предпринимательство в России – уже
реальность, от его развития, от отношения общества и государства к этой сфере
экономики зависит и развитие экономики России в целом.
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Проблема эффективного использования федерального имущества вуза приобретает
особое значение в свете реализации Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83
- ФЗ, существенно изменившего условия функционирования бюджетных учреждений, в
том числе содержания государственного имущества [1,2].
Со вступлением в силу Федерального закона № 83 - ФЗ финансовое обеспечение
содержания имущественного комплекса стало осуществляться в рамках субсидии на
выполнение государственного задания, за исключением затрат, которые включаются в
субсидию на иные цели. В соответствии с действующими нормативными правовыми
актами затраты на содержание имущества, входящие в состав указанной субсидии, делятся
на две части.
Первая часть представляет собой большую часть затрат на оплату коммунальных услуг,
затраты на содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества, а также
затраты на приобретение основных средств стоимостью до трех тысяч рублей
включительно за единицу. Эта часть затрат нормируется на единицу государственной
услуги в соответствии с требованиями Минфина России [5].
Вторая часть включает не нормируемые на единицу государственной услуги затраты,
которые определяются в целом для учреждения, исходя из потребности, в том числе в части
приобретения основных средств стоимостью свыше трех тысяч рублей включительно за
единицу. На рисунке 1 представлены нормативные затраты на содержание имущества в
составе субсидии на выполнение государственного задания.
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Финансовое обеспечение содержания имущества в рамках субсидии на
выполнение государственного задания

Нормативные затраты на
оказание государственных услуг
90 % затрат на электроэнергию
50 % затрат на тепловую энергию
Затраты на содержание имущества
(ст.225)
Затраты
на
восстановление
стоимости
основных
средств
(ст.310) (приобретение ОС до 3000
рублей)
Нормируются на единицу
государственной услуги

Нормативные затраты на
содержание имущества
10 % затрат на электроэнергию
50 % затрат на тепловую энергию
Налоги на имущество*
Затраты
на
восстановление
стоимости основных средств (ст.310)
(приобретение ОС свыше 3000
рублей)
Не нормируются на единицу
государственной услуги

Рисунок 1 - Нормативные затраты на содержание имущества в составе субсидии на
выполнение государственного задания
Принципиальной позицией Минфина России является обязательная привязка большей
части затрат на содержание имущественного комплекса к единице государственной услуги.
Отсюда следует, что финансирование затрат на содержание имущественного комплекса
должно осуществляться на одного обучающегося, а не на один квадратный метр площади.
В этом проявляется основное отличие в финансировании затрат на содержание
имущественного комплекса до вступления в силу Федерального закона № 83 - ФЗ и после
него.
После вступления в силу Федерального закона № 83 - ФЗ учредитель возмещает только
нормативные затраты на содержание имущества в рамках субсидии на выполнение
государственного задания. Произошел переход от практики финансирования учреждения
исходя из их потребности к финансовому обеспечению определенного объема
государственных услуг. При этом субсидия формируется на основе принципа
софинансирования, поскольку она не покрывает всех расходов, которые несет учреждение
в процессе оказания государственных услуг. Ответственность за обеспечение
финансирования всех затрат на содержание имущества переносится с учредителя на
учреждение.
Теперь именно вуз обязан организовать эффективное управление имущественным
комплексом таким образом, чтобы покрыть все расходы на содержание имущества.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания» (вместе с «Положением о
формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания») с 1 января 2016 года затраты на
содержание имущественного комплекса включают в себя [3,4]:
- затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания
государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд. При этом
данный вид затрат не будет учитываться при расчете объема финансового обеспечения
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выполнения государственного задания, начиная с государственного задания на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов;
- затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество вуза. При этом в случае, если высшее учебное заведение оказывает
государственные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц сверх
установленного государственного задания, указанные затраты рассчитываются с
применением коэффициента платной деятельности (рисунок 2).

Налоги на имущество

2015 год:
Постановление Правительства РФ от
02.09.2010 № 671
налоги на недвижимое и особо ценное
движимое имущество

2016 год:
Постановление Правительства РФ от
26.07.2015 № 640
налоги на имущество с учетом
коэффициента платной дяетельности

Рисунок 2 - Налоги на имущество
Коэффициент платной деятельности определяется по формуле:
где:

- коэффициент платной деятельности;
- планируемый объем финансового обеспечения выполнения государственного
задания, исходя из объемов субсидии, полученной из федерального бюджета в отчетном
финансовом году на указанные цели;
- доход от платной деятельности (то есть поступления от оказания государственных
услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх
установленного государственного задания), исходя из указанных поступлений, полученных
в отчетном финансовом году.
Например, объем финансового обеспечения государственного задания вуза составил 200
млн. руб., доход от платной деятельности составил 100 млн. руб., то коэффициент платной
деятельности составит 0,67. Отсюда следует, что налоговая база налога на имущество будет
профинансирована на 2 / 3 со стороны государства, а 1 / 3 обязан уплатить сам вуз из
собственных средств.
Таким образом, чем больше получено средств от оказания платной деятельности, тем
меньше будет финансироваться налоговая база налога на имущество со стороны
государства. Возрастет налоговая нагрузка на сам вуз. Это может привести не к росту
эффективности расходования бюджетных средств, а к недофинансированию содержания
имущества, к снижению результирующих показателей вузов по основной деятельности.
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Безработица – одна из коренных социально - экономических проблем современного
этапа развития российского общества. Безработица влечет за собой расточение в огромных
масштабах главной производительной силы общества - рабочей силы, существенное
сокращение потенциального валового продукта и национального дохода страны. Если
рассматривать Российскую модель занятости населения, то можно отметить острую
нехватку финанси - рования сельскохозяйственного рынка труда. В настоящее время
заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, является одной из самых
низких. Сельское хозяйство в нашей стране является не самой привлекательной отраслью
из - за того, что оплата труда довольно низкая и к тому же требуются большие трудовые
затраты в производственном процессе [1].
Можно сделать вывод о том, что проблема сельской занятости в России стоит очень
остро. Из - за того, что заработная плата мала и нерегулярна, а на селе нет альтернативной
занятости, люди вынуждены либо оставаться на предприятии за крайне низкую зарплату,
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которая едва выше пособия по безработице, либо вести личное подсобное хозяйство [2]. Но
доход от личного подсобного хозяйства тоже невелик, поэтому занятые в нём находятся на
уровне безработных и фактически лишены какой бы то ни было социальной защиты и
государственной поддержки, так как органы статистики не включают их в категорию
«занятые в экономике», а относят к экономически неактивному
населению, не считая безработными.
Существует множество программ по борьбе с сельской безработицей, которые
опираются на такие цели, как: расширение рынка труда в сельской местности; повышение
уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населённых
пунктов; повышение качества электро - , газо - и водоснабжения; ипотека под более низкий
процент; повышение престижности проживания в сельской местности.
Все эти программы призваны улучшить жизнь людей, проживающих в сельской
местности и повысить производительность труда, но не у всех результат оказался
положительным. Виной всему недостаточное внимание к проблеме занятости в сельском
хозяйстве и недостаточное финансирование целевых программ.
Считается, что одним из наиболее эффективных методов вовлечения свободных рабочих
рук в трудовую деятельность являются общественные работы, организованные
государством и особенно территориальным самоуправлением. То есть, вместо
долгосрочных работ власти стараются хоть чем - нибудь занять безработных. Однако как
показывает практика, люди не рвутся на общественные работы и не спешат трудиться как
дворники или уборщики, предпочитают получать пособие по безработице.
Необходимо создавать условия для самозанятости, дабы помочь людям организовать
собственное дело. Если они не смогут найти работу по найму, то в любом случае смогут
прокормить себя и свою семью.
Тяжелее всего безработица ударяет по пожилым, так как их не хотят принимать на
работу из - за ухудшения здоровья и падающей производительности труда, и самым
молодым (нежелание брать на работу аргументируется их отсутствием опыта и низкой
квалификацией) [1].
Некоторый эффект может дать возможность выйти на пенсию раньше назначенного
срока. У пожилых служащих, попавших под сокращение, гораздо меньше шансов найти
работу, а, следовательно, они бы пополнили число безработных. Досрочная пенсия
позволяет предотвратить такое развитие событий. На наш взгляд, также особое внимание
нужно уделить программам, направленным на создание центров обучения молодых людей
тем профессиям, которые наиболее востребованы в сельской местности.
Считаем, что проблему с занятостью можно решить с предоставлением мест, связанных
с работой в интересах общества, а не ориентированных на получение прибыли, например,
работа в области охраны окружающей среды.
Рост безработицы можно остановить развитием «сельского туризма». Уставшие от
городской суеты жители мегаполисов платят сельским жителям за проживание,
возможность прополоть грядки или подоить корову. Данный проект зародился в Алтайском
крае и ещё не получил достаточно широкого развития в Краснодарском крае, но его вполне
можно назвать перспективным.
В настоящее время продолжает снижаться занятость населения в сельском хозяйстве
Краснодарского края. Людям приходится уезжать в город в поисках работы или вести
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личное хозяйство, которое не гарантирует социальной защищённости и стабильных
доходов из - за трудностей со сбытом произведенной продукции. На наш взгляд,
муниципальным и региональным органам власти предстоит приложить немало усилий,
чтобы стабилизировать ситуацию с сельской безработицей в нашем регионе.
Список литературы:
1 Анализ социального самочувствия сельских жителей Краснодарского края / Андреев
С.Ю. / Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. - 2007. - №30. - С. 47 - 58.
2 Семейные формы организации труда в сельском хозяйстве в условиях современной
России / Орлова Е.Б., Андреев С.Ю., Орлова М.А. // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. - № 95. - С. 898 - 908.
© Е.А. Корч, Н.Ю. Назыкова, 2016

УДК 338,4

Косенко Тамара Григорьевна
кандидат с. - х. наук, доцент ДГАУ
Персиановский, РФ
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ

Сельскохозяйственное производство в условиях рыночной экономики представляет
собой одну из важнейших сфер предпринимательской деятельности. Его важнейшей
задачей является получение высокой прибыли, позволяющей осуществлять
воспроизводство. Это может быть достигнуто только на основе рационального сочетания и
взаимодействия трёх главных факторов производства - земли, труда и капитала.
Аграрное производство обладает рядом особенностей: использование земли как главного
средства производства, взаимодействие природных, экономических, социальных,
биологических, технических и экологических процессов, своеобразное использование
условий труда, направленного на накопление энергии.
Чтобы дать объективную оценку работе предприятия, следует учитывать влияние
природных, организационно - хозяйственных, экономических и финансовых факторов [2,
с.19].
Из природных факторов существенно влияют на результаты хозяйственной деятельности
предприятия качество почв, рельеф и климатические условия. К организационно хозяйственным относят размер хозяйства, его организационная структура, специализация,
сочетание отраслей, состав земельных угодий и другие [5, с.137].
Среди экономических факторов - обеспеченность хозяйства рабочей силой, уровень
интенсивности, объем производства, удаленность от мест сбыта продукции и доставки
грузов. Финансовыми факторами являются уровень рентабельности производства,
финансовое состояние предприятия.
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Производительность земли характеризуется урожаем, полученным с 1 га
сельскохозяйственных угодий [3, с.37]. Производительность труда - это полученный доход
(произведенная продукция) в расчете на одного среднегодового работника или 1
отработанный человеко - час. Производительность капитала определяется величиной
полученного дохода (произведенной продукцией) на единицу стоимости основных и
оборотных средств.
В процессе расширенного воспроизводства действуют одновременно экономические и
естественные законы воспроизводства. Экономический закон воспроизводства
предполагает непрерывное и одновременное осуществление всех моментов
воспроизводства: Производство – распределение – обмен – потребление [1, с.114].
СПК колхоз «Родина» Матвеево - Курганского района Ростовской области имеет
производственное направление молочно - зерновое. Наибольший удельный вес в структуре
посевных площадей занимают озимая пшеница (46,71 % ), подсолнечник (19 % ), кукуруза
на силос (10 % ).
Процесс воспроизводства зависит от организованности, уровня хозяйствования в
результате деятельности предприятия [6, с.23].
Роль экономического анализа в повышении эффективности производства в выявлении
резервов и исследовании систем факторов с позиции влияния их на результативные
показатели [4, с.123].
Техническая окупаемость кормов на производстве молока определяется как выход
животноводческой продукции (в натуральных показателях) на 1 к. е. (в центнерах), и
составила 0,44 ц. Экономическая окупаемость кормов как сумма валовой продукции
животноводства в расчете на суммарную стоимость производства кормов 1,83 руб.
Для анализа эффективности кормопроизводства используют следующие показатели:
урожайность кормовых культур; выход с 1га посевов кормовых культур валовой
продукции, кормовых единиц, переваримого протеина, кормопротеиновых единиц,
получено на 1 руб. производственных затрат валовой продукции, кормопротеиновых
единиц, себестоимость 1ц, кормов в натуре, кормовой единицы, кормопротеиновой
единицы; произведено на 1ч / ч прямых затрат труда валовой продукции,
кормопротеиновых единиц, прямые затраты труда на 1ц корм. ед.
В СПК колхозе «Родина» наиболее эффективно производство концентратов и зеленых
кормов.
Выявление условий, влияющих на экономическую эффективность кормопроизводства,
возможно с помощью факторного анализа почвы, сортов кормовых культур,
обеспеченности машинами, системой агротехнических мероприятий, организации,
нормирования и оплата труда, специализации, качества продукции, развития социальной
инфраструктуры; состояния окружающей среды.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
На данный момент в экономике Краснодарского края важное социально - экономическое
место занимает малый бизнес. Малый бизнес - это предпринимательство, в котором
задействованы небольшие фирмы, предприятия. Такой вид предпринимательства
способствует ускоренному росту ВВП, создает дополнительные рабочие места, что
способствует сокращению региональной безработицы [5]. К субъектам малого и среднего
предпринимательства относятся кооперативы, коммерческие организации, крестьянские
хозяйства и физические лица.
24 июля 2007 г. был принят закон 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в котором приведены критерии отнесения
предприятия к малому предпринимательству. После, 23 сентября 2009 г. тогда еще премьер
- министр РФ В.В. Путин издал указ о начинании Правительства РФ в вопросах содействия
развитию малого и среднего предпринимательства. В частности выделим такие важные
мероприятия как:
- сохранить для высокотехнологичных предприятий ставку отчислений в Пенсионный
фонд на уровне 14 % (с 2011 г.);
- освободить предприятия, внедряющие энергоэффективное оборудо - вание, от налога
на имущество на срок до трёх лет;
- отменить налог на прибыль от продажи ценных бумаг — при условии, что срок
владения ими превышает пять лет и они не обращаются на биржевом рынке;
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- освободить компании, работающие в сфере образования и здравоохранения, от уплаты
налога на прибыль на срок до девяти лет;
- передать в местные бюджеты большую часть дохода от продажи патентов на
осуществление предпринимательской деятельности;
- продлить на три года льготный порядок приватизации арендуемой у государства
недвижимости. Освободить все сделки по приватизации от НДС;
- сделать действие лицензий на предпринимательскую деятельность бессрочным (сейчас
— нужно продлевать каждые пять лет).
Важно отметить, что Краснодарский край – это аграрный край, в котором присутствует
все необходимое для динамичного развития малого бизнеса, поэтому он входит в тройку
лидеров по уровню развития малого и среднего бизнеса среди всех регионов страны [2].
Среди преимуществ нашего региона важно отметить и тот факт, что само географическое
положение во многом способствует развитию малого бизнеса, что проявляется в наличии:
- благоприятных климатических условий;
- большого разнообразия рекреационных и природных ресурсов;
- стратегически важного географического положения;
- статуса проведения масштабных спортивных мероприятий.
В крае наибольшее количество индивидуальных предпринимателей среди всех
российских регионов. В тоже время в условиях современного экономического кризиса
обострились проблемы отечественного предпринимательства. Современные условиях
развития малого и среднего бизнеса требуют совершенствования законодательной и
нормативно - правовой базы, в том числе совершенствования Федерального Закона РФ «О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации». В
настоящее время некоторые положения этого Закона просто устарели или противоречат
другим законодательным актам, что негативно отражается на эффективности
государственной поддержки субъектов малого предпринимательства [3].
Начинающим предпринимателям в современных условиях очень трудно начать свой
малый бизнес. Чаще всего это происходит из - за недостатка средств на данное дело, а
также опыта коммерческой деятельности [4]. По этой причине крупные банки неохотно
идут навстречу начинающим предпринимателям, давая им деньги на развитие бизнеса при
условии наличия достаточной залоговой базы.
Стоит заметить, что по масштабам кредитования малого и среднего бизнеса
Краснодарский край стоит на ведущих позициях: по всем субъектам малого и среднего
предпринимательства он уступает только Московскому региону и г. Санкт - Петербург.
Также, наш край в ЮФО лидирует, опережая соседний регион – Ростовскую область по
выдаче ссуд предпринимателям МСБ на 28 % или на 28 млрд руб. Поэтому
индивидуальные предприниматели Краснодарского края получили кредитов на 24 %
больше, чем в Ростовской области.
На данный момент в Краснодарском крае малым бизнесом заняты более 35000 малых
предприятий, которые занимаются разными видами малого бизнеса, и более 19000
фермерских хозяйств, заняты выращиванием различных видов продукции. Малый бизнес
приносит Краснодарскому краю 1754458,6 млн руб (по итогам 2015 г.).
В нашем крае действует ряд комплексных программ, направленных на улучшение
малого и среднего бизнеса. Была реализована долгосрочная целевая программа
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«Государственная поддержка малого и среднего предприни - мательства в Краснодарском
крае» на 2009 - 2012 гг. с объемом финансирования 1,7 млрд руб. На 2013 - 2017 гг. объем
финансирования краевой целевой программы составил 760 млн. руб. (за счет средств
краевого бюджета) [1].
В заключение, хочется сказать, что текущее состояние малого бизнеса отличается по
отраслям и сферам деятельности. На наш взгляд, если в нашем регионе все больше и
больше людей будут заниматься бизнесом, то это свидетельствует об улучшении социально
- экономического положения в обществе. В этой связи мы считаем, что именно темпы
развития малого и среднего бизнеса должны быть в основе современных критериев
определяющих рейтинг того или иного региона по темпам развития экономики. На
сегодняшний день, Краснодарский край занимает лишь восьмое место по темпам развития
экономики, хотя на наш взгляд может войти в тройку лидеров за счет ускоренного развития
малого и среднего бизнеса в регионе.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ЦЕЛЯХ ИХ
ОПТИМИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Деньги – это товар, имеющий специфические свойства выражать стоимость любого
другого товара и служить всеобщим эталоном обмена. Они играют особую роль в
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экономике, опосредуют кругооборот доходов и продуктов, продаются и покупаются на
рынке, где формируется цена, спрос, предложение, и способствуют эффективному
функционированию производства и обмена.
Всю экономическую историю деньги были товаром исключительного рода, уникальная
особенность которого состоит в обладании им общепризнанной и постоянной ценностью
для всех участников рынка. [2, с. 17]
Спрос на деньги различают разных видов. Так, например, спрос на деньги для сделок;
спрос на деньги со стороны активов и др.
Спрос на деньги для сделок – это ситуация, когда люди нуждаются в приобретении
товаров и услуг, а организациям деньги нужны для оплаты труда, материалов, энергии.
Количество денег, необходимых для заключения сделок, определяется стоимостью
валового национального продукта и скоростью оборота денег. Количество денег,
необходимое для нормального хода обращения, продается расчету и предложению.
Спрос на деньги со стороны активов подразумевает желание иметь деньги и не тратить
их. Смысл владения деньгами состоит в свободе маневра, которая у владельца денег выше,
чем у владельца любого другого товара. Ценность денег, как вида актива, в их абсолютной
ликвидности, то есть когда деньги в любое время можно обменять на любой другой актив.
Ликвидность денег является преимуществом их владения. Однако владение деньгами не
приносит дохода и это является большим недостатком.
Колебания спроса и предложения денег формируют денежный рынок, так называемую
равновесную ставку процента.
Спрос на деньги, в первую очередь, формируется из их функции как средство
обращения.
Денежное обращение представляет собой процесс непрерывного движения денег,
который совершается в рамках денежных систем каждой страны. Процесс обращения
разрывает индивидуальные и локальные границы непосредственного обмена продуктами,
развивается целый круг общественных связей, которые находятся вне контроля
действующих лиц.
Следует отметить, что любой бизнес начинается при наличии некоторого количества
денег, которые обращаются в ресурсы.[3, с. 233] Кругооборот оборотного капитала
непосредственно связан с основными хозяйственными операциями:
- покупками, что приводит к увеличению запасов материалов, товаров, кредиторской
задолженности;
- продажами, которые ведут к росту денежных средств кассе, на расчетных, валютных
счетах, дебиторской задолженности.
Все эти операции многократно повторяются, сопровождаются денежными
поступлениями или платежами. Движение денежных активов охватывает период между
уплатой денег и поступлением их от продажи товаров и должно быть определенным
образом организовано. Скорость движения денег во многом определяет деловую
активность всей организации.
Деньги необходимы как физическим, так и юридическим лицам. Первым следует
покупать материальные и духовные блага, а вторым – средства производства, трудовые и
материальные ресурсы.
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Организации в процессе деятельности ведут расчеты с покупателями, заказчиками,
поставщиками, подрядчиками, кредитными учреждениями, бюджетом, персоналом и
другими партнерами. Эти расчеты осуществляются наличными и безналичными
платежами. [2, с.19] При наличных расчетах деньги передаются плательщиком
непосредственно их получателю. Безналичные же осуществляются с помощью банковских,
кредитных, расчетных операций, инфляции к прямым потерям за счет их обесценивания,
они сокращают потребность в наличных деньгах, снижают расходы на денежное
обращение и обеспечивают более надежную сохранность денег. [1, с. 66]
Уместно отметить, что достаточно много товаров обращается между предприятиями и
их стоимость погашается за счет взаиморасчетов или при продаже товаров в кредит
непосредственно денег также не требуется. Но при этом на сумму товаров, проданных в
кредит, уменьшается количество денег, необходимых в обращении, требуется
приплюсовать значение цен товаров, проданных в кредит, по которым наступил срок
уплаты.
Денежные средства – это часть капитала, которая характеризует начальную и конечную
стадию кругооборота хозяйственных средств организации. Их наличие и движение во
многом определяют эффективность предпринимательской деятельности в целом
организации.
Деньги – это важнейшее средство платежа по обязательствам организации, а их
объемами определяется ее платежеспособность, которая является одной из главных
характеристик финансового состояния и эффективности деятельности. Кроме того,
хозяйствующему субъекту необходим определенный резерв денег для оплаты
непредвиденных расходов и выгодных инвестиций.
Обеспечение платежеспособности требует от организации наличие достаточно
большого объема денежных активов в пределах ее финансовых возможностей, и в то же
время излишки у организации этих активов означают потерю их реальной стоимости из - за
фактора времени и от их не инвестирования в какие - либо проекты.
Поэтому можно заметить, что денег у организации должно быть столько «сколько
должно быть». То есть нехватка денег чревата большими сложностями, в том числе с
платежеспособностью, но излишки также приводят к замедлению оборота, то есть к
снижению эффективности использования денежных средств, а в условиях инфляции к
прямым потерям за счет их обесценивания.
Перед каждой организацией возникает ответственная задача оптимизировать средний
остаток денежных активов для обеспечения текущей и перспективной платежеспособности.
В связи с этим каждому субъекту хозяйствования необходимо решать проблему
управления денежными потоками. То есть деньги нельзя отпускать на самоопределение,
ими надо грамотно управлять.
Искусство управления притоками и оттоками денег заключается не в том, чтобы
накопить их как можно больше, а в том, чтобы оптимизировать наличие их текущей
величины и их запасов для обеспечения эффективной, бескризисной работы. Организация в
процессе управления денежными средствами должна обеспечить их движение таким
образом, чтобы каждому очередному платежу по обязательствам ей было обеспечено
поступление денег от покупателей при сохранении необходимых резервов.
90

Для случаев нарушений партнерами платежной дисциплины организации желательно
создавать резерв, чтобы своевременно погашать свою кредиторскую задолженность.
Такой подход позволяет обеспечить текущую платежеспособность.
Управление притоками и оттоками денег в организации – это составная часть процесса
управления ее оборотными активами. Избыток оборотных средств означает, что часть
капитала организации бездействует и не приносит дохода. Недостаток оборотного капитала
тормозит ход производственного процесса, замедляя скорость хозяйственного оборота
средств организации. [3, с. 238]. Основная задача управления денежными активами –
своевременное обеспечение обязательных платежей, так как расчеты со своими
кредиторами, выполненные с отклонениями от сроков, установленных в договорах,
чреваты санкциями. Кроме того, если в положенные по договоренности сроки организация
не будет способна рассчитаться по своим финансовым обязательствам, другие показатели
ее деятельности не будут учтены при возбуждении иска о банкротстве.
Миссия управления потоками денежных средств заключается в выявлении взаимосвязи
между этими потоками и прибылью организации, то есть необходимо знать, является ли
полученная прибыль результатом эффективно организованных притоков и оттоков денег
или других причин. Это, в свою очередь, требует постоянного анализа финансового
равновесия организации, который предусматривает сравнение расходов и доходов и анализ
денежной наличности. Анализ денежных средств является одним из важнейших
направлений управления денежными потоками. Он включает в себя расчет времени их
обращения (финансовый цикл), определение их бюджетов и др.
Правильное использование денежных средств, контроль за их сохранностью –
важнейшая задача организации, при решении которой необходимо исходить из принципа,
что правильное использование денежных средств само по себе может приносить денежный
доход.
Исходя из этого, перед организацией стоят следующие задачи:
- изыскание возможностей рационального вложения денежных средств как источника
финансовых инвестиций;
- контроль за использованием денежных средств;
- контроль за своевременными расчетами с партнерами;
- своевременная инвентаризация денежных средств и при необходимости принятие мер;
- исполнение законности при операциях с денежными активами, своевременное и
полное отражение их в учете.
Денежным активам свойственны:
- спекулятивность, поскольку существует вероятность того, что предоставится
возможность их выгодного вложения;
- рутинность, так как между входящими и исходящими денежными потоками имеется
временной лаг и организация вынуждена держать свободные деньги;
- предосторожность, так как денежные средства необходимы для выполнения
непредвиденных платежей.
Необходимо еще раз отметить, что омертвление денежных ресурсов приводит к
упущенной выгоде от инвестирования их в какие - либо другие операции и проекты.
Поэтому организация должна учитывать два обстоятельства. Первое – необходимость
обеспечения текущей платежеспособности и второе – не накапливать свободные деньги на
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счетах, а стремиться к получению дополнительной прибыли от вложения их в
инвестиционные проекты.
Следовательно, одной из важных задач управления денежными ресурсами является
оптимизация их среднего текущего остатка.
Управление денежными потоками с целью их оптимизации требует от каждого
хозяйствующего субъекта совершенствования системы бухгалтерского учета для
правильной организации денежного обращения, расчетных отношений, кредитования
деятельности организации, укрепления платежной дисциплины, эффективного
использования финансовых ресурсов.
Необходимо также постоянно изыскивать возможности рационального вложения
временно свободных денег для получения дохода с инвестиционных фондов, ценных
бумаг, депозитов банка и так далее.
Следует также совершенствовать систему контроля и анализа денежных активов, что
поможет своевременно выявлять недостатки в организации денежных притоков и оттоков,
определять и прогнозировать оптимальное их соотношение.
Список использованной литературы:
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ МИНИМИЗАЦИИ
РИСКОВ ЮЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Главным риском в поселении является риски миграции трудовой силы. Источником
данного риска являются низкий уровень и качество предложений на рынке труда
поселения, а также наличие привлекательных предложений на внешнем рынке труда. Как
следствие, поселение в определенной степени недополучает налоги, снижается
конкурентоспособность предприятий, происходит старение населения за счет убытия
трудоспособного населения, что снижает привлекательность и потенциал территории.
Данному риску подвержена трудоспособная часть населения, особенно высокой
квалификации.
Основным подходом к минимизации риска являются: развитие малого бизнеса и
предпринимательства, заключение долгосрочных соглашений со специалистами,
мониторинг внешнего и внутреннего рынка труда, развитие службы занятости населения.
В плане стратегических преобразований Терновского сельского поселения одним из
приоритетов деятельности является создание благоприятных условий для жизни населения
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– возможности полноценной занятости, получения высоких и стабильных доходов,
доступности широкого спектра социальных услуг, жилья и организации современных
производств как платформы для индустриального развития, пополнения налоговых
доходов, создание новых рабочих мест.
Состояние бюджетной системы монопоселения
Основными подходами к минимизации риска являются следующие направления работы
администрации Терновского сельского поселения:
- продолжение активной работы по оптимизации бюджетных средств;
- ужесточение контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов;
- проведение мероприятий по выявлению резервов поступлений доходов в бюджет;
- принятие активного участия в софинансировании краевых целевых программ.
Анализ конкурентных возможностей Терновского сельского поселения – анализ сильных и
слабых сторон, а также возможностей и угроз развития со стороны внешней среды.
Факторы
Оцениваемые
Преимущества
Недостатки
(слабые
индикаторы
(сильные стороны S), стороны
W),
благоприятные
неблагоприятные
возможности (O)
тенденции (угрозы T)
1.Экономико географическое
Сильные
стороны Слабые
стороны
положение;
(преимущества):
(недостатки):
географическ близость
к 1.Выгодное
1.Отсутствие
ое
продовольственны геостратегическое
собственных источников
положение
м
положение. С запада на тепло
и
источникам
восток
через электрогенерации.
снабжения;
территорию сельского 2.Необходимость
близость
к поселения
проходит реконструкции
сырьевым
и автомобильная дорога существующего
энергетическим
регионального значения водозаборного узла и
ресурсам;
23 РМ - 05 «г. Тихорецк замена водопроводной
наличие
и – с. Белая Глина – магистральной
сети
значимость
граница
Ростовской водоснабжения.
транспортного
области»
Неблагоприятные
сообщения
Вдоль автодороги 23 тенденции (угрозы):
РМ - 05 проходит 1.Недобеспеченность
участок
Северо
- территории
Кавказской
коммунальной
железнодорожной
инфраструктурой,
дороги «Краснодар - энергоресурсами создаёт
Волгоград». Ближайшая угрозу
сокращения
железнодорожная
инвестиций в экономику
станция Порошинская поселения.
находится северо западнее ст. Терновская.
Кроме
этого,
на
территории поселения
действует 2 взлётно посадочной
полосы
севернее и южнее ст.
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2.Население

структура
населения
возрасту;
безработица,
структура;
трудовой
потенциал:
распределение
населения
уровню
образования

Терновская.
Благоприятные
возможности:
1.Высокое
качество
земельных угодий на
территории поселения
определяет
перспективы развития
поселения с высоким
уровнем АПК.
Сильные
стороны
по (преимущества):
1.Положительное
ее миграционное сальдо
определяет
прирост
численности наличного
населения
2.Высокая
доля
по населения
трудоспособного
возраста 66,2 % .
3.Низкий
уровень
безработицы 0,6 % , что
меньше
среднерайонного
показателя на 0,6 % пункта.
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Слабые
стороны
(недостатки):
1.Демографическая
ситуация в поселении
характеризуется
процессом сокращения
общей
численности
населения.
Главная
причина депопуляции
населения
–
естественная
убыль
населения.
2.Доля
детей
в
возрасте от 0 до 16 лет
составляет 16,5 % ,
доля населения старше
трудоспособного
возраста 17,3 % , что
позволяет
отнести
возрастную структуру
сельского поселения к
регрессивному типу,
при
котором
численность населения
в
будущем
сокращается.
Неблагоприятные
тенденции (угрозы):
1.Показатель
естественного прироста
населения
характеризуется
неблагоприятными
процессами,
характеризующимися
превышением
уровня
смертности над уровнем
рождаемости.

3.Экономика
3.1.Производ
ство

промышленный
потенциал:
промышленное
производство,
строительная
индустрия,
переработка
сельскохозяйствен
ной
продукции;
финансовое
положение
и
материальная база
сельскохозяйствен
ных
предприятий;
научный
и
образовательный
потенциал: наличие
научных
и
образовательных
учреждений,
развитие
инновационной
деятельности;
строительство:
сельскохозяйствен
ное,
возможность
размещения новых
объектов жилья и
производства;

4.Социальная сфера
4.1.Здравоохр обеспеченность
анение
медицинским
персоналом,
медицинскими
учреждениями,
санаторно
курортными
учреждениями и
спортивно
оздоровительными
сооружениями

Сильные
стороны
(преимущества):
1.Благоприятные
почвенно
климатические условия.
Почвенный
покров
территории поселения
представлен,
в
основном, черноземами
карбонатными.
2.Развитое
сельское
хозяйство.
3.Наличие
сырьевой
базы
(продукция
растениеводства
и
животноводства).
Благоприятные
возможности:
1.
Возможность
развития
сферы
торговли
и
общественного питания
за счёт открытия новых
объектов
торгового
обслуживания.
2.Эффективное
использование
территориальных
ресурсов (земли)
3.Повышение
конкурентоспособности
продукции, товаров и
услуг
товаропроизводителей .

Слабые
стороны
(недостатки):
1.Недостаток
современных
технологий,
обеспечивающих
высокие качественные
характеристики
производимых
продуктов и услуг.
2.Значительная степень
физического
и
морального
износа
основного оборудования
на
большинстве
предприятий.
3.Неразвитость
инновационной
инфраструктуры.
4.Недостаточный
уровень использования
современных рыночных
систем
управления,
организации
труда,
ресурсосбережения
и
т.д.
Неблагоприятные
тенденции (угрозы):
1.Дефицит доступного
жилья для многодетных
и малоимущих семей

Сильные
стороны
(преимущества):
1.Медицинские
учреждения обеспечены
квалифицированным
медицинским
персоналом (врачами 1
чел. на 1 тыс. населения,
средним
мед.
персоналом 0,03 чел. на
1 тыс. населения)

Слабые
стороны
(недостатки):
1.Отсутствие спортивно
оздоровительных
сооружений.
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4.2.Воспитан
ие,
образование

наличие
учреждений
дошкольного,
начального
и
общего
образования;
наличие
учреждений
начального,
среднего, высшего
профессионального
образования;
наличие
учреждений
дополнительного
образования
(секции, кружки)
4.3.Социальн обеспеченность
ая поддержка населения
населения
стационарными
учреждениями
социального
обслуживания
престарелых
и
инвалидов.
5.Обустройст озеленение
во
территории;
территории
сбор,
вывоз,
переработка
твердых бытовых
отходов;
экологическая
обстановка;
освещение
6.Бюджетный уровень
потенциал
бюджетной
обеспеченности (на
единицурасчета);
сбалансированност
ь
бюджета
(дефицит,
профицит);
эффективность
использования
бюджетных
средств

Сильные
стороны
(преимущества):
1.Наличие
общеобразовательных
учреждений,
школ
дополнительного
образования
(школа
искусств на 78 мест и
ДЮСШ).
2.На
территории
станицы
действуют
различные спортивные
и игровые площадки
(футбол, мини - футбол,
волейбол, баскетбол), в
том числе стадион,
расположенный рядом с
домом культуры.
Сильные
стороны
(преимущества):
1.На
территории
сельского
поселения
расположен
психоневрологический
интернат на 310 мест.

Слабые
стороны
(недостатки):
1.Отсутствие
спортивного комплекса.
2.Нехватка
мест
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
(количество мест на
1000 детей дошкольного
возраста составляет 500)

Сильные
стороны
(преимущества):
1.В связи с отсутствием
производства
с
вредными
отходами
территория
является
экологически чистой.

Слабые
стороны
(недостатки):
1.Отсутствие полигона
по
сбору
твёрдых
бытовых отходов.
2.Отсутствие освещения
на улицах удалённых от
центра.

Слабые
(недостатки):
-

Сильные
стороны Слабые
(преимущества):
(недостатки):
1.Бюджет
поселения является профицитным
2.Высокая
степень
синхронизации задач,
решаемых поселением,
с задачами, решаемыми
муниципальным
образованием
Тихорецкий район и
задачами,
поставленными
Администрацией края.
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стороны

стороны

Исследуемое сельское поселение может достичь высоких темпов экономического
развития за счет модернизации действующих и строительства новых производственных
объектов с привлечением средств краевого бюджета и средств инвесторов. Создать основу
для устойчивого развития территорий и застройки сельского поселения, а также для
рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности
населения. Улучшить качество жизни населения за счет реконструкции водопроводной
сети, за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог, за счет открытия
столярного цеха, за счет строительства СТО с гостиничным комплексом, за счет создания
дополнительных рабочих мест.
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СТАТИСТИКА БРАКОВ И РАЗВОДОВ В РОССИИ ЗА 2015 ГОД
Тема браков и разводов обсуждается всегда и везде, поэтому она актуальна по сей день.
Статистика – вещь упрямая и практически неопровержимая. Сведения, которые она
предоставляет, касаются разных областей нашей жизни. Но сегодня хотелось бы заострить
внимание на такой сфере, как брак и его расторжение. Проведем некоторое исследование
по выявлению причин и проблем влияющих на институт семейных отношений.
Перед тем как будут озвучены конкретные цифры, хотелось бы узнать самые
распространенные причины расторжения брачных зарегистрированных союзов. Семьи
сожительствующих граждан пока не станем принимать во внимание, поскольку
«гражданские браки», если говорить честно, абсолютно не налагают никакой
ответственности за свою вторую половину. [1]
Рост числа заключаемых и расторгаемых браков, как и числа рождений, в определенной
степени связан с соответствующим движением «демографической волны», поскольку
брачного и репродуктивного возраста в 2000 - е годы достигали сравнительно
многочисленные поколения родившихся в 1980 - х годах. Вместе с тем увеличилась доля
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пар, не регистрирующих брак, и доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака. В
1970 - е годы и в первой половине 1980 - х годов доля детей, родившихся вне
зарегистрированного брака, составляла около 11 % . С середины 1980 - х годов она
неуклонно росла, поднявшись в 2005 году до 30 % . Затем тенденция роста сменилась
довольно быстрым снижением – до 23 % в 2013 год.

Как сообщается на сайте Росстата в 2015 году количество свадеб в стране уменьшилось
на 9 % , количество разводов – на 17 % .
На 1 тыс. жителей страны приходилось лишь 5,4 брака (против 6 в 2014 году), а на 1 тыс.
браков – 734 развода (против 806 в 2014 году).
Чаще всего брак заключали в Москве: с января по май в столице было зарегистрировано
29,8 тыс. браков (–2 % ). На втором месте Московская область (18,7 тыс.), на третьем –
Санкт - Петербург – 15,5 тыс.
Больше всего в столице было и разводов (более 17,3 тыс.). Вторую строчку заняла
Московская область (почти 13,4 тыс.). Меньше всего разводились в Ненецком АО. Там за
указанное время расторгали брак 71 раз.
Уменьшением количества разводов может похвастаться Республика Алтай – там их
стало на 35 % меньше, наихудший показатель у Крыма – 152,5 % . Но в Крыму также
заключалось больше браков (+15 % ).
Количество браков превышает количество разводов в Северо - Кавказском автономном
округе (19,7 тыс. против 8,9 тыс.), Крыму (6 тыс. против 2,8 тыс.) и Туве (494 против 207).
[2]
Специалистами были проведены многочисленные социологические опросы с целью
выявления основных причин разводов в России, и результаты оказались следующими:
- Употребление одним из супругов алкоголя или наркотиков – самая распространенная
причина, вызывающая распад около 41 % браков.
- Отсутствие у молодой семьи своего жилья приводит к разводу 14 % браков.
- Вторжение родственников в жизнь новоявленной семьи также является серьезной
причиной для расторжения супружеских пар – 14 % .
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- Невозможность по определенным причинам завести ребенка становится причиной
распада 8 % российских семей.
- Раздельное проживание супругов на протяжении длительного времени разрушает 6 %
семей.
- Тюремное заключение одного из супругов становится причиной разводов для 2 % пар.
- Из - за продолжительной болезни одного из супругов расходится 1 % пар.
К тому же, социологами был выделен ряд основных причин, мешающих супружеским
парам развестись. Первое место занимает «неделимость» детей, которая удерживает 35 %
пар. На втором месте находятся сложности с делением совместно нажитого имущества, из за чего не разводятся около 30 % семей. Третье место принадлежит материальной
зависимости одного из супругов от другого и сдерживает от бракоразводного процесса 22
% пар. На последнее место социологи поместили несогласие жены или мужа на развод –
это останавливает 18 % семей от распада.
Статистика распадов семей в России крайне неутешительна, а потому в Госдуме
довольно часто предлагаются соответствующие законопроекты с целью снижения
процента разводов в стране. [1]
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Проанализированы особенности налоговых банковских рисков, виды рисков, методы
управления и оценки рисков.
Цель данной работы проанализировать особенности налоговых банковских рисков,
определить виды рисков, определить методы управления и оценки рисков.
Данная тема актуальна на сегодняшний день. Значимость налоговых банковских рисков
очень высока. Грамотное управление налоговыми банковскими рисками может внести
большой вклад в надежность банковской системы в целом и позволит получать большую
прибыль банками.
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Банковские риски представляют собой вероятность неблагоприятного исхода операций,
проводимых кредитными учреждениями, или наступления непредвиденных ситуаций.
Деятельность каждого банка базируется на рискованности, начиная с возможности убытка
в связи с невозвратом кредитных ресурсов и заканчивая потерями от стихийных
бедствий[1, с. 28].
Первые подразумевают воздействие политических, социальных и прочих изменений
окружающей среды. Внутренние риски напрямую связаны с деятельностью кредитного
учреждения. Если рассматривать банковские риски по способам их регулирования, то их
можно разделить на риски открытого и закрытого типа. Последний поддается влиянию, то
есть на него можно воздействовать с помощью страхования или диверсификации.
Отдельно стоит рассмотреть различные виды банковских рисков внутреннего характера,
так как это наиболее обширная категория, включающая валютный, процентный,
кредитный, рыночный и многие другие риски. Итак, валютные подразумевают вероятность
значительных потерь банка вследствие резкого изменения курса валюты. Процентный риск
основан на возможности снижения прибыли из - за варьирования учетной процентной
ставки. Рыночные банковские риски связаны с конъюнктурой финансового рынка и
стоимостью активов предприятия на нем.
Кредитный вид предполагает вероятность каких - либо потерь, связанных с
несвоевременным, полным или частичным возвратом заемных средств. Наибольший
убыток возникает в случае полного отказа выплачивать тело кредита и процентов по нему
по причине неплатежеспособности клиента. Так как 80 % всех операций коммерческих
банков занимают именно кредиты и займы, то снижение уровня кредитного риска является
актуальной проблемой современности.
К распространенным внутренним рискам можно отнести операционный вид и
злоупотребление должностными полномочиями. С первым сталкивается каждый банк, так
как всегда существует вероятность неэффективной работы внутренней системы контроля
или ошибок в повседневной деятельности компании. Риск злоупотребления заключается в
ненадлежащем поведении сотрудников кредитного учреждения, несоблюдении
должностных инструкций или грубом нарушении основных правил, например,
разглашении информации, являющейся коммерческой тайной, или использование
конфиденциальных данных не по назначению[2, с. 35].
Для того чтобы банковские риски оказывали наименьшее влияние на деятельность этих
учреждений, ими следует грамотно управлять. В качестве действенных инструментов
можно выделить формирование обязательных резервов на счетах центрального банка,
хеджирование и диверсификацию, сбалансированность поступлений и оттока ресурсов,
увеличение резервного фонда.
Правительство также заинтересовано в снижении уровня риска каждого банка, так как
банкротство одного может повлечь за собой падение всей банковской структуры и
возникновение кризисной ситуации. Поэтому центральный банк устанавливает норму
обязательного резервирования, то есть коммерческие банки открывают свои счета в
национальном банке.
На эти счета они отчисляют определенный процент с каждой сделки. Данный подход
можно считать своеобразной «подушкой безопасности», которая обеспечивает покрытие
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ущерба в случае потери. Если говорить о кредитных операциях, то в этой сфере банк
требует наличие конкретного обеспечения в виде залога, поручительства или гарантии.
Ни один кредит, особенно в крупной сумме, не выдается без подтверждения
платежеспособности клиента и обеспечения его в случае невозврата средств.
Хеджирование и диверсификация предполагает страхование рисков и их качественное
распределение, то есть потери в одном секторе окупаются за счет прибыли в другом.
В системе предпринимательских рисков важнейшее место занимают налоговые риски. В
настоящее время понятие «налоговые риски» широко применяется в научной литературе и
в практическом аспекте. Однако сегодня теоретическая разработанность проблемы
налоговых рисков недостаточна, поскольку отсутствует единство мнений ученых и
практиков относительно сущности налоговых рисков, их видов, причин возникновения,
возможностей устранения или минимизации. Важно также, что в Налоговом кодексе РФ,
являющемся основополагающим законом, регулирующим налоговые отношения, понятие
«налоговый риск» также отсутствует.
Коммерческий банк при осуществлении своей деятельности, безусловно, должен
учитывать и принимать на себя определенные риски. Банковские риски - это вероятность
понесения кредитной организацией убытков вследствие наступления негативных событий,
которые могут быть связаны как с внутренними факторами, так и с внешними [3, с. 54].
Для идентификации и последующего анализа налоговых рисков в банковском секторе
следует исходить из того, что в налоговой системе и процедурах налогообложения банки
занимают особое положение. В частности во взаимоотношениях с другими участниками
налоговых правоотношений банки выступают в трех ипостасях:
1) как налогоплательщик - юридическое лицо;
2) как посредник между государством и другими налогоплательщиками;
3) как налоговый агент [4, с. 67].
Задача нивелирования нарастающих рисков банковских банкротств лежит не столько в
плоскости банковского надзора и регулирования, сколько в плоскостях макроэкономики и
политики. При этом Центральному банку и АСВ в такой ситуации остается только
оперативно отзывать лицензии у безнадежных банков или заниматься санацией и
перепродажей банков, имеющих достаточную для этого часть здорового бизнеса. Важно
отметить, что на долю системно значимых банков приходится не менее 80 % совокупных
активов банковской системы, что должно позволить ЦБ держать руку на пульсе всех
крупных банков и вовремя и эффективно вмешиваться в их реанимацию посредством
регулятивных воздействий (в т.ч. посредством санации).
Процесс управления банковскими рисками достаточно сложный и нуждается в
выработке конкретных методик по каждому виду риска. На сегодня существуют
достаточно развитые подходы к измерению и оценке рисков банка (в частности
кредитного). Однако описанные ранее подходы и модели управления рисками банка
существуют каждая отдельно, то есть являются автономными. Банки разрабатывают, как
правило, методики лишь по основным видам банковских рисков. Потому большинство
качественных факторов (если не все!) не могут быть проанализированы на предмет
стимулирования того или другого риска.
Наиболее разработанными являются подходы к управлению кредитным, процентным
рисками и риском ликвидности [5, с. 77].
К преимуществам существующего инструментария оценки финансовых рисков следует
отнести такие аспекты:

сформированный понятийный аппарат, что позволяет избегать двойной
трактовки того или другого срока, определения, понятия;
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выработанный алгоритм (последовательность) действий относительно
управления финансовыми рисками (в частности кредитного);

усовершенствованные подходы к количественной оценке факторов риска, что
позволяет учесть максимальное их количество при измерении величины риска и получать
адекватные управленческие решения.
Разработка новых методик для анализа рисков банков, в том числе их коэффициентный
анализ, требует, прежде всего, адекватной технической и информационной базы.
Следовательно, можно вкратце сформулировать следующие перспективы развития
банковской системы в сегодняшних условиях кризиса:
- контроль государства за системно значимыми банками;
- отзыв лицензий ЦБ РФ у проблемных банков;
- надежность кредитных портфелей банков;
- укрепление в банках систем риск - менеджмента;
- системный анализ текущей рыночной ситуации в онлайн - режиме;
- поддержка системы страхования вкладов.
Все выше представленные пути решения существующих проблем в условиях кризиса
позволят продержаться крупнейшим игрокам банковской системы «на плаву», и сохранить
свою устойчивость.
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БАНКРОТСТВО И САНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

На основании ст.2 Федерального закона от 26.10.2002 г. и 127 - ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» несостоятельность (банкротство) –признан - ная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлет - ворять требования кредиторов по
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денежным обязательствам о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнять обязанность по
оплате обязательных платежей. Предприятие в соответствии со ст.3 вышеуказанного закона
считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, если соответствующее обязательство и (или) обязанность не исполнена им
в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены [1].
На процессы банкротства большое влияние оказывает макро - экономическая
нестабильность. Можно привести следующие цифры по банкротству предприятий в
условиях настоящего экономического кризиса. В январе текущего года было признано
банкротами 167 строительных компаний, что на 81 % больше по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. И это только цифра из одной отрасли экономики. Очень многие
предприятия приближаются к банкротству из - за нехватки финансовых средств [4]. К
основным процедурам банкротства относят: наблюдение, внешнее управление, санация,
конкурсное производство и ликвидация. Таким образом, санация направлена на
восстановление платежеспособности предприятия путем реорганизационных мероприятий
и вливания финансов.
Цель санации - это вывести предприятие из глубокого финансового кризиса. В период
проведения санации может измениться юридический статус предприятия путем слияния с
другим предприятием или разделение путем создания двух различных предприятий с
другой организационно - правовой формой. Слияние производится путем объединения
предприятия, подлежащего санации, с финансово устойчивым предприятием. Санация
может произво - диться и без изменения статуса юридического лица путем предоставления
банковского кредита, вливания финансовых средств третьих лиц [2].
В каждом случае для осуществления санации нужен бизнес - план и прогноз работы
предприятия на долгий период. Бизнес – план - это основной документ, в котором
обосновываются цели и этапы осуществления оздоров - ления предприятия – должника.
Необходима экспертиза аудиторской фирмы.
Согласно ст. 31 вышеуказанного закона учредителями должника, кредиторами и иными
лицами в рамках мер по предупреждению банкротства предприятию может быть
предоставлена финансовая помощь в размере, который будет достаточным для погашения
денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц
работающих по трудовому договору, и обязательных платежей и восстановления
платежеспособности должника (санация).
Санация вводится на основании определения арбитражного суда, а заканчивается одним
из судебных актов:
- определением о прекращении производства по делу, если отсутствует задолженность;
- определением о введении внешнего управления, если есть возможность восстановить
платежеспособность предприятия;
- решением о признании предприятия банкротом и об открытии конкурсного
производства когда отсутствуют основания для введения внешнего управления и имеются
признаки кризисного банкротства.
Статистика арбитражных судов показывает, что в 2014 г. в их производстве было 37,8
тыс дел по банкротству, в 2015 г. наблюдалось увеличение количества дел - 49,2 тыс, а в
2017 г. по прогнозам арбитражных экспертов уже ожидается большее число.
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Санация является очень трудоемкой и длительной операцией, и в основном ведет к
полной перестройке предприятия. Сохранение предприятия зависит от того, как быстро и
эффективно оно сумеет выйти из кризисной ситуации [3]. Цель санации достигнута, если
удалось нормализовать работу предприятия и избежать объявления его банкротом.
В большинстве экономически развитых странах банкротство рассматривают как
нормальное явление хозяйственной жизни. Оно выполняет огромную роль в системе
функционирования экономики как на макро - , так и на микро - уровнях. Из практики
зарубежных стран, ни одно из государств, переживших кризис в экономике (Германия,
Япония, Китай и другие), не обошлось без решения проблемы убыточных предприятий
посредством проведения их санации.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В настоящий период времени в российской экономике происходят трансформационные
преобразования, которые в свою очередь предъявляют новые требования к системе
экономической безопасности государства. Она в должна учитывать статистические и
динамические данные об изменениях, которые происходят в современной окружающей
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среде. Загрязнение окружающей среды имеет катастрофический характер – это загрязнение
воздуха, водного массива, исчезновение редких растений и животных ведут безопасность
страны в тупик. Для того чтобы решить данную проблему необходимо внедрить
экологические инновации. Внедрение данных инноваций, которые будут включать в себя
инновационные технологии, новые модели в эколого – экономической сфере производства
с применение экономических и финансовых инструментов, которые в свою очередь
позволят решить ряд проблем в экологической безопасности страны. Проблемы,
возникающие в данной сфере актуальны на данный момент времени и решить их
невозможно без инновационной составляющей. Инновационная составляющая должна
заключаться не только в изучении и формировании эколого – экономического механизма, а
также его внедрения в регионах страны.
Многие ученые экономисты разработали правовые, институциональные и
экономические основы экономической безопасности государства, в которых определили
основные принципы и направления совершенствования системы создания экономической
безопасности. Также была разработана теория устойчивости в условиях глобализации и
инновационного типа экономического развития. Представленные труды отечественных
ученых по современным проблемам в области экологии по обеспечению экономической
безопасности имеют методологический характер. Практически в стране не используются
технологии по переработке отходов, строительство безотходных производств и другие
научные разработки. Недостаточно внимания уделяется внедрению инноваций в области
экологии и эколого – экономических процессов, которые играют огромную роль в
экономической безопасности страны. Отметим, что наиболее важным становится
системная разработка стратегии и тактики, выделения важнейших факторов и источников
угроз экономическим интересам государства, принципы механизма создания и управления
экономической безопасностью.[1]
Эколого – экономическая безопасность страны представляет собой комплексное
понятие. Основные цели включают в себя создание необходимых структурообразующих
элементов и общей схемы обеспечения системы безопасности. При функционировании
системы экономической безопасности государства необходимо учитывать количественные
и качественные функции составляющих подсистем. Рассматривая систему экономической
безопасности государства необходимо рассматривать экологическую инновационную
составляющую – как одну из главных составляющих , которая позволит решить многие
вопросы в области эколого – экономического развития страны. Экологические
инновационные процессы смогут обеспечить равновесие природы и общества. В настоящее
время общее состояние экономики и экологии до сих пор не отвечает ожидаемым
результатам. Данное положение в этой области определено комплексом проблем, которые
проявляются на различных уровнях управления экономикой. До сих пор решаются
вопросы финансирования многих строительных объектов, заводов по производству
экологически чистых материалов, продуктов питания и др. Отсутствует двойственных
механизм экологизации продукции и технологий, а также несовершенство институтов
рынка в сфере экологии.
В данный момент времени для оживления инновационного процесса в сфере
природопользовании необходимо воплощать в жизнь инициативную инновационную
деятельность, которая будет направлена на получение положительного результата нужного
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рынка. Результат внедрения является однозначно является необходимым, но в свою
очередь не достаточным условием инновационного развития. Инновационные процессы в
сфере экологии должны пройти стадию внедрения технологий и технологических
процессов, а также ее использование участниками инновационного процесса. Примером
этому, может служить экологическое предпринимательство, которое не в полной мере
развивается в нашей стране на данном этапе развития экономики.[2]
Внедрение инновационных перспективных направлений составляет только 3 % в
структуре мирового экологического рынка. Развитие и применение современных
инструментариев в стране носит крайне ограниченный характер. Процесс формирования
российского рынка экологических услуг характеризуется длительными преобразованиями
эколого - экономической системы, в свою очередь это объясняется сложностью и
противоречивостью, происходящих в рождающихся и старых экономических и
экологических отношениях. Противоречия, возникающие между экономическим ростом и
обеспечением экологической безопасности возможно лишь только при условии создания и
внедрения экологических инноваций для повышения уровня экономической безопасности
государства. [3]
Для достижения поставленной цели в сфере инноваций и инновационных процессов в
экологии необходимо решить ряд проблем по формированию и функционированию рынка
инноваций для обеспечения экономической безопасности нашей страны. Решение данных
вопросов характеризуется в следующем:
- необходимо создать систему институтов в области в сфере экологических инноваций и
экологизации товаров и услуг;
- устранить «институциональные провалы», то есть сформировать необходимые
сегменты рынка;
- формирование экономической и социальной инфраструктур (транспорт, энергетика,
природоохранные предприятия, коммуникации).
Учитывая выше приведенные аспекты, в свою очередь позволят системе
государственного
стимулирования
инновационных
разработок
в
сфере
природопользования внедрить и сформировать рынок технологий инноваций.
Список использованной литературы:
1. Антропова Т.Г.Институт интеллектуальной собственности как фактор развития
национальной инновационной системы // Актуальные проблемы экономики и права. (№39
в Перечне российских рецензируемых научных журналов). - 2014. - № 3.
2. Любавин А.Ю., Любавина Т.В.Экологическое предпринимательство –как
инновационная сфера деятельности регионов. Вопросы современной экономики и
менеджмента. II Международная научно – практическая конференция. Сборник научных
трудов. - Екатеринбург 2015, с 9 - 11.
3. Любавин А.Ю., Любавина Т.В. О роли автоматизации управленческой деятельности
предприятия. // Казанский педагогический журнал (ПИ № 77 в Перечне российских
рецензируемых научных журналов) - 2015. - №4. С 208 - 210.
© Любавин А. Ю., Любавин Т.В., Шевченко Н. А., 2016
106

УДК 336.7

Магомадова Мадина Мовсаровна
Старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
г. Грозный, РФ

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И КОНТРАКТЫ ПО ЗАКОНАМ ШАРИАТА
Существуют разные оценки численности исламских банков в мире. По одним оценкам,
их численность возросла с 34 в 1983 г. до 195 в 1997 г. и до 310 в 2015 г. [1, с.69 - 71]. По
другим оценкам, число банков, включая инвестиционные компании, составляет 270, а их
совокупные активы – 450 млрд. долл. На конец 2915 года. В большинстве статистических
исследований указывается, что ежегодные темпы роста активов этих учреждений
составляют 12–15 % и что большая их часть расположена в зоне Персидского залива,
особенно в Бахрейне [2].
Среди главных факторов быстрого развития исламских банков с начала 1970 - х годов
автор выделяет следующие:
- возрождение религиозного сознания в мусульманских странах, связанное с
разочарованием в способности моделей развития промышленно развитых стран решить
социально - экономические проблемы мусульманского мира;
- нефтяные шоки первой половины 1970 - х годов, обусловившие появление огромной
массы нефтедолларов, часть которых следовало рециклировать в регионе;
- наличие персон (“духовидцев” - visionnaires), сочетавших знание банковской
технологии с основательным знанием исламской доктрины;
- волна финансовых инноваций, которая наряду с дерегулированием финансов,
позволила разработать чисто исламские банковские продукты.
К числу основных исламских банковских продуктов и видов контрактов относятся
следующие:

mudaraba - контракт между одним или несколькими вкладчиками капитала (rab el
mal), с одной стороны, и предпринимателем, который организует работы, необходимые для
использования средств (mudareb), - с другой. Исламские банки могут при этом выступать в
качестве mudareb, когда они помещают средства на счета инвестора, или rab el mal, если
они участвуют в операции, организованной другим банком, осуществляющим функции
mudareb. Рассматриваемые контракты выступают в двух видах: 1) ограниченные
контракты, касающиеся отдельной операции; 2) неограниченные контракты, когда mudareb
не информирует инвесторов об осуществляемых им контрактах;

musharaka (активное партнерство) - контракт между двумя или более сторонами о
финансировании проекта. Прибыли и убытки от проекта распределяются пропорционально
вкладу участников. Эти контракты в основном касаются долгосрочных коммерческих
контрактов;

ljara waiktinaa (финансовый лизинг) – средне - и долгосрочный контракт о
финансовом лизинге. Он предполагает приобретение банком актива, который затем сдает в
аренду предприятию на определенный период. При этом арендатор имеет возможность
выкупить этот актив. Подобные контракты распространены в сфере недвижимости,
наземного и воздушного транспорта, машиностроения;

morabaha – контракт о продаже товаров по цене, равной себестоимости плюс
определенная надбавка, величина которой согласована между продавцом и покупателем.
Такой контракт может быть простым (между покупателем и продавцом) или
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трехсторонним – между продавцом, покупателем и банком - посредником, организующим
и осуществляющим эту сделку за определенную плату;

Bai al salarm – контракт, по которому покупатель оплачивает продавцу по
договорной цене товар, который затем поставляется в рассрочку (например,
сельскохозяйственная продукция).

istisna’a – контракт о финансировании банком оборотного капитала предприятий. В
этом случае речь идет о финансировании потребляемого предприятиями газа,
электричества и т.д., то есть о продуктах, которые не могут быть объектами финансового
лизинга;

sukuk – облигации, выпущенные банками для финансирования конкретного средне или долгосрочного проекта, который может осуществляться как государством, так и
частными компаниями. В отличие от других инструментов, для которых устанавливается
фиксированная процентная ставка, для Sukuk установлена плавающая процентная ставка.
quard hassan – предоставление банком займов или привлечение депозитов на
беспроцентной основе.
Таким образом, исламские банки осуществляют различные операции за исключением
тех, которые противоречат законам шариата (таких, например, как предоставление займов и
кредитов под проценты). В активах исламских банков представлены все перечисленные
выше продукты, которые могут быть сгруппированы следующим образом:
финансирование международной торговли, среднесрочное финансирование и
финансирование капитала. В пассивы банков, помимо собственного капитала, включены
текущие счета (quard hassan), сберегательные вклады (mudaraba), средства с которых
используются для финансирования краткосрочных операций, и инвестиционные вклады
(mudaraba и musharaka), на которые распределяются прибыли и убытки банка.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Существует несколько основных методов формирования портфеля ценных бумаг,
которые различаются по своей упорядоченности, системности, количеству и видам
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включаемых в портфель бумаг, обусловленными стратегическими целями и
предпочтениями инвестора. (приложение рис. из РЦБ)
1. Формирование портфеля из всей совокупности ценных бумаг – ожидаемая
доходность, риск, ликвидность и прочие интересующие инвестора характеристики
определяются сразу для всех ценных бумаг на рынке, из которых путём выбора по
параметрам формируется портфель.
2. Метод последовательного двухэтапного отбора – все ценные бумаги на рынке
предварительно делятся на классы по любому признаку (например акции, облигации и т.д.),
после этого уже внутри классов определяются характеристики финансовых инструментов,
в дальнейшим в зависимости от выбранного вида размещения активов: практического
(спекулятивного) для получения дохода в краткосрочной перспективе или стратегического,
основанного на долгосрочных прогнозах, ресурсы инвестора распределяются между
портфелями разных классов.
3. Метод последовательного трёхэтапного отбора – процедура распределения средств
инвестора схожа с предыдущим методом, за исключением того, что внутри портфелей
различных классов по каким либо критериям выделяются группы (например: класс акции,
группы по отраслям (нефтяных компаний, компаний телекоммуникации и связи и т.д.);
класс облигации, группы корпоративные и государственные).
4. Метод учёта безрисковых ценных бумаг (ГКО) – данный метод предусматривает
выделение среди всех бумаг на рынке безрисковых в отдельный стабилизационный
портфель, обеспечивающий гарантированное сохранение капитала. Обычно он
комбинируется со всеми остальными методами.
Формируя свой портфель, инвестор должен иметь некоторый механизм отбора для
включения в портфель тех или иных видов ценных бумаг, т.е. уметь оценивать их
инвестиционные качества посредством финансового анализа, который включает в себя три
вида анализа со своими собственными методами, целями, задачами и уровнем надёжности.
Самой простой с методологической точки зрения, не требующей специальных знаний и
долгих расчетов, но и самой рискованной является теория ходьбы наугад (теория
блужданий) - согласно которой движение курсов ценных бумаг, обусловленное какой либо из причин, не имеет никакой связи с предыдущими изменениями курсов и,
следовательно, не поддается прогнозированию. Эта теория обычно используется для
доказательства несостоятельности прогнозов чартистов (chartists), которые, прогнозируя
текущие и будущие цены, опираются на их предшествующие движения. [сайт словарь]
Классическим для экономической науки, в т.ч. и для портфельного инвестирования,
является фундаментальный анализ, который раскрывает основные факторы, влияющие на
прибыль и дивиденды компании и фондовый рынок в целом, которые можно разделить на
две группы: экономические и политические фундаментальные условия. Для проведения
фундаментального анализа используется подход «сверху - вниз», он начинается не с
компании, а со среды, в которой протекает её деятельность. Первый уровень –
общеэкономический анализ в ходе которого изучаются показатели, характеризующие
динамику производства, потребление, накопление, движение денежной массы, уровень
инфляции, финансовое состояние государства. Второй уровень – исследование
особенностей отраслевой деятельности. На третьем уровне проводится анализ отдельных
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компаний, определяются способы наиболее полной реализации разработанной
инвестиционной стратегии в рамках выбранной инвестиционной политики.
Фундаментальный анализ позволяет оценить акции в данный момент и спрогнозировать
их движение. Однако не все явления можно раскрыть с помощью фундаментального
анализа. И тогда инвесторы прибегают к техническому анализу. Необходимо отметить, что
оба этих метода взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Технический анализ исходит из предположения, что на динамике цен сказываются
изменения внешних факторов и поведение биржевого курса подчинено определённым
закономерностям, которые могут носить устойчивый характер. Он необходим в первую
очередь для ответа на вопрос когда купить ценную бумагу, которая, например, уже может
быть выбрана в ходе фундаментального анализа.
© Г. И. Мараков, 2016
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ВЫБОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
В современных экономических условиях очень актуален вопрос определения
высокотехнологичных отраслей и заинтересованности государства в их развитии. По
словам президента, чтобы возродить высокотехнологичные сферы российского
производства, где страна может и должна быть более конкурентоспособной, планируется
направить более 2,5 трлн рублей [1]. Так как в последнее время, в эпоху перехода в
абсолютно новый технологический уклад стали возникать отрасли, как новые, так и
отрасли, появившиеся за счет слияния уже существующих, которые уже не вписываются в
традиционную классификацию, предложенную ОЭСР (организация экономического
сотрудничества и развития).
В таблице1 представлена классификация высокотехнологичных отраслей в соответствии
с затратами на них, из расчета от общего объема ВВП страны.

Классификация
отраслей
Высокотехнологичные
Среднетехнологичные
высокого уровня
Среднетехнологичные

Таблица 1. Классификация отраслей
(сравнения ОЭСР и России)
Россия
ОЭСР (критерии после 2009 г.)
> 8,5 %
2,5 - 8,5 %

>7 %
2-7%

0,5 - 2,5 %

0,5 - 2 %
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низкого уровня
Низкотехнологичные
Менее 0,5 %
Менее 0,5 %
Источник: ZEW (ZentrumfuerEuropaeischeWirtschaftsforschung —
Центр европейских экономических исследований), ОЭСР [2]
Таким образом, видно, что существуют некие разногласия расходов на НИОКР, но в
целом данный критерий не демонстрирует высокую заинтересованность государства,
бизнеса и иностранных источников – вразвитие высоких технологий и создании передовых
продуктов в конкретной сфере.
Однако есть и определенные недостатки в использовании такой классификации
отраслей, они заключаются в том, что высокие затраты на исследования и разработку, а
именно порядка 14 млрд. руб. в год [3], не дают гарантий, что продукт или технология
будет создана и выпущена на рынок. Именно поэтому существует группа показателей,
которые демонстрируют результаты инновационной отрасли деятельности предприятия
(доля инновационных предприятий - предприятия внедрившие в течение определенного
периода новый продукт, количество патентов и публикаций).
В России классификации высокотехнологичных отраслей можно представить в двух
вариантах. Если сконцентрироваться на отечественных классификациях, то наиболее
авторитетной представляется разработка Российской академии наук под руководством
академика В.В. Ивантера. Альтернативная классификация представлена в докладе Счетной
палаты РФ аудитором М.Ю. Ворониным в 2015 году. В ней выделено семь отраслей,
определяющих уровень развития XX в., а затем добавлено еще шесть отраслей, которые
предположительно будут базисом нового технологического уклада в 2030 - х гг[4]. В
основном к высокотехнологичным отраслям причисляют машиностроительное
производство, авиационную и космическую промышленность, разработку электро вычислительной техники и роботов.
Большинство направлений в области научного развития России сконцентрировано на
наукоемких и высокотехнологичных отраслях.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что характерными особенностями
формирования высокотехнологичного производства инновационного предприятия и
соответствующего наукоемкого сектора экономики являются: возможность широкого
применения научных достижений во многих сферах жизни общества, имеющая
результатом высокую конкурентоспособность (авиакосмическая и оборонная
промышленность), значительный уровень экспериментальной составляющей при
исследовании и разработке новых технологий, использование преимущественно высоких
технологий в производстве, высокие расходы на НИОКР, длительный (не менее10 лет)
полный жизненный цикл производимой продукции.
Доля дохода от НИКОР в России от общего объема ВВП составляют 10,8 % . На данный
момент этот показатель отличается в два раза, от планируемого (17 - 20 % ) правительством
РФ. Но что касается доли расходов на НИКОР в федеральном бюджете, можно сказать о
том, что затраты ничтожно малы. На протяжении четырех лет (2010 - 2013 гг.) расходы
составляли около 4 % , в 2014 расходы увеличились на1 % и в 2015 и 2016 годах упали до 3
% . Данные показатели свидетельствуют о крайне низких и незначительных вложениях
государства в развитие НИКОР и предприятий, работающих в этой сфере[3].
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Исходя из выше представленных данных, можно сделать вывод о том, что предприятия,
чья деятельность связана с НИОКР, находятся достаточно тяжелой ситуации и в
современных экономических условиях вынуждены не развиваться и улучшать свое
положение, а выживать. Для того чтобы поддерживать свою деятельность, компании
разрабатывают стратегии своего развития с учетом сложившихся ситуаций в мире и стране.
Таким образом, стратегия инновационных предприятий высокотехнологичных отраслей
должна быть направлена на выполнение таких функций как: повышение
конкурентоспособности, снижение себестоимости и цены продукта и повышение
устойчивости развития предприятия.
Формирование стратегий инновационных предприятий в целом зависит от поведения и
желания руководства развиваться в том или ином направлении. Согласно универсальному
подходу, стратегическое поведение разделить на четыре типа, это: виоленты, патиенты,
эксплеренты и коммутанты [4].
Факторами, влияющими на выбор стратегий в условиях инновационного предприятия
высокотехнологичной отрасли, являются:
 Инвестиционные возможности предприятия;
 Положение данного предприятия на рынке;
 Состояние рынка в отношении новой или модифицированной продукции.
 Особенности маркетинговых действий и возможностей по формированию спроса на
продукцию.
Любые стратегии содержат определенный риск, который для одного предприятия может
быть приемлемым, а для другого недоступным. Принятие решения - это всегда поиск
компромисса между приемлемым и доступным.
Примером принятия таких решений по стратегическому развитию может стать малое
инновационное предприятие ООО «Фарад» высокотехнологичной отрасли (основное
оборудование), занимающееся разработкой и производством телеметрического
оборудования для энергетической и нефтегазовой промышленности.
Для разработки такой продукции требуются колоссальные вложения, такие средства на
предприятие поступают от инвесторов, которые заинтересованы в развитии разработок
телеметрического оборудования. Зачастую инвесторами предприятия ООО «Фарад»
являются предприятия - заказчики, которые являются покупателями продукции и частные
инвесторы.
Так же ООО «Фарад» ведет разработки и производство за счет своих средств,
полученных от прибыли уже выпущенного оборудования.
Конкурентной стратегией данного предприятия является слияние двух стратегий, это
«лидерство в издержках» и «стратегия фокусирования». Это происходит за счет
уникальных разработок компании, которые позволяют в несколько раз снизить
себестоимость продукта и за счет фокусирования на отдельной рыночной нише.
Стратегией развития на предприятии ООО «Фарад» является «стратегия
концентрированного роста».
Инновационной стратегией развития является поддержка продуктового ряда и
технологической связанности. Стратегия в НИОКР направлена на опережение
наукоемкости.
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Тип стратегического поведения который используется в ООО «Фарад» является
патиентным, так как предприятие занимает узкую ниши.
Исходя из этого можно сделать вывод, что такие предприятия как ООО «Фарад»должны
искать не только частных инвесторов, заинтересованных в выпуске продукции, но и
использовать государственные поддержки для малого инновационного бизнеса. Так же
возможно привлечение государственных денежных средств по работе предприятия в
высокотехнологичной отрасли. Стратегию развития и конкурентную стратегию на
предприятии ООО «Фарад» можно считать успешной. Ее можно использовать как пример
для инновационных предприятий, высокотехнологичной отрасли.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
В условиях современного экономического кризиса большинство компаний
сконцентрировано на том, чтобы выжить и только маленькая часть имеет возможность
стремиться развиваться и полноценно конкурировать на рынке.
Компании высокотехнологичных отраслей сталкиваются чаще всех остальных с
проблемой финансирования и поиска денежных ресурсов у альтернативных источников,
таких как субсидирование государства. На самом деле существует масса возможностей
получения денежных средств на развитие своего высокотехнологичного предприятия.
В этой связи, актуальным аспектом развития таких компаний является финансирование,
как способ формирования капитала, который необходим для роста и развития бизнеса.
Одним из самых популярных видов финансирования является государственная
поддержка высокотехнологичных отраслей промышленности в России. Разработка
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процедуры финансового снабжения государственных гарантий и формирования механизма
субсидирования
производственных
единиц,
которые
реализуют
программу
импортозамещения. Каждая компания будет в состоянии компенсировать часть затрат на
обслуживание долговых обязательств. Как правило, производственным компаниям в сфере
электроники необходимо большое количество денежных ресурсов для того, чтобы
стимулировать производственный процесс[1].
Согласно государственным программам Российской Федерации на поддержку и
проведение научно - исследовательских разработок в различных сферах промышленности в
2015 году государством было выделено 154,20 млрд. руб., что на 8,48 млрд. руб. больше по
сравнению с 2014 г. Аналогично, сумма запланированная на 2017 г. в рамках
государственных расходов на НИОКР, больше на 18,72 млрд. руб. по сравнению с объемом
денежных средств, выделенных в 2015 г. Такое постепенное возрастание объемов
бюджетирования НИОКР связанно, прежде всего, с возрастанием темпов инфляции и
обесценивания отечественной валюты по отношению к иностранной. В таблице 1
представлены размеры финансирования, предусмотренные согласно государственным
программам на НИОКР в зависимости от конкретной отраслевой принадлежности[2], [3].
Таблица 1. - Фактические иплановые расходы на НИОКР за 2014–2016гг., (млрд. руб.).
Виды расходов
2014
2015
2016
Развитие науки и технологий
102,73 111,82 119,61
Развитие авиационной промышленности
28,62 27,87 35,22
Развитие промышленности и ее конкурентоспособности 7,27
8,55
12,80
Развитие атомного энергетического комплекса
0,89
0,2
0,01
Энергоэффективность и развитие энергетики
1,49
1,37
0,92
Развитие рыбохозяйственного комплекса
3,17
3,17
3,17
Воспроизводство и использование природных ресурсов 1,50
1,2
1,19
Развитие сельского хозяйства
0,04
0,01
0
Итого:
145,72 154,20 172,92
Из таблицы 1 видно, что наибольшая сумма денежных средств расходуется государством
по общей статье «Развитие науки и технологий» [2], [3].
Вследствие рационального использования финансовых ресурсов государством
Российской Федерации в сфере высокотехнологичного производства представляется
возможным улучшить показатели реального производства и укрепить позиции
национального производителя. Но нельзя не заметить, что расходы на НИОКР в сферах
природопользования, энергетика и сельское хозяйство с каждым годом сокращается, что
так же отрицательно сказывается на экономике государства.
Из прогноза долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 2030
года Федеральной адресной инвестиционной программы в развитие науки и технологии,
говорится о том, что из всех выделяемых государством ресурсов, только 4 % направлено на
развитие предприятий [4]. Под производственным комплексом понимается группа
производственных зданий и сооружений, расположенных на компактной территории,
связанных технологическим процессом и общими транспортными и энергетическими
ресурсами.
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Планируемые объемы ресурсного обеспечения федеральных целевых программ и
федеральной адресной инвестиционной программы позволят обеспечить решение
приоритетных
задач
государственного
инвестирования
при
сохранении
макроэкономической стабильности [4].
Еще одним из видов финансирования является привлечение инвесторов. Оно удобно
тем, что не требует сбора большого количества документов и сведений, достаточно найти
успешно - развивающуюся компанию, которая заинтересована во вложении своих средств,
в разработку продукта или целой линейки продукции, а так же предприятия в целом. В
данном случае сумма инвестиционных вложений не ограничена и зависит только от
готовности инвестора вложить в предприятие определенную сумму на развитие. В этом и
заключается основное преимущество такого вида финансирования.
Сумма таких инвестиционных вложений в предприятия высокотехнологичных отраслей
в РФ за 2015 год достигает до 3,5 млрд.долларов[5].
Так же одним из источников финансирования является самофинансирование. Оно
происходит за счет собственных средств хозяйствующего субъекта. Покрытие всех затрат,
связанных с функционированием и развитием субъекта хозяйствования за счет
собственных, приравненных к ним и некоторой части привлеченных финансовых ресурсов.
Под финансовыми ресурсами предприятия понимается совокупность собственных
денежных доходов и поступлений извне (привлеченные и заемные средства),
предназначенные для выполнения финансовых обязательств предприятия, финансирования
текущих затрат и затрат, связанных с расширением производства, материального
стимулирования работающих.
Такой источник финансирования может использоваться, когда у предприятия налажен
процесс производства, и у предприятия достаточно средств, для саморазвития и реализации
собственных проектов, чтобы конкурировать на рынке.
Примером использования всех трех источников финансирования является малое
предприятие высокотехнологичной отрасли ООО «Фарад». Данное предприятие
занимается разработкой, производством и внедрением программно - технических
комплексов и систем автоматизации учета телемеханики и диспетчеризации на
предприятиях.
Для разработки, производства и внедрения своей продукции организация «Фарад»
приоритетно использует собственные средства и привлекает инвесторов. Капитал
сформирован приоритетно из собственных средств. А использование государственных
программ поддержки совсем не значительны.
Источником внешнего финансирования ООО «Фарад» является группа частных
инвесторов, которые заинтересованы развитии продуктов выпускаемых предприятием. Так
же капитал предприятия формируется за счет государственной поддержки, в частности
программа «субсидирования предприятия на возврат части денежных средств от покупки
оборудования», гарантия Правительства Российской Федерации под кредиты, выделяемые
для реализации инновационных программ (проектов), приобретение гос.
учреждениямипродукции инновационной деятельности.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в условиях нестабильного
развития экономики, государство не перестает поддерживать высокотехнологичную
отрасль и продолжает направлять гос. средства на развитие наукоемкого
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предпринимательства. Так же в приоритетных программах развития РФ до 2030 года
высокотехнологичные отрасли являются одним из приоритетных направлений. Из этого
следует, что частные инвесторы так же будут вкладывать в развитие такого бизнеса и
отрасли, так как перспективы у таких предприятий огромные.
Несмотря на все это, руководство предприятия самостоятельно выбирает по какому из
путей развития пойдет их бизнес и какие источники финансирования будут привлечены для
их реализации.
Список используемой литературы:
1. Кулясова А. С., Голубев А. А. Государственная поддержка развития
высокотехнологичных производств в Российской Федерации // Молодой ученый. — 2016.
— №8. — С. 569 - 572.
2. Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности: гос. программа
РФ: утв. распоряжением Правительства РФ от 29 августа 2013 г. № 1535 - р (29).
3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: утв.
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 (28).
4. Прогноз научно - технологического развития России:2030 / под ред. Л.М.Гохберга. –
Москва : Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2014. – 244 с.
5. Федеральная служба государственной статистики / URL:[http: // www.gks.ru / free _
doc / doc _ 2015 / invest.pdf]. дата обращения: октябрь 2016г.
© М.А. Мосунова, А.П. Суворова, 2016

УДК 338

Мусиенко Виктория Игоревна
студентка КубГАУ
Балыков Филипп Михайлович
магистр КубГАУ
г. Краснодар, РФ
E - mail: musienko.vikagm@yandex.ru
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Традиционно выделяют такие факторы производства, как: земля, труд, капитал,
предпринимательские способности, информация [5].
Все эти факторы, выступая как большая однородная система, являются необходимой
составляющей любого производства. Только при умелом сочетании всех факторов
производства, экономика предприятия, а так же государства может вступить в фазу роста, а
предприниматель сможет говорить о прибыли так же, как и государство об экономическом
росте страны [2].
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Рассмотрим, что же такое предпринимательство. Предпринимательство – добровольная
деятельность граждан, направленная главным образом на получение прибыли,
осуществляемая от своего имени. Предприниматель может осуществлять любые виды
хозяйственной деятельности, не запрещенные законом, по своему усмотрению [4].
Характерной чертой предпринимательства является высокий риск. Предприниматель в
процессе своей деятельности должен продумывать свои действия на много шагов вперед.
Это объясняется тем, что если дать готовый бизнес предпринимателю, который не обладает
достаточными знаниями в этой сфере, а так же не способен организовывать производство и
реализацию результатов труда предприятия, то предприятие ждет банкротство [1].
Понятие «предпринимательство» не следует отождествлять с понятием «бизнес»,
которое есть более емким, предусматривающим любой вид деятельности, что приносит
доход или личную пользу.
Считается, что предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, на
собственный риск деятельность относительно производства продукции, выполнения работ,
предоставления услуг, занятия торговлей с целью получения прибыли [5].
Основными принципами предпринимательства являются:
а) свобода выбора субъекта деятельности (предприниматель может выбрать и
определить для себя в какой сфере деятельности ему будет проще извлекать выгоду);
б) самостоятельная установка плана развития бизнеса, источников сырья и мест сбыта
продукции (представляет большую ответственность предпринимателя);
в) наем работников на свободной основе (является признаком роста и развития
предпринимательства);
г) свобода распоряжения прибылью (предприниматель вправе распоряжаться прибылью
по своему усмотрению).
В современных условиях предпринимательство выполняет основные три функции:
1) ресурсную (то есть мобилизация материальных факторов, денежных накоплений и
человеческих ресурсов);
2) организационную (то есть обеспечение рационального сочетания факторов
производства, определение стратегии роста прибыли и приумножения непосредственной
собственности);
3) новаторскую, творческую (постоянный поиск и освоение новых рынков, технологий,
товаров, что имеет важное значение в условиях современной НТР и развития неценовой
конкуренции) [5].
Конечно, важной целью любого предприятия в условиях рынка является обеспечение
роста и устойчивости в амортизации от деятельности. Предприятия могут достигать такой
цели только в том случае, если в работе будут придерживаться определенных принципов и
выполнять все необходимые функции.
Немецкий экономист Г. Шмален выделял следующие «краеугольные камни» управления
предприятиями - финансовая устойчивость, прибыль и экономичность [6].
Принцип экономичности предъявляет свойственное многим предприятиям
разумеющееся требование - не тратить даром факторы производства (ресурсы), то есть
экономично работать.
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Принцип финансовой устойчивости означает деятельность предприятия, при которой
оно может в любой момент расплатиться со своими долгами или собственными, или путем
отсрочки, или за счет полученного кредита.
Высшей целью предпринимательской деятельности является превышение результатов
над затратами, то есть достижение как можно большей прибыли и рентабельности. А
идеальным положением является такое положение, когда полученная максимальная
прибыль обеспечивает более высокую рентабельность [3]. Многообразие
предпринимательской деятельности классифицировано по различным признакам:
1) По назначению или виду подразделяются на: коммерческую (главная задача получение прибыли); не коммерческую (получение прибыли не является главной задачей);
финансовую; производственную (целью является производство большого количества
товара); консультативную (целью является информирование третьих лиц).
2) По формам собственности: государственным (собственность находится в «руках»
государства); частным (собственность принадлежит гражданину); муниципальным
(собственностью распоряжается муниципалитет).
3) По количеству собственников: коллективной (собственность, которая принадлежит
нескольким субъектам); индивидуальной (собственность принадлежит только одному лицу.
В настоящее время в России в соответствии с Гражданским кодексом создаются
многообразные организационно - правовые формы предприни - мательской деятельности.
Таким образом, предпринимательство, без всякого сомнения, занимает центральное
место в современном обществе. Ведь именно предприниматель является опорой и гарантом
стабильности и устойчивого развития государства.
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КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
В современных условиях образование является одним из решающих факторов
формирования интеллектуальных ресурсов общества, удовлетворения потребностей в
качественно подготовленных специалистах. Интеграция России в мировую
образовательную систему на новом инновационно - технологическом уровне требует
создания условий для стабильного функционирования и дальнейшего развития
образовательной деятельности высших учебных заведений.
Проблема качества высшего образования в настоящее время является одной из наиболее
актуальных проблем. Повышение качества профессионального образования определено
Министерством образования и науки как приоритетное направление деятельности,
вытекающее из общенациональных интересов России, связанное с реализацией принципов
Болонской декларации и предполагающее разработку и внедрение внутривузовских систем
управления качеством образования в высших учебных заведениях. Направления
реформирования образования определяются главной задачей государственной
образовательной политики — обеспечение современного качества образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства. Вуз сегодня должен строить
образовательный процесс на основе органического соединения обучения с научной
деятельностью и передовым практическим опытом как отечественным, так и зарубежным,
с учетом потребностей, предъявляемых региональным рынком труда.
Совершенствование экономического образования сегодня становится не только
потребностью, но и мощнейшим фактором общественного прогресса [2, с.92].
Оно должно не только отражать многообразие теорий и практических явлений в
мировой и российской экономике, но и находиться в тесной взаимосвязи с другими
дисциплинами гуманитарного и социально - экономического цикла учебного плана. Вместе
с ними «Экономика», как и раньше, формирует образ мышления, но на другой
идеологической основе. Поэтому от качества ее преподавания и степени смыслового
единства с упомянутыми дисциплинами зависит формирование у студентов не только
экономических, но и нравственных ориентиров, не противоречащих ценностям общества
устойчивого развития. Важно отметить, что государственные образовательные стандарты
третьего поколения предоставляют вузам широкие возможности для реализации
междисциплинарных подходов при сочетании предметов цикла.
Вузы, предлагая специализации на стыке различных областей науки и практики, должны
готовить эрудированных специалистов по решению технико — экономических проблем в
отраслях.
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В этой связи усиливается значимость междисциплинарных подходов в экономическом
образовании. Поэтому блок экономических дисциплин должен иметь четкую логику как с
точки зрения их содержания, так и с позиций последовательности в учебном плане.
Экономические предметы отраслевого и управленческого характера по мере их
преподнесения студентам должны быть взаимосвязаны с историко - теоретической частью
этого блока, расширяя, дополняя и конкретизируя заложенные в ней основы
экономического образа мышления и действия.
Организационное обеспечение экономического образования в вузах не может
осуществляться по аналогии с другими дисциплинами, поскольку экономические предметы
как объект преподавания имеют ряд особенностей, которые, необходимо учитывать в
учебном процессе и нормировании труда преподавателя.
Основная задача преподавания и изучения экономики и менеджмента в высших
экономических заведениях состоит в том, чтобы помочь студентам выработать
экономический образ мышления при управлении организацией, что даст им возможность
грамотно оценивать ту или иную ситуацию, принимать более обоснованные, а значит,
более эффективные стратегические решения относительно деятельности предприятий
(фирм) исходя из той экономической информации, которая им доступна или которую они
захотят получить. Таким образом, задача преподавания и обучения экономическим
дисциплинам сводится к формированию у студентов аналитического подхода,
базирующегося на использовании всех достижений экономической науки. Под
аналитическим подходом понимается способность выделять ключевые моменты любой
проблемы и с помощью такой оценки делать выводы на основе экономико —
теоретических методов. Другими словами, необходимо формирование у будущих
экономистов, бухгалтеров, менеджеров продвинутых стандартов экономического
мышления, позволяющих с наибольшей отдачей действовать в условиях рыночных
отношений [1, с.134].
Особого внимания заслуживает выбор примеров, иллюстрирующих ключевые идеи той
или иной дисциплины. Примеры должны отражать сферы, знакомые обучающимся, и
показывать связь теории с текущими актуальными проблемами так, чтобы в дальнейшем
они могли обсуждать данную тему с коллегами по работе или партнерами по бизнесу (в
процессе выработки бизнес - решения). Это делает обучение частью повседневной жизни и
деятельности обучающихся, что повышает эффективность преподавания.
Особенно тщательно следует подходить к выбору метода презентации учебных
материалов, где наиболее эффективными формами подачи учебного материала являются
слайды и графики, наглядно демонстрирующие важнейшие аспекты рассматриваемых
понятий. Разнообразие презентационных методов может быть достигнуто за счет активного
использования компьютерных средств.
Компьютерное обучение дает возможность индивидуализировать задания, что
активизирует всех обучающихся, а не только тех, которые принимают участие в дискуссии.
Кроме того, обучающимся - менеджерам, например, как будущим управленцам
необходимо использовать статистические данные, они должны уметь определять, какая
именно информация важна для принятия того или иного решения и какие способы ее
получения существуют. Обучающиеся должны научиться интерпретировать различные
события и явления, наблюдающиеся в организации. С этой целью в процесс обучения
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необходимо включать задания исследовательского характера – написание управленческого
эссе.
Часто обучающиеся не удовлетворены уровнем преподавания, объясняя это чрезмерным
увлечением преподавателей дисциплин книжными примерами и искусственными
моделями. По мнению обучающихся, примеры приводимых моделей являются
гипотетическими и не имеют отношения к реальным управленческим событиям и
повседневным обстоятельствам. Даже если обучающиеся и заучивают подобные
теоретические модели, в дальнейшем они сталкиваются с трудностями или
невозможностью их применения в своей конкретной деятельности. Сами преподаватели
также признают бесполезность использования многих теоретических моделей в процессе
принятия управленческих решений. Это выдвигает особые требования к подбору учебного
материала. В контент экономических дисциплин должны входить только те модели,
практическая значимость которых очевидна и может быть наглядно продемонстрирована
на примере обсуждения конкретных деловых ситуаций. Кроме того, специфика
преподавания экономических дисциплин заключается, прежде всего, в большем, по
сравнению с другими предметами, количестве времени, требующемся преподавателю на
обновление курсов и теоретическое осмысление происходящего в экономике.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что совершенствование экономического
образования предполагает усиление и развитие (помимо организационного)
методологического аспекта экономической науки, что особенно важно с точки зрения
длительной перспективы [3, 88].
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В современном обществе каждый человек имеет образование. XXI век - это время
технологий, исследований и научных прогрессов. Как говориться «Век живи, век учись».
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Образование – одна из важнейших первооснов жизни общества, отражающая его реальное
состояние, особенности и уровни развития.
Развитие образования и науки в Якутии было мечтой лучших представителей народа
Саха. Первым о необходимости открытия учебного заведения в Якутске для подготовки
кадров из местного населения писал глава Борогонского улуса Алексей Аржаков, широко
известный как Сэhэн Аржаков. 18 сентября 1789 г. он лично представил императрице
Екатерине II свой "План о якутах с показанием казенной пользы и выгоднейших
положений для них". В "Плане" Алексея Аржакова, в частности, говорилось, что
необходимо учредить в г. Якутске "училище для якутского народа, коих обучать
российской грамоте и другим наукам... дабы оные впредь были годны на службу
общественную и государственную и к просвещению сородцев своих".
На нынешний день система образования тесно связана с экономикой нашей страны. Из за кризиса в 2013 году не только пострадала экономика, но и частично другие сферы
управления, включая систему образования всей страны. Кризис проявился в разрыве
содержания и форм образования с другими сферами жизнедеятельности, а также в
изменении его внутренних компонентов, появлении новых направлений и структур
образовательной деятельности, отставании финансирования развития образования. Все это
обусловило существенную неопределенность в принятии решений о получении
образования, привело к снижению образовательной активности населения, утрате ценности
образования, поискам новых моделей финансовой деятельности в образовании. Эти
проблемы выступают основанием необходимости реформирования системы и экономики
образования. К тому же проблемы финансирования имеют особое значение в оценке
исходных позиций реформирования и определении стратегии развития образования как
отрасли социальной сферы.
Взаимосвязь экономики с развитием образования населения хорошо прослеживается на
примере роста вложений в развитие образования по линии субфедерального бюджета и
местных бюджетов.
Развитие новых механизмов финансирования, привлечение внебюджетных источников,
внедрение новых принципов организации системы бюджетного финансирования в
настоящее время являются основными тенденциями в реформировании системы
образования. Поступательное развитие данных процессов тормозится рядом негативных
факторов, в том числе отсутствием институциональных решений в реализации социальной
реформы.
Анализ состояния экономики образования позволил определить основные проблемы
развития данной сферы в России и Республике Саха (Якутия) в частности:
неэффективность бюджетного финансирования образования и других социальных
отраслей; хроническое недофинансирование отрасли, необходимость покрытия
задолженности по заработной плате, просроченных задолженностей прошлых лет;
отсутствие жесткого государственного контроля над целевым использованием бюджетных
средств; несовершенство системы бюджетного планирования, выражающееся в
формировании территориальных диспропорций в обеспечении населения базовыми
образовательными услугами; низкий уровень материально - технической базы образования,
отсутствие целевого финансирования модернизации данной сферы; снижение показателей
инвестиционной активности, что обуславливает резкое старение основных фондов
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образования; недостаточный уровень оплаты труда преподавателей, снижающий
привлекательность данных профессий, что усугубляет кадровую проблему.
Успехов в жизни добивается тот, кто в детстве получает больше внимания со стороны
родных и близких, учителей и воспитателей, друзей и наставников - в семье, школе,
кружках и секциях, детских общественных организациях.
Использованная литература:
1. Механизмы реформирования экономики образования как отрасли социальной
сферы: На примере Республики Саха (Якутия), Попова, Валентина Гаврильевна, 2004 г.
2. Официальный сайт Министерство образования Республики Саха (Якутия).
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)
Сельское хозяйство является одной из важных отраслей народного хозяйства, она
производит продукты питания для населения, сырьё для перерабатывающей
промышленности и обеспечивает другие нужды общества. Следовательно, проблема
дальнейшего повышения уровня эффективности отрасли является очень актуальной
проблемой.
Сельское хозяйство Якутии — динамично развивающаяся региональная отрасль
Дальневосточного федерального округа. Сегодня министерство сельского хозяйства и
продовольственной политики республики — один из основных государственных органов,
который активно работает по укреплению экономики республики.
В Якутии сельское хозяйство уникальна по - своему. Во всем мире нет больше регионов,
где в зоне вечной мерзлоты велось бы интенсивное производство сельхозпродукции. Во
времена СССР якутские овощеводы умудрялись ставить такие рекорды, что вгоняли в
краску представителей агропрома европейской части страны. К примеру можно отнести, в
Хангаласском и Олекминском районах республики урожаи картофеля превышали 300 ц /
га, что было больше, чем в Белоруссии и на Украине, традиционно считавшихся
картофельными «житницами» страны. Но, увы, совхозы, славившиеся своими
достижениями, канули в Лету вместе с развалом Советского Союза.
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В 2011 году министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
республики совместно с научными учреждениями республики было разработана
программа дальнейшего развития сельского хозяйства республики – Государственная
программа Республики Саха (Якутия) «Развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2016 годы».
Программа направлена на динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства
республики и должна стать способом системного согласования установок на увеличение
регионального валового внутреннего продукта, сокращение бедности в сельской местности
и повышение продовольственной безопасности республики, то есть должно обеспечить
успешную реализацию всего комплекса целей социально - экономического развития
республики в рассматриваемой перспективе.
Сегодня сельское хозяйство Якутии не способно прокормить местное население. Однако
она не является главной проблемой. Невнимание к сельскому хозяйству несет в себе, куда
большие риски и для Якутии, и для страны. Это угроза продовольственной безопасности
богатейшей территории и рост социального напряжения в природной кладовой России.
Сегодня более 35 % населения республики проживает в сельской местности. Но только
2,8 % (27 тыс. человек) жителей заняты в аграрном производстве. Из них менее половины,
10,6 тыс. человек (38,6 % всех работающих в АПК), являются сотрудниками
сельскохозяйственных предприятий. То есть менее 1 % людей, населяющих республику,
сегодня занято в организованном сельхозпроизводстве, а во многих секторах отрасли
акценты смещены в сторону частника, личных подсобных хозяйств. А они в суровых
природно - климатических условиях Якутии не имеют возможности должным образом
развиваться.
Причин тому несколько. Одна из них — проблемы с техникой. Во - первых, ее
недостаточно. Потребность в тракторах у хозяйств закрыта только на 86 % , в
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах — на 72 % и 70 % соответственно, в
косилках всех видов — на 94 % . При этом машины в основном старые: 90 %
зерноуборочных комбайнов работают на якутских полях уже более десяти лет. Чуть лучше
ситуация с кормоуборочными — 88,7 % машин старше 10 лет, тракторов - ветеранов
значительно меньше — 42,1 % машин старше 10 лет, 34,8 % — в возрасте от 3 до 10 лет и
23,2 % можно отнести к числу новых. Это серьезно влияет на качество работы на полях.
Поэтому обновление технического парка якутского агропрома — один из приоритетов
руководства Якутии и отрасли.
Еще одним из факторов, влияющих на урожайность сельхозкультур — состояние почвы,
сохранение ее плодородия. При этом следует отметить, что территория Якутии ежегодно
подвергается чрезвычайным ситуациям, связанным с паводками. Так, в 2013 году общий
ущерб от паводка в сельском хозяйстве составил 370,8 млн. рублей, в том числе по летнему
паводку - 349,8 млн. рублей.
Так же одной из причин развития сельского хозяйства является одна из чрезвычайных
ситуаций – пожары. К примеру, в 2014 году ущерб причиненный пожаром составляет 14
миллионов рублей. Туда входят строения, изгороди, стога сена, здания и пашни.
Последствия стихийных бедствий однозначно сказались на зимовке лошадей, т.е. не хватка
корма.
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Можно подвести итог, что для достижения поставленных целей требуется осуществить
комплекс мер и мероприятий, связанных с технико - технологическим перевооружением
сельского хозяйства, укреплением производственного потенциала, интенсификацией
растениеводства и животноводства на основе внедрения энерго - и ресурсосберегающих
технологий и соответствующей сельскохозяйственной техники, социально экономическими преобразованиями на селе.
Таким образом, для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства
необходимо оказания организационных, административных и ресурсных мер
государственной поддержки развитию сельского хозяйства. Содействие развитию
сельскохозяйственного производства и расширению рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия органами местного самоуправления. Участие
коммерческих и некоммерческих организаций в развитии сельского хозяйства.
Использованная литература
1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
2. Официальный портал Министерства сельского хозяйства и продовольственной
политики Республики Саха (Якутия)
3. Закон Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016 года N 1619 - З N 791 - V «О
развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)»
4. Постановление правительства Республики Саха (Якутия)от 27 февраля 2014 года N
41 «Об утверждении экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия)»
5. АПК Якутия необходима полная перезагрузка [http: // agro - ru.livejournal.com /
292378.html]
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И МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ

Общественное разделение труда – это обособление отдельных видов трудовой
деятельности, ведущее к качественному росту производительности труда и эффективности
производства. Именно это разделение труда стало главным условием возникновения
товарного производства. Международное разделение труда – это самая высокая ступень
развития общественного разделения труда между странами, которая предполагает
концентрацию и специализацию производства определенных видов товаров в тех или иных
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странах. Наиболее видный вклад и исследование разных сторон разделения труда внес
Карл Маркс. Последующие исследователи, включая современных, лишь развивали
сформулированные им положения применительно к текущему моменту.
Мировая экономика находится под мощным воздействием МРТ, и это воздействие имеет
вполне объективный характер. Все страны мира так или иначе включены в международное
разделение труда. Его расширения и углубления требуют интернациональные
производительные силы, испытывающие мощное воздействие технологической
революции, волнами накатывающейся на мир. Это во многом являлось и ранее основной
развития взаимных экономических связей различных государств, независимо от их
социального устройства.
Однако общие материальные предпосылки, благоприятствующее развитию
экономических связей и взаимосвязей между странами, не следует принимать за нечто,
действующее автоматически. Препятствий на этом пути достаточно, и прежде всего в сфере
политики, определяющей характер международных экономических отношений. Именно
политические импульсы помимо конкретных экономических интересов стран наполняют
реальным содержанием систему мировой экономики – международное сотрудничество и
регулирование этого сотрудничества на базе МРТ. Исторически, по мере развития
капитализма и превращения его во всемирную систему, складывалось международное
разделение труда: определенная страновая специализация по производству тех или иных
товаров или услуг, он в основном развивалось по схеме: обмен готовыми изделиями и
иными продуктами. На такое разделение труда влияли исторические, географические,
климатические, технологические и иные факторы, наличие тех или иных природных
ресурсов, состояние производительных сил, в том числе и таких, как уровень образования,
науки и культуры, национальных традиции и пр. Основной МРТ является, однако,
объективная необходимость международной специализации и кооперирования между
разными странами в процессе их экономического взаимодействия, когда страна производит
те виды товарной продукции, которые выгодно выпускать в данной стране с точки зрения
общественно необходимых затрат – т. е. позиции ценового фактора.
Напомним, основное содержание разделения труда заключается в обособлении и
специализации различных видов трудовой деятельности, их взаимодополнении и
взаимодействии. МРТ – это высшая ступень развития общественного территориального
разделения труда между странами, которое исходит из устойчивой, экономически
выгодной специализации производства отдельных стран на разных видах продукции и
ведет к взаимному обмену результатами производства.
Сущность МРТ проявляется в единстве двух процессов производства – его расчленения
и объединения. Единый производственный процесс, во первых, распадается на
относительно самостоятельные и обособленные друг от друга фазы, концентрирующиеся
по отдельным стадиям производства и на определенной территории, в отдельных странах;
во вторых, специализация и кооперирование одновременно диктует необходимость
объединения обособившихся производств и территориально - производственных
комплексов, установление взаимодействие стран, участвующих в МРТ.
Таким образом, МРТ – это высшая ступень развития общественного территориального
разделения труда между странами, которое исходит из устойчивой, экономически
выгодной специализации производства на отраслевой и региональной базе.
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Разумеется, зрелые формы МРТ дополняются отраслевым разделением труда, поскольку
одного территориально - географического аспекта, каким бы он ни был благоприятным,
недостаточно для полноценных форм МРТ. Наглядный пример – развивающиеся страны
или страны с переходной экономикой, которым отсталые производственные структуры не
позволяют участвовать в наиболее выгодных и развитых формах МРТ, обрекая их играть
роль «дополнительных звеньев» ведущих капиталистических держав, направлять вовне все
растущие потоки стратегического сырья. Такое ущербное участие в МРТ закрепляет
подчиненное положение стран, в частности России, что усложняет структурную
перестройку экономики, настоятельно необходимую для обеспечения экономического
роста и сбалансированного развитие экономики, ее модернизацию на базе инновационных
технологий. Соответственно, локальные формы МЭО, развивающиеся на таком участии в
МРТ, обладают «ущербными» органическими свойствами; отсюда – рост противоречий во
взаимодействии разно уровневых носителей МЭО.
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Следует отметить следующую особенность: если сама теория мировой экономики
представляет собой сравнительно новую отрасль в общей экономической теории, то теория
международной торговли, рассматриваемая как одна из составных частей первой (и форма
международных экономических отношений), - это одна из старейших отраслей общей
экономической теории. В исследовании и изучении теории мировой экономики
применяется весь тот многочисленный арсенал методов, как и при изучении
экономической теории. Так, метод абстракций и гипотез (абстрактный метод) позволяет
представить общий характер развития явления и строить предположения об ожидаемом
будущем (через экстраполяцию данных). Анализ конкретных показателей развития
позволяет выявить точную картину настоящего (индуктивный метод). индуктивный метод
идет от конкретной ситуации в целях выявления общей картины. Здесь следует не забывать
предупреждения гениального математика Анри Пуанкаре: «Накопление фактов является не
более наукой, чем груда камней - домом». Следовательно, необходимо умение правильно
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разобраться с фактами, уметь их объективно анализировать, в том числе с помощью других
методов и приемов науки, только тогда можно строить обоснованные гипотезы.
гипотетически – дедуктивный метод позволяет, исключая детали, находить общий
знаменатель для абсолютно различных случаев в мировом экономическом развитию. При
этом ценность научного инструмента измеряется не только степенью реализма его гипотез.
Важно соотношение между их простотой и эффективностью выявленных результатов.
Теория мировой экономики имеет собственные гипотезы, аксиомы и проблемы. Ее
гипотезы покоятся на особенностях мирового экономического устройства в различных
зонах мира, в которых происходит производство, распределение мирового производства и
глобальный обмен товаров, услуг и иных результатов человеческой деятельности.
Исторический и логический методы всегда сопровождали методы абстракций и гипотез,
как и дедуктивный и индуктивный методы. Эти традиционные методы и доходы
дополняются современными экономико - математическими и системными методами, а
также методами, основанными на ИКТ.
Экономико - математические методы базируются на выявлении тенденций путем
обработки и анализа огромного объема количественной информации, непосредственно
связанной с экономическими, производственными, технологическими и иными факторами,
характеризующими состояние национальных экономик, движение национальных
финансовых ресурсов, сферы занятости, торговли и пр. как в текущем периоде, так и
долгосрочной перспективе.
Аксиоматический метод выражается в такой организации знания, когда ряд утверждений
принимается без доказательства, а все остальное знание выводится из них по определенным
логическим правила. Положения, принимаемые без доказательства, называются аксиомами,
а выводное знание фиксируется в виде теорем, законов, уравнений.
Исторический метод исследования предлагает воспроизводство явлений или следствий в
их хронологической последовательности – с момента возникновения до определенного
периода. Его преимуществом является детальный анализ событий, в процессе которого
можно видеть всеобщее, особенное и единичное.
Логический метод применяется при выявлении сущности основного содержания и
этапов развития объекта. Здесь внимание фиксируется не на деталях, а на тех свойствах, с
помощью которых можно выявить самое существенное, основные закономерности и
определить тенденцию развития.
Исторический и логический методы тесно взаимодействует между собой. Использование
каждого из них в отдельности не дает истинного представления о предмете исследование.
Ни один из них нельзя считать предпочтительным, и оптимальный вариант –
использование обоих методов. Вместе с тем историческое исследование является
абсолютно необходимым и приоритетным при анализе развития самого объекта, но в тех
случаях, когда ставится задача анализа сущностных сторон, должен превалировать
логический подход.
Современная экономическая наука использует два основных типа анализа –
микроэкономический и макроэкономический.
Микроэкономический анализ изучает широкий круг проблем на уровне потребителей и
фирм. Вся экономика при таком подходе рассматривалась как простая сумма агентов
производства товаров и услуг. Это был подход, действовавший в классической
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экономической теории на протяжении двух столетий. В нем рассматриваются зависимости
и взаимозависимости; факторы, при которых устанавливается рыночное равновесие, а
также проблемы общего экономического равновесие, основанного на равновесии
индивидуальных хозяйственных единиц; состав потоков продукции и потоков доходов и,
соответственно, проблемы производства и реализации, механизмы их адаптации к
рыночному спросу и потреблению.
Макроэкономический анализ рассматривает экономические процессы и явления как
единое целое, а экономику страны – как большую единую систему, в которой действуют не
только фирмы, но и государство, выступающее в качестве активного участника
экономического процесса. Этот тип анализа распространился во всех системах экономики,
в том числе и в планово - директивных, в которых макроэкономический анализ
подразумевал государственное планирование, в то время как микроэкономический анализ
предполагал подход на уровне планирования деятельности предприятия.
Необходимо учитывать усложнение этих типов анализа, их трансформации, а также
соединение с элементами внеэкономических факторов. Микроанализ в мировой экономике,
скорее всего, означает его применение на уровне экономик отдельных стран, в то время как
макроанализ – это исследование экономики как глобальной мегасистемы, ее внутренних
связей, тенденций, т. е. изучение единой планетарной системы со своими особыми
закономерностями и связами. Здесь присутствует, несомненно, гипотеза о целостности и
единстве мировой экономики, но в действительности современная мировая экономика – это
далеко не целостная система; нет органических свойств, формирующих эту целостность. В
этой связи можно говорить лишь о тенденции к целостности, не более того.
Мощное воздействие на мировые экономические процессы стали оказывать политические
напряженности и локальные конфликты на территории бывшего СССР, в Азии, на Ближнем
Востоке, в Африке и Латинской Америке. Крайне противоречивые тенденции, привносимые
неразумными действиями целого ряда государств, их лидерами, пытающимися в полной мере
использовать силовой фактор в современной, намного усложнившейся глобальной
политической динамике – один из источников возникновения новых напряженностей по всему
периметру основных центров развитого капитализма. Отсюда – принцип умножения такого
рода конфликтов: военно - политический конфликт в одном регионе зачастую перерастает в
аналогичный в другом, удаленном от него на многие тысячи километров. Таким образом,
позитивная глобальная тенденция к формированию социально справедливого мира
сталкивается с сильным противодействием тех мировых сил, которые желали бы или
законсервировать сложившийся к концу XX в. мировой порядок, при котором весь мир
подчинялся одной сверхдержаве, или разрушить мировую цивилизацию. В соответствии с
общим научным пониманием задача экономической теории состоит в том, чтобы истолковать
и обобщить факты и явление экономического порядка, построив в результате такого анализа
определенную логическую систему, в которой выявляются законы, тенденции.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – ОСНОВА
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

Многие
исследователи
[2,3]
утверждают,
что
под
инновационной
конкурентоспособностью региона предлагается понимать его способность к созданию,
продвижению и восприятию инновационных технологий, товаров и услуг,
соответствующих требованиям мировых рынков наукоемкой продукции, обеспечивая при
этом на устойчивой основе повышения качества жизни населения и совершенствования
технико - технологического уклада жизни территории.
Стимулирование перехода к инновационной экономике является не только возможной,
но и крайне необходимой. При этом говоря о многообразии территорий региональных
субъектов страны нужно всегда помнить, что только собственные инновационные проекты,
а не приобретаемые извне страны, как правило, обеспечивают устойчивое
функционирование инновационной экономики.
Необходимо помнить, что только тесное взаимодействие собственников инвестиций и
инновационных проектов приводит к существенному изменению структурных
составляющих и в промышленности и в сельском хозяйстве страны. И если сейчас уже
многие развитые страны практически перешли на шестой технологический уклад, то в
нашей стране только чуть больше он 1 % есть в космической отрасли, 50 % - четвертый
технологический уклад, есть и 3ий, то есть мы еще находимся вначале пути по переходу на
новый шестой технологический уклад.
Поэтому возникает крайняя необходимость вложения инвестиций в формирование
шестого технологического уклада, так как пассивность в этом вопросе может привести к
тому, что эти страны безнадежно отстанут в своем технологическом развитии от более
развитых стран и будут вынуждены довольствоваться политикой догоняющего развития.
Отставание в этом процессе может привести к очень серьезным отставанием в развитии
страны в будущем. Как отметили участники делового завтрака на поставленный вопрос «В
чем главная опасность инерционного сценария для России на горизонте 10 - 20 лет?» –
«Увеличение разрыва (в том числе технологического) со странами лидерами».
Многим понятно, что место, которое Россия займет в конечном итоге в этом новом
глобальном мире, будет в первую очередь зависеть от успехов в развитии инновационных
отраслей нашей экономики и, в частности, от развития инновационной инфраструктуры.
Известно, что инвестиции – основа динамичного развития экономики, а инновации – это
основной инструмент повышения конкурентоспособности предприятия (региона).
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Эффективная инновационная составляющая экономики региона может быть успешной,
только в том случае, если активны будут две составляющие этого процесса это инвесторы
(наличие финансовых возможностей по реализации того или иного проекта) и заказчики с
инновационным проектом, который они хотели бы реализовать. Отсутствие любой из этих
составляющих не позволит что - то изменить в инновационной составляющей экономики
региона.
И наиболее уязвимым звеном являются инвесторы. Каждый инвестор, вкладывая деньги,
надеется на получение прибыли, и старается как можно больше снизить риск возможного
невозврата финансов. Поэтому правильность выбора предприятия для внесения инвестиций
имеет существенное влияние на дальнейший ход инновационного процесса. Разрабатывая
научно - методологический инструментарий по формированию методики оценки зрелости
предприятия к инвестициям, мы пришли к выводу, что доминирующими факторами
являются четыре составляющих оценки предприятия:
 уровень технического потенциала;
 компетентность оперативного управления предприятием;
 работоспособность трудового коллектива;
 условия производства продукции.
Р1 – первая главная компонента, характеризует профессионализм трудового коллектива,
мы ее определяем как «работоспособность трудового коллектива»;
Р2 – вторая главная компонента, детально характеризует условия производства
продукции, определяем ее как «условия ведения производства»;
Р3 – третья главная компонента, определяет компетентность оперативного управления
предприятием (регионом), мы ее характеризуем как «профессионализм менеджмента
организации»;
Р4 – четвертая главная компонента, характеризует техническую вооруженность
работников, мы ее определяем как «техническая вооруженность работников предприятия».
Математическую
модель,
строжайшую
зависимость
средней
годовой
производительности труда работающих W от значений локальных показателей Р1, Р2, Р3, Р4,
может быть представлена в форме производственной функции
,
где W – средняя годовая производительность труда работающих, руб / чел;
b1, b2, b3, b4 – коэффициенты эластичности производительности труда относительно
локальных показателей Р1, Р2, Р3, Р4.
Исходя из априорной информации многообразия внешних и внутренних факторов,
влияющих на производственно - технологический потенциал предприятия методом
главных компонент оценили данные факторы.
На основании главных компонент были выделены четыре основные, которые на 70 %
определяют зрелость предприятия к инвестициям.
Инновационную привлекательность можно оценивать как отдельно по каждой главной
компоненте, так и комплексно по всем четырем. Если сложить номера групп (мест) для
каждого предприятия, полученных при группировке по компонентам и провести
группировку предприятия по сумме номеров групп, распределив предприятия на три
группы, считая, что сумма номеров групп 8, как бы предполагает удовлетворительную
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оценку по всем компонентам (2+2+2+2=8), то есть, считая предприятия с высоким
потенциалом первой группой с суммой номеров групп менее 7, со средним потенциалом
второй группой с суммой номеров групп от 7 до 9 включительно и с низким потенциалом
третьей группой с суммой номеров групп более 9.
Оценка по покупателям всех четырех главных компонент позволяет более объективно
оценить привлекательность предприятия к инвестициям и обеспечить уверенность
инвестору в возврате вложенных финансовых средств.
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ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ
ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНОВ
На современном этапе развития российского общества наблюдаются масштабные
изменения, которые оказывают влияние на функционирование и развитие территориальных
систем как федерального уровня, так и регионального, и местного, что требует выработки
механизмов обеспечения их устойчивого развития. Удовлетворение растущих
потребностей населения возможно лишь в случае повышения темпов экономического
развития хозяйствующих систем на федеральном, региональном и местном уровнях. В
тоже время, необходимо понимать, что на уровень развития хозяйствующих систем
действует ряд дестабилизирующих факторов, что вызывает увеличение неопределенности
системы, ухудшению планирования, прогнозирования и управления. В связи с этим особое
значение приобретают вопросы государственного регулирования управления экономикой
регионов, как элементов единой социально - экономической системы страны.
132

Понятие «регион» является ключевым понятием в региональной экономике. Единого
определения в отечественной и зарубежной научной литературе не сформировано, что
порождает многообразие методологических концепций в современных региональных
исследованиях. Само понятие заимствовано в западноевропейских языках и в переводе с
латыни («regio») означает страна, область. Активно используется со второй половины ХХ
века в двух смыслах – узком и широком. В узком смысле регион – обширная территория,
включающая несколько областей, краев, округов, районов одной страны. В широком
смысле регион включает несколько стран. В обоих случаях включение нескольких
территорий в регион предполагает их определенную общность, в основе которой не только
географические, но и экономические, политические, этнографические, исторические
характеристики [1].
На законодательном уровне понятие «регион» закреплено Указом президента
Российской Федерации № 803 от 03.06.1996 г. «Основных положениях региональной
политики Российской Федерации» и трактуется как «… часть территории Российской
Федерации, обладающая общностью природных, социально - экономических, национально
- культурных и иных условий».
В этом же указе рассмотрены цели региональной экономической политики, которые
заключаются в «… стабилизации производства, возобновлении экономического роста в
каждом из регионов России, повышении на этой основе уровня жизни населения, создании
научно - технических предпосылок укрепления позиций Российской Федерации в мире», а
задачами являются «… укрепление экономических основ территориальной целостности и
стабильности государства; содействие развитию и углублению экономической реформы,
формированию во всех регионах многоукладной экономики, становлению региональных и
общероссийских рынков товаров, труда и капитала, институциональной и рыночной
инфраструктуры; сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне социально экономического развития регионов, поэтапное создание условий для укрепления в них
собственной экономической базы повышения благосостояния населения, рационализация
систем расселения; достижение экономически и социально оправданного уровня
комплексности и рационализации структуры хозяйства регионов, повышение ее
жизнеспособности в рыночных условиях; оказание государственной поддержки районам
экологического бедствия, регионам с высоким уровнем безработицы, демографическими и
миграционными проблемами».
По мнению Чермошенцева Ю. И. «… экономическая политика государства построена на
изучении и анализе состояния экономической системы, существующих социально экономических проблем, а также последующего применения необходимых мер с учетом
имеющихся возможностей и ресурсов для устранения данных проблем или ликвидации их
последствий. Уровень социально - экономического развития любого государства будет
зависеть от правильной организации управления» [3].
С учетом рассмотренных целей и задач, в структуре государственного регулирования
управлением экономикой регионов, можно выделить следующие подсистемы:
производственно - финансовая, социально - экономическая, природно - экологическая и
социально - культурная (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Декомпозиция региона как целостной системы
В соответствии с типом подсистемы, необходимы соответствующие инструменты
государственного регулирования управлением экономикой. Среди методов
государственного регулирования управлением экономикой выделяют прямы и косвенные.
Первые основываются на совокупности административных методах, к которым относятся:
распоряжения, постановления, правила, регулирующие производственно - экономическую
деятельность функционирующих в регионе предприятий и организаций различных форм
собственности, а также свод рекомендаций по контролю и надзору [1].
Наиболее распространенным методом государственного регулирования управлением
экономикой является государственный заказ, который регулируется Гражданским и
Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом № 135 - ФЗ «О
защите конкуренции», Федеральным законом № 60 - ФЗ «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд», Федеральном законе от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и другими нормативно - правовыми актами.
Таким образом, государственное регулирование управлением экономикой регионов
можно рассматривать как совокупность необходимых организуемых действий
политического, правового, финансового, экономического характера, призванных
обеспечить стимулирование развитие территорий, которые по различным причинам не
могут самостоятельно развиваться; создать условия для развития и роста особо значимых
для государства точек роста; обеспечить выполнение отдельными территориями
общегосударственных функций; формировать и поддерживать специфические
организационно - правовые режимы на территориях особого политического и
геополитического значения.
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ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Рыночные взаимоотношения изменили подходы к созданию учетной политики в
организациях. Строгое регулирование учетного процесса со стороны государства
переменилось в рациональное сочетание правительственного регулирования и
самостоятельности компании в организации бухгалтерского учета. Новейшие подходы
состоят в первую очередь в том, что в соответствии с нормативными и законодательными
актами в сфере бухгалтерского учета и отчетности, организациям предоставлена
возможность самостоятельно разрабатывать учетную политику.
В соответствии с законом «О Бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому
учету (ПБУ) 1 / 2008 «Учетная политика организации» каждая российская организация вне
зависимости от организационно - правовой формы самостоятельно создает и учетную
политику .[1, с. 98]
Начало нового отчетного года, сопряжено с обязанностью сформировать новую учетную
политику компании, либо внести изменения в существующую. Практически у каждого
бухгалтера время от времени возникает вопрос: все ли учтено и раскрыто в учетной
политике, не возникнет ли нареканий со стороны контролирующих организаций.
При создании учетной политики на очередной год эксперты отслеживают изменения в
действующих нормативных законодательных актах, которые характеризуют порядок
ведения учета, исполняемого организацией.
Как показывает практика, нередко формирование учетной политики рассматривается как
обязательная, однако абсолютно бессмысленная процедура. Компании, которые подходят
формально к исследованию данного документа, недооценивают его значимость, но ведь
подобранная организацией учетная политика оказывает значительное воздействие на
величину показателей себестоимости продукции, на доходы и прибыль организации,
добавленную стоимость и на показатели финансового состояния организации.
Современные условия устанавливают во многом новый аспект к теоретическому и
методическому совершенствованию механизма развития учетной политики, который
позволил бы одолеть ограниченность сложившихся взглядов, принимал бы во внимание
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полный спектр требований, предъявляемых нормативными документами и пользователями
отчетности.[4, с. 81]
Учетная политика согласно МСФО используется только в отношении отчетности,
составленной согласно международным стандартам. Правила формирования учетной
политики определены в МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки».
Руководство организации должно подбирать и использовать учетную политику таким
образом, чтобы финансовая отчетность соответствовала абсолютно всем требованиям
каждого используемого МСФО.
Главное предназначение МСФО – стандартизировать отчетность различных фирм,
сделать ее унифицированной и понятной для большинства внешних пользователей,
гарантировать ее объективную сопоставимость с отчетами минувших лет. Так же
стандарты МСФО указывают организациям не только создавать сами отчеты, однако и
прикладывать примечания к ним, ведь они дают возможность гарантировать высокую
степень детализации каких - либо отличительных черт компании. Если в соответствии с
МСФО объекты учета разрешается классифицировать согласно конкретным группам,
необходимо подобрать и поочередно использовать более подходящую учетную политику в
отношении каждой группы. Если порядок отражения той или иной операции не указан в
определенном МСФО, руководитель применяет собственные суждения для разработки
учетной политики с целью представить наиболее нужную информацию для пользователей
финансовой отчетности.
Конкретные методы, учитывающие специфику деятельности компании и используемые
при составлении отчетности согласно МСФО, формируются в учетной политике
организацией самостоятельно. В некоторых вариантах МСФО учитывает ряд возможных
альтернатив учета, наиболее подходящий из которых организация отражает в учетной
политике.
Помимо определенных методов, предприятие должно включить в учетную политику
разные учетные регламенты: аналитический план счетов, перечень типовых
корреспонденций счетов бухгалтерского учета, созданные регистры учета, внутренние
методические рекомендации (указания) по ведению бухгалтерского учета и обобщению
финансовой отчетности, план - график документооборота, последовательность (принципы)
консолидации и т.д. Учетная политика обязана исполнять условиям последовательности,
уместности, надежности, добросовестного представления итогов компании, и кроме того,
отображать экономическое содержание событий, а не только их юридическую
конфигурацию. При ведении учета следует придерживаться принципов нейтральности,
осмотрительности и полноты.
Главным принципом, относящимся к обобщению учетной политики, считается правило
последовательности.
Однако следует помнить, что не нужно без необходимости и значительных объяснений
менять систематизацию и сущность отдельных статей отчетных форм, способ учета и
оценки разнообразных показателей отчетности.
Нежелательны в свою очередь и немотивированные модификации в учетной политике.
Имеется причины для модификаций в последовательности содержания финансовой
отчетности: существенные перемены в характере операций фирмы, значительные покупки
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в прошедший промежуток либо, напротив, существенное выбытие имущества, перемены в
политике, сопряженной с привлечением заемных источников финансирования.
Условия национальных стандартов при этом имеют все шансы учитываться только лишь
в тех случаях, если трансформация финансовой отчетности никак не противоречит МСФО.
Учетная политика должна быть подобрана и использована таким способом, чтоб
финансовая отчетность соответствовала абсолютно всем значимым нюансам условиям
каждого применимого к компании МСФО.
Для результативности учетной политики важен комплексный подход, детальное
исследование налогового и бухгалтерского законодательства, учет структуры и
особенности работы компании.
Пренебрегать учетной политикой в компании, принимать её фиктивно не подобает, так
как учетная политика компании является главным инструментом повышения
эффективности использования ресурсов компании. Она даст возможность компании
регламентировать многочисленные процессы бизнеса, пользоваться правами, данными
бизнесу государственной властью, вследствие чего сберечь время и ресурсы.
В настоящее время реформирование российского учета совершается посредством
адаптации к МСФО. Международные стандарты финансовой отчетности не включают
детальных инструкций и предписаний на тот счет, как поступать в той либо другой
ситуации, в отличие от имеющейся в РФ в недалеком прошлом системы, когда полагалось,
что если все выполнено согласно указания, следовательно, все выполнено верно.[5, с. 265]
В перспективе современному бухгалтеру предстоит не только освоить теоретическими
познаниями, но и получить практические способности по вопросам формирования учетной
политики и формирования показателей в финансовой отчетности в согласовании с
международными требованиями.
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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация
За последние несколько лет, стратегия импортозамещения была рассмотрена достаточно
подробно многочисленными экономистами. По большей части, эти исследования были
связаны с той или иной стороны этого многогранного подхода с политикой догоняющего
развития, реализуемой странами «третьего мира».
Ключевые слова: импортозамещение, протекционизм, экспортоориентированная
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Сущность экономической категории и инструменты реализации импортозамещения
анализировались в научных работах российских и зарубежных ученых. К примеру,
американский исследователь П. Линдерт, который рассматривал взаимное воздействие
изменения международных условий торговли и импортозамещающего роста1.
Так же нельзя не отметить значительный вклад российских ученых, которые участвовали
в разработке эффективных инструментов реализации политики импортозамещения. «В
частности, А. Киреев анализировал механизм и обосновывал преимущества
импортозамещающего
роста,
А.П.
Терехов
проанализировал
проблемы
конкурентоспособности импортозамещающей продукции промышленных предприятий, ну
и представил политику импортозамещения как фактор обеспечения экономической
безопасности страны С.И. Редько»2.
Термин импортозамещения имеет свои истоки еще в работах Фридриха Листа, который
в своей теории производительных сил(XIX век), выдвинул тезис о «промышленном
воспитании нации». Ученый выразил мнение, что импортозамещение должно
обеспечиваться под защитой мощных государственных протекционистских барьеров,
сдерживающих проникновение импортных товаров на национальные рынки.

1 Линдерт, П. Х. Экономика мирохозяйственных связей: пер. с англ. [Текст]: Учебник. - М.: Прогресс, 1992. 514 с.
2 Семенов, А.М. Политика импортозамещения в развитии фармацевтической промышленности [Текст]: Диссертация.

– Москва, 2014г
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В своих трудах Лист доказывал, что в период «младенчества» и «детства»
промышленность государств, которые только встают на путь развития, может понести
непоправимый урон в условиях конкуренции с экономически сильными странами, даже
если развивающаяся страна имеет потенциально большое конкурентное преимущество.
Следовательно, промышленность нужно «воспитать», оградив ее на время от внешней
опасности и дав тем самым возможность реализовать свои преимущества3.
Далее рассмотрим различные трактовки понятия импортозамещения. В экономических
словарях термин «импортозамещение» в основном рассматривают как сокращение объема
импорта путем введения таможенных ограничений с целью высвобождения внутреннего
рынка для товаров - заменителей национального производства.
Значительно шире рассматривает импортозамещения О.И. Попова. Используя
комплексный подход к рассмотрению процесса импортозамещения, ученый
определяет его как комплекс мер по снижению экономических угроз через развитие
внутреннего производства, ограничение импорта и стимулирование преобладания
нaционaльных товаров на внутреннем рынке. Данный подход в большей степени
формируют промышленную политику государства, но, помимо этого, могут иметь
место и в других видах экономической деятельности - в сельском хозяйстве,
торговле и сфере услуг4.
По мнению автора, импортозамещение необходимо рассматривать комплексно, в
частности как управление не только товаропотоками, но и всеми материальными и
нематериальными активами, ценностями, которые могут импортироваться на территорию
государства и влиять на объемы их внутреннего производства, поставки и соответственно, потребление.
Исходя из приведенных выше трактовок, следует сделать несколько важных
выводов:
Во - первых, при одинаковой цели импортозамещения (уменьшение объемов и доли
товаров и услуг импортного производства и увеличение производства отечественных
товаров на внутреннем рынке) исследователи предлагают различные формы, пути и
средства ее достижения.
Во - вторых, импортозамещение не стоит рассматривать только в товарном аспекте,
более целесообразно расширять перечень его объектов ресурсным обеспечением,
институциональным аспектом, степенью влияния на права доступа к ресурсам и рынкам и
др5.
Учет этих аспектов позволяет системно и комплексно осознавать масштабы
импортозависимости внутреннего рынка и более эффективно реализовывать политику
импортозамещения.
В - третьих, следует сформировать базовый набор типов (форм, способов)
импортозамещения (Рисунок 1).
3 Волкодавова, Е.В. Реализация стратегии импортозамещения продукции на российских промышленных
предприятиях [Электронный ресурс] / Е.В. Волкодавова // Экономические науки: Научно - информационный журнал. 2012. - № 8. – Режим доступа: http: // ecsn.ru / files / pdf / 200912 / 200912 _ 281.pdf
4 Попова, О.И. Импортозамещение как условие развития машиностроительного комплекса региона [Текст] / О.И.
Попова // Проблемы развития территории. – 2012. Т. 59. № 3. С. 39–43.
5 Bruton, H.J. Import - Substitution strategy of economic development: a Survey [Тext] / Research Memorandum №27. Center
for Development Economics Williams College Williamstown: Massachusetts, 1969, p. 3 - 16
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Рисунок 1 – Элементы структурной характеристики импортозамещения6
Исходя из данных рисунка 1, можно выделить несколько элементов импортозамещения.
На схеме отражены основные характеристики процесса импортзамещения, способы
стимулирования политики импортозамещения, к которым можно отнести
протекционистские и антидемпинговые, отраслевые и структурные, антиинфляционные,
экспортоориентированные, «втягивающие», и информационно - пропагандистские, и
объекты импортозамещения.
Исходя из указанных соображений, есть основания утверждать, что импортозамещение это отдельное направление государственной структурной политики, целью которого
является улучшение соотношений отечественного производства, импорта и продажи на
внутреннем рынке товаров и услуг.
Данное направление реализуется путем стимулирования развития и укрепления
конкурентоспособности реального сектора экономики, «умного» сдерживания импорта,
увеличение объемов экспорта товаров и услуг, улучшение торгового баланса страны.
Прямым результатом эффективной политики импортозамещения является рост доли
товаров, изготовленных на территории страны, в общем объеме внутреннего потребления.
Однако его достижения в значительной степени обусловлено импортозамещением в сферах
капитала и финансов, трудовых ресурсов и интеллектуального капитала, технологий и ноу хау, элементов материально - технической базы, инновационных ресурсов, элементов
институциональной среды.
Далее следует рассмотреть влияние политики импортозамещения на социально экономическое развитие страны. К положительным последствиям государственной
политики импортозамещения целесообразно отнести:
1) становление и развитие важных для национального хозяйства видов экономической
деятельности;
2) обеспечение защиты слабых по конкурентоспособности отечественных
предприятий;
3) создание условий для перехода к экспортоориентированной экономике, благодаря
введению таможенных ограничений и стимулирования производства импортозамещающей
продукции;
6 Составлено автором по Пичурин, И.И., Блинов, Д.В. Обеспечение импортозамещения после вступления России в
ВТО [Текст]: Монография. – К.: LAP, 2014, 152 с.
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4) поддержка производителей импортозамещающей продукции, которые обеспечивают
больший социальный эффект;
5) создание инфраструктуры финансово - инвестиционных институтов для
стимулирования инноваций, внедрение новых технологий и регулирование прямых
иностранных инвестиций;
6) формирование кластеров производственных предприятий, которые завоевывают
устойчивые конкурентные позиции на внешнем рынке и превращаются из дотационных в
Бюджетонаполняющие предприятия со значительным внутриэкономическим эффектом7.
Впрочем, отдельные ученые негативно оценивают роль импортозамещения, считая, что
универсальным регулятором в открытых экономиках есть рынок. Главными негативными
последствиями здесь указываются:
1) перетекание большей части дохода и прибыли к иностранным компаниям, которые
разворачивают внутри страны производство собственной продукции;
2) углубление импортозависимости и отток иностранной валюты вследствие
использования инвестиционно - технологического обеспечения и промежуточных товаров
импортного происхождения;
3) замедление развития в тех сегментах реального сектора экономики, где внедряется
импортозамещение, поскольку предприятиям не удается нарастить достаточный потенциал
конкурентоспособности из - за чрезмерного использования таможенных ограничений.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что экономическая роль
импортозамещения заключается в создании предпосылок для экономического прогресса,
который обеспечивает рост объемов ВВП, инвестиций, модернизации материально технической и технологической базы отечественного производства, развития его
экспортного потенциала, диверсификации структуры национального хозяйства и
рационализации потребительского спроса.
При этом создание новых рабочих мест, повышение уровня оплаты труда и улучшение
качества трудовой жизни населения, усиления социальной безопасности и защищенности
граждан определяют социальные эффекты импортозамещения.
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Любой бизнес прямым образом связан с риском: генерируя высокую ставку доходности,
он порождает вероятность потери вложенных в него средств. Для уменьшение рисков
существует ряд приемов, которые изучает риск - менеджмент.
Риск - менеджмент – это процесс теоретической и практической разработки
управленческих решений, которые направлены на минимизацию вероятности
возникновения того или иного неблагоприятного результата. Риск в данном случае
рассматривается как событие, которое может произойти и привести к отрицательным (реже
нейтральным) последствиям.
Перед риск - менеджментом стоит глобальная задача по повышению эффективности
экономических субъектов путем отбора проектов, событий и сценариев для благоприятного
развития.
Основными понятиями в риск - менеджменте являются:
 полезность
 диверсификация
 регрессия
Развитие риск - менеджмента (хотя само это понятие появилось лишь в в середние 20
века) началось с развития теорию вероятности. В 1738 году Бернулли показал, что при
принятии решений люди делают ставку на результат исхода, а не на вероятность его
наступления. Это значимая деталь повлияло на составления модели полезности. Через
полтора столетия Гальтон стал изучать регрессию, которая сыграла большую роль в
изучении экономических закономерностей. Ученые 20 века доказали, что регрессия
действует в разных моделях: от азартных игр до колебаний экономических циклов.
Значительный вклад в развитие риск - менеджемента сделал Гарри Марковиц, который
занялся детальным изучением процесса портфельного инвестирования. Он эффектно
решил задачу диверсификации портфеля для достижения максимальной прибыли. путем
минимизации отклонений доходности от ожидаемой.
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В современном риск - менеджменте выделяют пять общих этапов:
Разработка
методов
управления
рисками

Создание
риск
стратегии

Оценка
рисков

Реализация
риск стратегии

Оценка
результатов

Особое внимание уделено второму этапу – разработке методов управления рисками. В
классическом варианте есть 4 метода: отказ от риска, принятие риска, снижение риска,
передача риска. Они реализуются за счет разнообразных инструментов, которые основаны
на политических, экономических, организационных и других факторах, причем многие из
них применяются в сочетании друг с другом для повышения эффекта и создании синергии.
Так, с учетом использования ресурсов для экономических маневров и работе с местным
налоговым органом можно повысить прибыль за счет снижения налога на прибыль через
субсидиальное или льготное обеспечение.
Современными тенденциями в риск - менеджменте является страхование деятельности
от вреда, который принесен извне.
© Попова С. О., 2016
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «PERISCOPE» ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА
На сегодняшний день продвижения своего бизнеса с помощью социальных сетей
набирает все большую популярность среди рекламщиков. Одной из успешных видов
рекламы в социальных сетях, для российских предпринимателей, является реклама в
143

социальной сети «Вконтакте» [1]. Также популярность, в среде рекламы, набирает
социальная сеть «Periscope».
В связи с вышесказанным, целью представленной работы является обзор социальной
сети «Periscope», в качестве продвижения своего бизнеса.
Смысл социальной сети «Periscope» заключается в проведении прямых видео
трансляций, в которых автор трансляции может показывать себя и окружающую местность
в режиме реального времени при помощи своих девайсов. Зрители этой трансляции имеют
возможность задавать вопросы автору трансляции с помощью текстового чата. Автор
может отвечать на эти вопросы вслух.
Социальная сеть «Periscope» стала очень полезной для знаменитых личностей.
Популярные люди из шоу - бизнеса, спорта и т.д. получили возможность общаться с
фанатами в прямом эфире и отвечать на их вопросы, повышая, тем самым, собственную
популярность.
Способ повышения популярность своего бренда, в социальной сети «Periscope» будет
приведен на примере предприятия малого бизнеса по производству металлоконструкций и
ковки ручной работы в городе Санкт - Петербург.
В данном предприятии производятся все изделия на заказ кузнецом. Помощник кузнеца,
во время работы мастера, может вести прямую трансляцию в социальной сети «Periscope» и
показывать всем зрителям трансляции, как появляются на свет кованные изделия. И на
появляющиеся вопросы может отвечать сам кузнец в прямом эфире.
Все по сути хорошо, но появляется следующий вопрос: Если предприятие только
открылось и о нем никто не знает, то кто будет смотреть трансляцию? Авторы этой
социальной сети предусмотрели этот вопрос и сделали функцию отображения трансляций
на мировой карте при включённой геолокации на девайсе.
На рисунке 1 можно увидеть, что на экране социальной сети показаны кружки красного
и синего цвета. Красными кружками отображаются прямые трансляции, синими — уже
законченные трансляции, которые закончились не более суток назад. Масштаб карты
меняется от карты всего мира до конкретного города. Количество и расположение
трансляций постоянно меняется.
На карте Санкт - Петербурга трансляция будет отображаться с погрешностью до 200
метров. Люди, которые в данный момент будут смотреть на карту Санкт - Петербурга,
смогут увидеть трансляцию и если она их заинтересует, то смогут её посмотреть. Если им
все понравиться и будет интересно, то в дальнейшем смогут подписаться на канал и
общаться с кузнецом. А если повезет, то будут делать заказы.

Рисунок 1. Санкт - Петербург и окрестности на карте перископа
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К недостаткам рекламы в социальной сети «Periscope» можно отнести только то, что
реклама будет эффективна в больших городах, где есть много пользователей социальной
сети «Periscope» и при частом проведении трансляций у вас гарантировано будет расти
число подписчиков, с тем самым, узнаваемость вашего бренда, что, в конечном счёте,
может увеличить число заказов. Помимо обычной работы кузнеца, можно устраивать
своеобразные пресс - конференции с подписчиками, в спокойной обстановке отвечать на
вопросы. Также можно снимать мероприятия, направлены на продвижение Вашего бренда.
Например, выбор победителей для конкурса, организованного предприятием, в прямом
эфире. Через несколько месяцев таких мероприятий вы наберёте подписчиков, о вашем
бренде узнают за счёт социальной сети «Periscope» дополнительно тысячи людей,
некоторые из которых, в будущем, смогут начать приносить вам прибыль.
Список используемой литературы:
1. Проскуряков А.В., Мирющенко Н.И. Преимущества рекламы записей в новостной
ленте над рекламными тизерами // Прорывные научные исследования как двигатель науки.
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ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА: ТЕОРИЯ И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
Из классической экономической теории хорошо известно, что основные факторы
производства – это производительные силы общества. Они состоят из трех
фундаментальных факторов:
 Земли;
 Труда;
 Капитала.
Собственно эти факторы или условия производства и являются фундаментальными
ресурсами. Их совокупная использование создает востребованный обществом продукт. По
мере развития этих факторов – под влиянием прогресса – численность факторов неуклонно
увеличивается. Исследователи называют разные виды факторов производства или
ресурсов: основные, общие, специальные, первичные и вторичные, материальные и
нематериальные, долговременные и краткосрочное, возобновляемые и не возобновляемые,
научные и инновационные, эффективные и малоэффективные, финансовые и
технологические и т. д. Называют их и развитыми факторами, и «человеческим фактором»,
и общими факторами производства, и «специальными факторами». Однако во всех случаях
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рост прибавочного продукта зависит в первую очередь от качества и количества труда
работника и использования им орудий и средств труда, т. е. от уровня роста
производительности труда либо производства единицы продукта с наименьшими затратами
и в нормативное время.
Производство прибавочного продукта предполагало еще с глубокой древности
необходимость его обмена, а следовательно, товарную форму. значительная доля
производимых продуктов еще в рабовладельческих обществах, а позже в феодальных
государствах Европы приобретала форму товара, а сам процесс обмена – форму товарного
обращения. Эта товарная форма приобретает всеобщий характер уже в условиях раннего
капитализма, хотя в ту эпоху еще не исчезли и первичные формы простого обмена. Таким
образом, вместе с нарождающимся новым, капиталистическим укладом долгое время
продолжали существовать первичные, переходные формы экономических отношений,
господствовавшие в условиях докапиталистических стадий развития с соответствовавшими
им формами собственности. Эти «первичные» формы отношений базировались на
предельно низком уровне первичных факторов производства. Они веками сохраняли свои
традиционные свойства, застывшие во времени, а примитивные орудия труда,
используемые в сельском хозяйстве, строительстве, ремеслах, оружейном дела,
градостроительстве и т. д. переходили из века в век, из одного тысячелетия в другое.
Сотнями лет накапливался потенциал для индустриального развития, который
представлялся теоретикам как описание упомянутой триады факторов: труд, земля и
капитал. Бурное развитие капитализма как раз было результатом использования этих
факторов, их производительного соединения в процессе труда. Поэтому не случайно, что
первый, еще доклассический анализ факторов производства в условиях первоначального
накопления, в частности в рамках школы физиократов, покоился на принципе
доминирования фактора труда. Это положение было ключевым и в марксистском анализе.
Данную точку зрения разделял также великий экономист XX в. Дж. М. Кейнс. В частности,
он подчеркивал как важнейшее следующее положение: «О капитале гораздо лучше
говорить, что он приносит на протяжении своей жизни доход свыше своей первоначальной
ценности, чем называть его производительным. Единственная причина, почему тот или
иной вид капитала дает возможность получать в течение срока его службы дает
возможность получать в течение срока его службы доход, превышающий по своей общей
величине его первоначальную цену предложения, заключается в том, что он является
редкостью. Редким же он остается вследствие конкуренции со стороны процента на деньги.
Если капитал становится менее редким, указанная выгода уменьшится, хотя капитал и не
станет менее производительным, по крайней мере, в техническом смысле. поэтому мне
близка доклассическая доктрина, согласно которой все производится трудом при помощи
того, что было принято называть мастерством, а теперь именуют технологией, и природных
ресурсов… Предпочтительнее рассматривать труд, включая, конечно, личные услуги
предпринимателя и его помощников, как единственный фактор производства,
действующий при наличии технологии, природных ресурсов, производственного
оборудования и эффективного спроса».
Таким образом, Кейнс, во первых, исходил из того, что деятельность работников и
предпринимателей – это активный фактор производства, а средства производства –
пассивные. Здесь он ближе к теории Рикардо – Маркса, которые усматривали в труде
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единственный источник новой стоимости. Во вторых, Кейнс четко обозначает ряд других
факторов производства, которые вместе с тремя «главными» ныне называют «ресурсами
экономики»: мастерство, опыт, знания и технологии.
В настоящее время в научно - экономическом сообществе существует определенное
единство мнений по поводу основных факторов производства. Перечислим их:
 Земля, ее природные ресурсы, их концентрация по регионам мира и странам; этот
фактор включает и водные ресурсы, и леса, и воздух;
 Население и труд. Согласно классической теории труд как один главных факторов
экономического развития является производным от величины населения страны.
Соответственно, динамика роста населения, а также международная миграция трудовых
ресурсов з одних стран в другие вступают важным ресурсом развития;
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Экспортная операция – эта деятельность, направленная на вывоз за границу товара или
услуг с передачей его в собственность контрагенту иностранного государства. Анализ
аудиторов структуры экспорта [1], к сожалению, подтверждает, что Россия в основном
экспортирует природные ресурсы и энергетику [6]. По сути, продавца совершенно не
интересует дальнейшая судьба проданного продукта труда, а лишь эффективное
продвижение товаров [4]. Покупатель может отправить его на переработку и не
беспокоиться о соблюдении экологических норм[7], либо продать третьей стороне.
Признаком экспортной операции является подписание контракта с заграничным
контрагентом и факт пересечения товаром таможни страны - экспортера. Статистическая,
налоговая отчетность [3] доказывают, что налоговые поступления от экспортных операций
составляют весомую долю бюджета. Аудиторы счетной палаты на основе компетентного
подхода [2] спланировали бюджет на 2017 год в условиях экономических санкций.
Согласно законодательству Российской Федерации, экспорт – это вывоз также работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности за пределы страны без обязательного
обратного ввоза. Экспорт России – это также отдельные коммерческие операции,
исключающие непосредственный вывоз продуктов труда. К примеру, при покупке у
российского продавца иностранным контрагентом товара с целью последующей передачи
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его другому российскому лицу для переработки и вывоза за границу уже переработанного
товара.
Для учета товаров, которые отгружаются на экспорт, применяется субсчет 45 - 1 «Товары
отгруженные экспортные». На данном счёте осуществляется синтетический учет
отгруженной экспортной продукции.
При движении экспортных товаров образуются расходы, которые связаны с доставкой
товара от продавца к приобретателю - транспортные расходы, расходы на погрузочно разгрузочные операции, плата за хранение , сумма страхования и прочие расходы. Все
расходы, которые связаны с доставкой продукции от продавца к потребителю,
распределяются между участниками сделки с учётом базисных условий поставок,
информация о которых представлена в Инкотермс - Между - народных правилах
толкования торговых терминов. Для их учета применяются два субсчета к счету 44
«Расходы на продажу»:
• субсчет 44 - 1 «Расходы на продажу по экспорту в рублях»;
• субсчет 44 - 2 «Расходы на продажу по экспорту в иностранной ва - люте».
В случае необходимости открывают отдельный субсчет «Общеторговые накладные
расходы по экспорту».
Реализация экспортной продукции находит отражение в бухгалтерском учете
организации - экспортера в момент перехода права собственности. Дата перехода права
собственности устанавливается в контракте.
В связи с введением санкций и нарастающим мировым экономическим кризисом Россия
стала постепенно утрачивать ведущую роль в экономике. Несмотря на увеличение роста
производства в мировом масштабе, в России наблюдается его спад, в результате чего
происходит отставание страны от мирового развития хозяйства, особенно в сравнении с
промышленными странами. Все это также приводит к понижению роли России во
всемирной торговле. Ввиду наложенных санкций наблюдается значительное снижение
вывоза продовольственных товаров. Весомую долю в общем объеме продаж за границу
занимает экспорт нефти. Тем не менее государство предпринимает важные шаги и
реформы для поддержки устойчивого развития экспортеров [5] в современных условиях.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ
В условиях инновационной экономики успешная деятельность организаций зависит от
непрерывного внедрения новшеств и постоянной модернизации существующих
технологий и оборудования. Инновации в теплоэнергетике характеризуются высокой
технической сложностью реализуемых проектов, долгим сроком возврата инвестиций, а
также необходимостью соблюдения экологических требований и учета социальных
факторов, что в совокупности приводит к существенным затратам ресурсов при
обосновании комплексных инновационно - инвестиционных решений. С этих позиций
анализ и оценка инновационных проектов в теплоэнергетике является актуальной задачей,
решение которой позволяет повысить эффективность и обоснованность управленческих
решений в сфере инновационного менеджмента.
В настоящее время в России применяются экономический, технократический и
комплексный подходы к оценке инновационных проектов, подробно рассмотренные в [1].
В основе технократического подхода лежит представление об инновационном развитии
производства как о процессе замены устаревшего оборудования новым, более
прогрессивным. Предполагается, что инновационный сдвиг можно оценить с помощью
таких показателей, как количество запатентованных изобретений, число единиц новой
техники и объем внедренных технических мероприятий. Одним из недостатков такого
подхода является то, что решение о внедрении, принятое на базе расчета сравнительной
эффективности и экспертной оценки, не может обеспечить непрерывное развитие и
инновационное лидерство. В экономическом подходе для оценки инноваций используются
финансовые показатели, ограничивающие количественную оценку некоторых видов
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ресурсов, что не позволяет в полной мере учесть все составляющие ресурсного обеспечения
предприятия. Комплексный подход к оценке инноваций включает в себя последовательное
применение методов структурного анализа и многокритериальной оптимизации для
определения нормированной полезности инноваций, что дает возможность достаточно
полно представить все составляющие решаемых научно - технических проблем в процессе
создания и внедрения инновационного проекта. Однако он не позволяет учесть возможные
взаимосвязи различных проектных решений и оценить эффект внедрения инновационно инвестиционного портфеля. Таким образом, традиционные подходы к оценке инноваций
имеют существенные ограничения, затрудняющие их применение в теплоэнергетике.
В последнее время в экономике и менеджменте широкое распространение получил
синергетический подход, предложенный Г. Хакеном. В синергетике исследуется
совместное действие нескольких подсистем, приводящее к возникновению структуры,
результат функционирования которой превышает сумму отдельных эффектов работы
элементов [2]. Реализация данного подхода в инновационном менеджменте позволяет
оценивать эффективность не только отдельных проектов, но и проводить комплексный
анализ портфеля инноваций и выявлять возможность появления синергетического эффекта
в результате их внедрения. В качестве инструмента, реализующего синергетический подход
к оценке инноваций, предлагается матрица, которая отражает не только экономическую
эффективность отдельных проектов, но и позволяет выявить их взаимовлияние при
реализации (таблица 1).
Внедрение очередного инновационного проекта может по - разному воздействовать на
другие инновации: оказать синергетический эффект в результате их технологического
взаимодействия и поддержки, снизить эффективность предшествующих решений,
получить сумму отдельных эффектов. Данная матрица позволяет проанализировать
влияние внедряемого инновационного проекта на результаты реализации предшествующих
инноваций, а также определить их последовательность, позволяющую максимизировать
результат и оптимизировать затраты ресурсов.
Таблица 1 – Матрица оценки инновационных проектов
Инновационны Инновационны Инновационны
й проект 1
й проект 2
й проект 3
Инновационны
Отрицательны Сумма
й проект 1
й эффект
эффектов
Инновационны Синергетически
Сумма
й проект 2
й эффект
эффектов
Инновационны Сумма
Сумма
й проект 3
эффектов
эффектов
В таблице 1 представлен пример оценки совместной реализации следующих
инновационных проектов: 1 - замена старого котельного оборудования на новый
эффективный водогрейный котел мероприятия по снижению интенсивности коррозии
поверхностей нагрева котла; 2 - мероприятия по снижению интенсивности коррозии
поверхностей нагрева котла; 3 - мероприятия по охране окружающей среды. Как видно из
таблицы 1, внедрение инновации 2 после 1 позволяет получить синергетический эффект, в
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то время как обратная их последовательность может увеличить расход ресурсов. При
реализации других инновационных проектов в любой последовательности синергетический
эффект не возникает, что свидетельствует об их независимости. Отрицательный эффект
должен стать предметом повышенного внимания руководства. Положительный
синергетический эффект следует использовать для повышения эффективности инноваций.
В целом, оценка инновационных проектов на основе традиционных методов,
дополненная предложенным методом портфельного анализа на основе синергетического
подхода позволит оптимизировать инвестиции, а также оценить риски инноваций и
повысить эффективность их реализации.
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МОЯ КАРЬЕРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
В период с 02.10.2016 г. по 10.10.2016 г. нами было проведено исследование на тему
«Моя карьера» с целью выявления основных проблем при трудоустройстве и продвижения
по карьерной лестнице. В проведенном опросе приняли участие мужчины и женщины
следующих возрастных групп:
- от 16 до 18 лет (МОУ гимназия № 8 г. Тихорецка);
- от 18 до 23 лет (ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» филиал в г.
Тихорецк, жители микрорайона № 3 г. Тихорецка);
- от 23 до 25 лет (жители микрорайона № 3 г. Тихорецка, работники завода им.
В.В.Воровского г. Тихорецк).
- от 25 до 30 лет (жители микрорайона № 7 г. Тихорецка, работники завода им.
В.В.Воровского г. Тихорецк).
Общее количество опрошенных составило 21 человек.
Проведенный опрос показал, что подавляющее большинство опрошенных
(респондентов), причем как мужчин, так и женщин, весьма серьезно относятся к своей
карьере, к выбору профессии, к дальнейшему продвижению по служебной лестнице. В
связи с этим было выявлено, что большинство мужчин, в отличие от женщин, готовы брать
на себя ответственность за риск на работе при условии, что данный риск должен хорошо
оплачиваться [1]. Данная ситуация объясняется тем, что мужчины более быстрее и
безболезненно решают вопросы трудоустройства нежели женщины, а также, что
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заработная плата большинства мужчин была и остается гораздо выше заработной платы
женщин [2].
По мнению ученых только через 118 лет заработная плата женщин сможет достичь
уровня заработной платы у мужчин. Подтверждением данному факту являются результаты
полученных ответов на такие вопросы анкеты как «Сколько вы зарабатываете?» и «Какую
бы вы хотели получать за свою работу заработную плату?». Из общего числа опрошенных,
которые имеют работу, лишь один человек получает заработную плату от 5 до 10 тыс. руб.
что при условии заработной платы до 7500 руб. может противоречить российскому
законодательству о среднем размере заработной платы который не может составлять менее
установленного минимального размера оплата труда (в настоящее время в РФ МРОТ с
01.07.2016 г. составляет 7500 руб.). Заработную плату от 10 до 15 тыс. руб. из числа
респондентов получают 25 % от общего числа опрошенных мужчин и 44 % от общего
числа опрошенныхженщин, заработную плату от 15 до 20 тыс. руб. имеют 1 мужчина ( или
12,5 % ) и 2 женщины ( или 22 % ), заработную плату от 20 до 30 тыс. руб. имеют 24 %
мужчин и 25 % женщин (соответственно 4 и 2 человек) и заработную плату свыше 30 тыс.
руб. имеют только 3 мужчин (или 17 % ). Никто из числа опрошенных женщин не получает
заработную плату свыше 30 тыс. руб. Данный факт идет в разрез с результатами ответов на
вопрос «Какую бы вы хотели получать за свою работу заработную плату?» - 80 %
опрошенных мужчин и 64 % женщин хотели бы зарабатывать свыше 30 тыс. руб., 20 %
мужчин и 27 % женщин хотели бы иметь заработную плату от 20 до 30 тыс. руб. В связи с
вышеперечисленным можно сделать заключение, что имеющиеся возможности зачастую
идут в разрез с желаниями [3].
Анализ итогов опроса по вопросу анкеты о наличии образования показал, что 40 %
опрошенных мужчин имеют высшее образование, тогда как среди опрошенных женщин
высшее образование имеют 45 % . Однако, подавляющее количество респондентов мужчин
хотели бы зарабатывать более 30 тыс.руб. Данный факт сопоставления размера заработной
платы респондентов с их уровнем образования показывает, что далеко не всегда размер
заработной платы зависит от направленности образования и наличия высшего образования
Подавляющее большинство респондентов (90 % мужчин и 55 % женщин) при ответе на
вопрос «Как Вы считаете, по какой причине молодых специалистов не очень хотят брать на
работу?» назвали главную причину в отсутствии у молодых специалистов практического
опыта [4]. Наряду с отсутствием у молодых специалистов практического опыта
большинство респондентов (80 % мужчин и 100 % женщин) убеждены, что предприятия и
организации должны уже заранее готовить себе специалистов, пока они еще учатся в
ВУЗах, брать их на практику. В связи этим, в особенности в последнее время, весьма
актуальным решением является выдача целевых направлений на конкурсной основе
абитуриентам по тем направлениям и специальностям, в которых заинтересованно само
предприятие или организация с обязательным заключением договора. Так, к примеру, в
Тихорецком районе за последнее время наблюдается острый дефицит медицинских
работников, педагогов в дошкольных образовательных учреждениях и т.д.
Здравоохранение и образование являются бюджетными отраслями и соответственно
государственные и муниципальные учреждения здравоохранения и образования не имеют
финансовой возможности за счет средств бюджета оплачивать данные расходы [5].
В настоящее время вопросы трудоустройства в России является одним из самых
обсуждаемых. Государство в свою очередь разрабатывает разные программы социальных
реформ, упор которых делается на совершенствование рыночных механизмов
регулирования занятости. На сегодняшний день добиться успехов в поиске работы, в
152

довольно динамичной среде сможет тот, кто открыт к изменениям, коммуникабелен и
развил в себе способность к постоянному обучению и переобучению.
Основными проблемами в решении вопроса трудоустройства (помимо отсутствия опыта
у молодых людей) остаются несоответствие ожиданий соискателей и работодателей, а
также продолжающийся финансовый кризис. [6]. В настоящее время наблюдается высокий
уровень притязаний на фоне продолжающегося экономического кризиса, приводящие к
сокращению выпуска товаров и услуг и, как следствие, сокращение кадров на
предприятиях и в организациях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ КОМПРОМИССА МЕЖДУ РИСКАМИ И
ДОХОДНОСТЬЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО
МАРКЕТИНГА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
Особенности финансового менеджмента в строительстве обусловлены особенностями
строительной отрасли в целом и особенностями формирования стоимости строительной
продукции, в частности.
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Существенной особенностью строительного маркетинга является постоянное влияние
фактора времени, проявляющегося в следующем:
- на увеличение договорной цены влияет сокращенный срок строительства;
- все работы привязаны к договорным срокам, за нарушение предусматриваются
штрафные санкции;
- способность строить объекты в сокращенные сроки является фактором высокой
конкурентоспособности;
- договорная цена должна рассчитываться на договорную продолжительность
строительства в календарных датах, возможность ежемесячной корректировки стоимости
сдаваемых работ с учетом инфляции и расходов подрядчика.
В строительстве высока зависимость от заемных средств. Большая часть инвестиционно
- строительных проектов реализуется с привлечением заемных средств. Следовательно, на
конечные финансовые результаты деятельности строительных предприятий влияют такие
параметры финансового рынка, как процентная ставка по кредитам, уровень инфляции и т.
д.
Кризисные явления в экономике России наиболее сильно повлияли на изменение
процентных ставок по кредитам. Рост ставки рефинансирования до 17 % в 2014 г. привел к
удорожанию стоимости ссудного капитала, в том числе к росту процентных ставок по
ипотечным кредитам. Все это привело к снижению объемов кредитования строительных
организаций и повлияло на снижение темпов инвестиционной активности в строительном
комплексе [2]. Повышение процентных ставок по ипотечным кредитам в основном
негативно сказалось на изменении спроса, на жилье эконом – класса.
Так же одним из признаков кризиса в строительной отрасли является инфляция. По
данным ЦБ РФ в начале 2015 г. уровень инфляции составил 16,7 % , а в сентябре - 15,8 % .
Покупательская способность населения снижается за счет уменьшения реальных доходов
потребителей. В строительном комплексе наблюдается рост цен не только на материалы, а
также сметную стоимость строительных и монтажных работ. Сложившаяся ситуация в
отрасли приводит к увеличению себестоимости объектов строительства и соответственно к
падению уровня прибыли и рентабельности деятельности организаций.
В строительной отрасли преобладают длительные производственные циклы и как
следствие длительный период оборачиваемости капитала, что приводит к усложнению
управления финансами предприятия, поскольку на длительном временном интервале
состояние финансового рынка и условия финансирования могут претерпевать
существенные изменения. Например, последний пик продаж на первичном рынке жилья
пришелся на декабрь 2014 г., когда с началом валютного шока, граждане, имевшие
свободные средства, инвестировали их в покупку квартир. Уже в первые месяцы 2015 г.
продажи упали на 30 - 35 % и в настоящее время остаются на том же уровне [1].
Характерной особенностью финансового менеджмента в строительной отрасли является
его связь со сметным ценообразованием. Особенности строительного производства и
строительной продукции предполагают индивидуальный подход к определению цены
каждого объекта строительства. Для инвесторов и заказчиков строительства сметные
специалисты определяют объемы капитальных вложений, на которые должны быть
определены источники финансирования. В подрядных организациях сметчики
устанавливают, стоит или нет браться за предлагаемый объект. Для расчета стоимости
сметчики, опираясь на проектную документацию, собственный опыт, сметно 154

нормативную базу, определяют будущую технологию возведения объекта, применяемые
машины и механизмы, состав и уровень квалификации рабочих. Очевидно, что будущая
«оптимизация» ранее принятых технико - экономических решений, вызванная различием
подготовки специалистов, занимающихся ценообразованием и строительством, может
вызывать [4]:
1) рост себестоимости и стоимости строительства, ухудшающий финансовые показатели
заказчиков и подрядчиков;
2) невозможность прямого применения смет при планировании производства работ;
3) отставание нормативного уровня применяемых ресурсов от реального современного
их состояния.
Организация маркетинга в подрядной строительной компании сочетает в себе
характерные черты промышленного предприятия, так как конечный результат ее
производственного процесса – объект завершенного строительства, как товар не
рассматривается и выступает в качестве имиджевого элемента. Также строительная
подрядная организация имеет черты предприятия сферы обслуживания, так как в виде
товара покупателю (заказчику) предлагается определенный комплекс производственных
услуг, выступая на конкретном сегменте строительного рынка в качестве сервисного
предприятия. Следствием этого является пограничный характер маркетинга, что вызывает
необходимость комплексного подхода к его организации, и предает ему специфические
черты, не характерные для большинства производственных предприятий.
В условиях развития нынешнего рынка и экономики особое внимание уделяется
доходности, как основной цели предпринимательской деятельности, и риску, как
сопутствующему фактору, который может, как положительно сказаться на финансовых
результатах и принести прибыль, так и привести к финансовым неудачам.
В этой связи одна из концепций финансового менеджмента, именуемая концепцией
компромисса между риском и доходностью, утверждает, что получение любого дохода в
бизнесе чаще всего сопряжено с риском. Причем между уровнем ожидаемого дохода и
уровнем сопутствующего ему риска существует прямо пропорциональная зависимость чем выше требуемая или ожидаемая доходность, тем выше и степень риска, связанного с
возможным неполучением этой доходности [3, с. 127].
Управление рисками требует глубоких знаний в различных областях – анализе
хозяйственной деятельности, страховом деле, оптимизации решений, психологии и многих
других. В ходе принятия определенного решения руководителю необходимо найти такой
вариант действий, который бы обеспечивал оптимальное для проекта сочетание риска и
дохода, исходя из того, что чем прибыльнее проект, тем выше степень риска при его
реализации.
Ярким примером строительного предприятия, которое не учло все риски данной сферы,
является строительная компания депутата Мосгордумы Михаила Балакин «СУ - 155».
Компания не смогла преодолеть кризиса и стала жертвой финансовой модели,
рассчитанной на постоянный рост рынка. «СУ - 155» попало в предбанкротное состояние,
поставив под угрозу тысячи дольщиков и десятки кредиторов [5].
Так какие же действия необходимо выполнить, чтобы правильно оценить соотношение
риска и доходности в сфере строительства?
Прежде всего, необходимо собрать и обработать данные о предстоящем проекте. На
следующем этапе целесообразно выполнить качественный анализ риска, т. е. определить
вид возможных рисков, и количественный анализ.
Далее следует оценить приемлемость риска – не случится ли так, что уровень возможных
потерь будет выше уровня возможной прибыли; если это так, то необходимо отказаться от
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сделки, что позволит полностью избежать возможных потерь, но вместе с тем придется
отказаться и от возможной прибыли. Если же риск приемлем, то необходимо решить,
снижать степень риска, либо принимать риск. Снижение степени риска предполагает
сокращение вероятности и объема потерь. Принятие риска означает взятие ответственности
на себя - в этом случае предприниматель принимает решение о покрытии возможных
потерь собственными средствами. И после этого можно приступать к реализации проекта,
постоянно контролируя ход ситуации.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что применение концепции «компромисса между
риском и доходностью» в сфере строительства акцентирует внимание на том, что при
оценке результатов будущего проекта необходимо детально анализировать риски,
связанные с его осуществлением, а также разрабатывать адекватные меры по их
минимизации. В любом случае, в управлении финансами всегда необходимо стремиться к
достижению разумного соотношения между доходностью и риском, стараться найти между
двумя экономическими категориями компромисс.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА МАТЕРИАЛЬНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

Материально - производственные запасы (МПЗ) как объект учета представлен в
большинстве хозяйствующих субъектов, поэтому возникает необходимость подтверждения
достоверности данных в бухгалтерской финансовой отчетности в этой части.
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В качестве материально - производственных запасов в бухгалтерском учете
принимаются активы:
используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
предназначенные для продажи;
используемые для управленческих нужд организации [1].
Не своевременное оприходование материально - производственных запасов, искажение
стоимости при списании, несоблюдение норм и нормативов и др. могут привести к тому,
что бухгалтерская отчетность не будет достоверна и внешние пользователи информации не
смогут обоснованные экономические решения [2,с.252]. С целью повышения качества
показателей бухгалтерской финансовой отчетности проводят аудит - независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения
мнения о достоверности такой отчетности [3].
Целью аудита материально - производственных запасов является формирование мнения
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, о соответствие выбранного
бухгалтерского и налогового учета материально - производственных запасов в учетной
политике предприятия.
Для достижения поставленной цели требуется определить задачи: изучить сущность
аудита МПЗ и нормативно - правовую базу для проведения аудита МПЗ; изучить
документы, подлежащие аудиторской проверке МПЗ; выявить типичные ошибки аудита
МПЗ; определить влияние ошибок на бухгалтерскую отчетность; предложить пути
устранения ошибок [3], [4, 168].
Основные задачи, решаемые при аудите материально - производственных запасов
зависят от объектов проверки, представленных в таблице 1 и обязательно отражаются в
плане и программе аудита при документальном оформлении аудиторской проверки
[5,с.278].
Таблица 1. – Разделы аудита материально - производственных запасов
Разделы
Обоснование
1. Учет
Проверка соблюдения норм:
ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов»,
приказа «об учетной политике организации»
2. Объем
Соответствие объемов материально - производственных запасов
запланированным на текущий период.
3. Сохранность
Наличие оборудованных мест хранения и материально ответственных лиц
4.
Соблюдение сроков оприходования и списания материально Своевременность производственных запасов.
5. Обоснование
Наличие первичной учетной документации, соответствие
требованиям по оформлению, наличие регистров учета
материально - производственных запасов
6. Достоверность Проведение инвентаризации материально - производственных
запасов в установленные сроки и порядке.
Источник: составлено автором на основе [1], [3] [4,с. 162], [6,с.218]
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В процессе проведения аудита проверяются следующие документы: приказ об
учетной политике; ведомость № 10; приходные ордера; счета - фактуры, товарно транспортные накладные; оборотно - сальдовые ведомости; лимитно - заборные
карты; регистры по счетам 10, 15, 16, 41, 43; договора с поставщиками;
инвентаризационные описи, сличительные ведомости и др.
Как правило, аудит МПЗ проводится в 3 этапа (подготовительный, основной и
заключительный) в ходе которых аудитор проверяет соответствие норм
бухгалтерского и налогового учета материально - производственных запасов.
В части бухгалтерского учета проводится проверка: соблюдения норм
законодательства в части учета МПЗ; соответствия первичной документации и
правил ее оформления действующим требованиям (формам, утвержденным
законодательством по МПЗ); обоснования отражения в учете операций (первичных
документов по МПЗ); соответствия остатков по счетам МПЗ; полноты учета (все
операции должны быть отражены в бухгалтерском учете); наличие нетипичных
операций и порядка их отражения в бухгалтерском учете; определения стоимости
МПЗ при принятии к учету и выбытию; соответствие порядка учета МПЗ учетной
политике предприятия и непротиворечив ее норм действующему законодательству;
наличие и сохранность МПЗ, порядка проведения инвентаризации; правил ведения
синтетического и аналитического учета МПЗ; документального подтверждения прав
собственности на МПЗ и др.
В части организации налогового учета МПЗ аудитор проверяет: правомерность
отражения в учете НДС при приобретении МПЗ, применение налогового вычета;
верность начисления в учете НДС при реализации; правильность и полноту
формирования первоначальной стоимости МПЗ для целей налогового учета;
правильность включения в расходы израсходованных МПЗ; списание МПЗ по
методам, закрепленным в учетной политике для целей налогового учета;
правильность формирования доходов и расходов при продаже МПЗ [6,c.218].
Таким образом, в результате проверки могут быть выявлены следующие
основные ошибки: не заключены договоры с материально - ответственными лицами
за МПЗ; на предприятии не ведется аналитический учет МПЗ; не соответствие
остатков по счетам аналитического и синтетического учета; отсутствуют
подлинники документов; неправильно оформлены первичные документы; выявлена
нетипичная корреспонденция; неправильно отражены суммы по счетам; не
проводится инвентаризация; неправильно отражен в учете финансовый результат и
начислен налог на прибыль; на складах содержится большое количество МПЗ,
которое не используется; неверно ведется учет НДС по поступившим материалам;
неправильно производится списание МПЗ по видам расходов и др.
Ошибки, выявленные в ходе аудита при учете МПЗ могут повлиять на показатели
следующих форм бухгалтерской финансовой отчетности:
- бухгалтерский баланс (актив в разделе оборотные активы, по статье запасы,
пассив в разделе кредиторская задолженность);
- отчет о финансовых результатах (себестоимость продаж, валовая прибыль,
прибыль от продаж, чистая прибыль);
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- отчет о движении денежных средств (денежные потоки от текущей
деятельности);
- пояснения к бухгалтерской финансовой отчетности (в части МПЗ).
В результате проверки аудитор может вынести модифицированное (мнение с
оговоркой, отрицательное мнение и отказ от выражения мнения), и
немодифицированное (бухгалтерская отчетность достоверна) заключение которое
может существенно повлиять на решения пользователей [7,c.93].
Одной из рекомендаций по предупреждению в учете и отчетности может быть
создание (усовершенствованного) внутреннего контроля, например, создание отдела
аудита в компании, который сможет предотвращать ошибки, поскольку учет
материально - производственных запасов является одним из наиболее сложных и
объемных участков бухгалтерского учета [8,c.316]. Изучение организации и ведения
системы учета материально - производственных запасов аудитором в основном
проводится выборочным порядком, поэтому определяется риск необнаружения
ошибок. Значение такого риска зависит от эффективности функционирования
системы внутреннего контроля: чем лучше внутренний контроль – тем ниже риск
необнаружения ошибок в учете.
Перечисленные процедуры позволят аудитору собрать всю необходимую
аналитическую информацию по учету материально - производственных запасов ,
сформулировать выводы о достоверности показателей отчетности и разработать
необходимые рекомендации по устранению ошибок в хозяйствующем субъекте.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ,
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ЕГО РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ
Стратегический подход в деятельности гостиничного предприятия является одним из
основных факторов в создании необходимого уровня функционирования объекта.
Закрепление и функционирование политики гостиницы зависит от показателей
производственной и сбытовой деятельности, которая должна обусловливать
долговременный успех предприятия в условиях конкуренции на рынке. Также предприятие
должно знать свои конкурентные преимущества и уметь максимально использовать
благоприятные возможности для своего развития. На сегодняшний день актуальны
вопросы, связанные со стратегическим управлением и планированием, так как именно эта
политика при грамотном использовании помогает достичь высоких результатов в своей
деятельности.
Согласно данным сайта центра управления финансами, [4] «Традиционно понятие
«стратегическое управление» связывалось с крупными транснациональными
корпорациями, имеющими возможность тратить большие средства на изменения своей
деятельности и системы управления. Однако идеи и принципы стратегического управления
пригодны и оказываются полезными для предприятий любых размеров. Определение
стратегии своего развития, умение адекватно реагировать на изменения ситуации, активно
проводить в жизнь разработанную стратегию, умение создать команду единомышленников
на предприятии и многое другое (рассматриваемое в рамках стратегического управления)
также важно для небольшого предприятия, как и для крупной компании или
транснациональной корпорации». Даже динамично развивающееся гостиничное
предприятие, и стабильно функционирующее, должны быть готовы приспособиться, к
любим неблагоприятным условиям. Для продуктивной реализации на рынке в условиях
современной конкуренции, когда почти каждая услуга не может считаться
индивидуальной, так как ее может перенять конкурент и использовать более продуктивно.
Предприятию необходимо разрабатывать свою структуру с учетом всех положительных
(например, сверх загрузка гостиницы) и отрицательных (некачественно подобранный
персонал) факторах. При налаженном механизме работы, структура принимает новый
уровень функционирования, который поддерживается с помощью имиджа.
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Стратегия управления гостиничным предприятием [4] - это концепция длительного и
продуктивного существования предприятий, даже в условиях кризиса, она зависит от
определённых условий, которые присущи каждому предприятию, а именно:
1. Планирование путей решения и достижения определённых целей, поставленных на
последующее время существования и функционирования предприятия, то есть на будущее;
2. Основной источник проблем управления гостиничным предприятием, не должен
происходить из гостиничного предприятия;
3. Руководство гостиничного предприятия должно видеть проблему наперёд, и
заблаговременно составлять механизм ее решения или предотвращения;
4. Ресурсы предприятий должны быть направлены на реальные возможности. Это
поможет в случае необходимости своевременно разработать и скорректировать цели и
задачи, для достижения этих возможностей, что поможет обеспечить необходимую
позицию на рынке гостиничных услуг;
5. Управление гостиничным предприятием, к примеру, на текущее время, должно
осуществляться в рамках поставленной стратегии, что позволит полностью контролировать
процесс функционирования предприятия, в нашем случае гостиницы.
Стратегическое мышление является доминантой для формирования стратегии развития
гостиничного предприятия что позволяет провести анализ условий, в которых развивается
отрасль; определить поставленные цели, задачи, и пути их достижения; сформировать
основные направления и корректировки развития в условиях постоянного изменения
внешней среды при максимальном использовании всех имеющихся ресурсов гостиничного
предприятия.
Особое значение в стратегии управления гостиничным предприятием, имеет
конкурентоспособность, так как основа рынка - это способность предприятий успешно
конкурировать.
Конкурентоспособность гостиниц определяют путём сравнительного анализа всех
предоставляемых услуг, действующих на рынке, с учётом всех экономических факторов.
Эффективность управленческих решений о принятии реструктуризации, обеспечивается
полным или частичным внедрением структурно - логической схемы, целевыми
параметрами которой являются обнаруженные резервов по результатам оценки внутренних
ресурсов гостиничного предприятия.
Поиск эффективных управленческих решений сведено к получению запланированного
результата при минимуме необходимых затрат, с учетом ресурсных и временных
ограничений. Для определения альтернативных вариантов формирования программы
необходимо учитывать следующие признаки рациональное использование основных
фондов гостиничных предприятий прежде всего номерного фонда; оптимизацию
численности работающих в гостинице; повышение уровня качества гостиничных услуг,
предоставляемых в гостинице; возможности вертикальной интеграции.
Реализация стратегии реконструкции способствует последовательной адаптации к
изменениям в внутренней и внешней среде, увеличению объема рыночной доли на рынке
гостиничных услуг, предполагает разделание эффективных программ развития
предприятий и способствовать получению экономического эффекта.
Итак, для достижения желаемого индекса эффективности функционирования
гостиничного предприятия, его системы управления, прогностические оценки
предстоящего экономического и социального развития гостиницы станут рабочим
инструментарием бизнес - планирования, формирования и выполнения стратегических
планов социально - экономического развития гостиничного предприятия; сочетание всех
видов управления гостиницей при осуществлении мониторинга взаимодействия элементов
161

системы управления гостиницей с последующим принятием конкретных мер для
поддержания рационального уровня этого взаимодействия для достижения поставленной
цели гостиничного хозяйства позволят в экономическом развитии гостиницы достигать
высоких результатов и индексов эффективности.
Таким образом создание единой системы управления гостиничным предприятием на
основе: рационального взаимодействия таких его основных элементов, как трудовые,
материально - технические, финансовые и информационные ресурсы, функции управления
и предпринимаемые меры, наполняющие функции способностью влиять на объект
управления, на взаимодействие элементов системы, ориентированных на достижение
поставленной цели, способствует продуктивному стратегическому управлению
гостиничного предприятия. Что так же позволяет повысить эффективность потребления
всех видов ресурсов в процессе оказания гостиничных услуг в текущей деятельности, в
своем перспективном и стратегическом социально - экономическом развитии.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ТОРГОВЛЕ
С давних времен торговые пути соединяли города и страны, сближали культуру, науки,
прогрессивные идеи различных народов мира. В современных условиях развития
экономики одной из важнейшей составляющих экономики любого государства также
является торговля, в сферу которой вовлечено практически все население страны либо в
качестве продавцов. Поэтому во многом от профессионализма каждого участника процесса
торговли напрямую зависит успех развития торговых отношений России в целом.
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В условиях кризиса рыночной экономики одним из важнейших условий выхода из
сложившихся условий является экономное и рациональное использование имеющихся на
предприятии всех видов ресурсов. «В связи с этим требованием введение действующего
контроля затрат с целью постоянного их снижения становится одно из важнейших задач
системы управления предприятием торговли. Это связано, прежде всего, с тем, что
результаты деятельности каждого предприятия, его конкурентоспособность находятся во
все больше зависимости от уровня производственных затрат, так как деятельность
торгового предприятия с момента его создания связана с разнообразными затратами
трудовых, материальных и финансовых ресурсов» [1, с. 15]. При этом правильная
организация учета и анализа издержек обращения дает предприятию возможность выявить
резервы их снижения, а также предпринять меры по контролю хода выполнения плана по
издержкам обращения. «Правильный учет и анализ способствуют строжайшего
соблюдения сметно - финансовой дисциплины и режима экономии, а также внедрению и
управления хозяйственным процессом» [2, с. 36].
О важности и необходимости применения современных методов анализа отмечается в
исследованиях современных ученых . Организация управленческого анализа затрат на
предприятиях розничной торговли по продаже продовольственными товарами базируется
на использовании данных экономического анализа. «Специфичность анализа должна
удовлетворять следующим параметрам:
- детализации. Торговые операции детализируются попартионно, т. е. по каждому
поступлению и реализации;
- опираться на фактические показатели с предварительно заданными параметрами.
Например, прогнозные затраты на реализацию торговых операций, управление отдельных
служб, отделов, и предприятия в целом. При выявлении отклонений следует провести
факторный;
- ориентироваться на изыскание резервов по уменьшению издержек обращения в
торговой организации. Таковыми могут являться непроизводственные, неэффективные,
бесполезные затраты;
- при анализе издержек обращения использовать данные первичных документов,
бухгалтерских регистров, статистических данных и т.п.» [2,с. 50].
Без эффективной системы управленческого анализа невозможен процесс принятия
управленческих решений. Она позволяет оценить результаты деятельности торгового
предприятия, выявить резервы дальнейшего развития. Для этого следует сгруппировать
затраты на: фактические, прогнозные, плановые, сметные и т.п.
Рассмотрим специфику организации управленческого анализа в организациях торговли.
«Во - первых, следует отметить, что организация управленческого учета и анализа внутреннее дело торговой организации. При этом администрация имеет право
самостоятельно определять, каким образом классифицировать издержки и детализировать
места возникновения затрат, а также каким образом их увязать с центрами ответственности.
Во - вторых, следует отметить, что в настоящее время не существует единой
организационно - методологической модели управленческого анализа» [3, с. 40]. Это
связано с тем, что многообразие организационно - правовых форм организаций, их техническое и технологическое оснащение, компетентность руководства и его потребности в
управленческой информации во многом обуславливают разнообразие применяемых форм
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управленческого учета и анализа. «Так называемые «стратегические решения»
принимаются самостоятельно администрацией организации. Однако, кроме стратегических
задач, т.е. долгосрочных решений, администрация должна принимать и краткосрочные
оперативные решения, не требующие долгосрочного привлечения ресурсов.
Ответственность за такие оперативные решения должны нести руководители более низкого
звена управления. В целях согласования действий руководства в случае принятия стратегических и оперативных решений должна быть проведена организационная работа, задачей
которой является организация структур, внутри которых будет осуществляться
деятельность, направленная на достижение поставленных администрацией целей
управления» [2, с 37]. С этой целью необходимо подразделить организацию на группы,
отделы, секции, отделения и одновременно распределение обязанностей менеджеров
различного уровня, что во многом позволит обеспечить создание оптимальных условий для
управления деятельностью торговой организации.
«Для ведения управленческого анализа торгового предприятия недостаточно корректно
будет слепо использовать в работе только расходы, предназначенные для ведения
бухгалтерского и налогового учета соответственно. Для ведения управленческого учета,
безусловно, следует воспользоваться данными бухгалтерского и налогового учета» [1, с 47].
Эффективность управленческого анализа затрат в розничной торговле состоит в
использовании маржинального анализа. В бухгалтерском учете не принято делить
издержки обращения на постоянные и переменные по отношению к товарообороту. Но это
следует сделать при формировании управленческого анализа. Это позволит выявить
закономерность поведения себестоимости при приобретении и реализации
продовольственных товаров в розничном магазине.
Управленческий анализ позволяет всесторонне изучить работу торговой организации,
определить перспективы ее дальнейшего развития. Это реализовывается на основе
получаемых сведений о хозяйственной деятельности торгового предприятия, о движении
товарно - материальных ценностей и их оперативной аналитической обработки,
позволяющей выявлять отклонения от плановых показателей.
Таким образом, основой управления деятельностью торгового предприятия является
правильная организация и управление имеющимися активам и затратами. Эффективный
контроль за состоянием издержек обращения с целью постоянного их снижения становится
одной из важнейших задач системы управления предприятием торговли, включая поиск
эффективных методик снижения затратного механизма на предприятиях торговли.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрены основные методы управленческого учета
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Управленческий анализ как наука представляет собой систему специальных знаний,
базирующихся на законах развития и функционирования систем и направленных на
познание методологии оценки, диагностики и прогнозирования хозяйственной
деятельности предприятия.
В системе управленческого учёта все объекты имеют определенное отражение. Главным
образом, производственные ресурсы отражаются по состоянию, в движении и
целесообразности их использования в процессе хозяйственной деятельности предприятия.
Для проведения управленческого учёта предприятия необходимо использовать методы
управленческого учёта.Под методамипонимают совокупность различных приемов и
способов, в которых отражаются объекты управленческого учета в информационной
системе организации [2].
Метод управленческого учёта состоит из некоторых элементов, таких как:
1.
документация
2.
инвентаризация
Методы управленческого учета 3.
оценка
4.
контрольные счета
5.
группировка и обобщение
6.
нормирование, прогноз, планирование
7.
контроль и анализ
Рисунок 1 – Методы управленческого учета
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Под
документацией
понимают,
первичные
документы,
которые
гарантируютуправленческому учету полное отражение производственной деятельности
предприятия.
Что касается инвентаризации, то это –способ определения фактического состояния
объекта, выявления отклонений от неучетных ценностей, учтенных данных, недостач,
потерь и хищений. Инвентаризация содействует сохранности материальных ценностей, а
так же контролирует их использование и устанавливает полноту и достоверность учетной
информации[1].
Контрольные счета – это итоговые счета. Здесь записи совершают по итоговым суммам
операций данного периода. Система контрольных счетов выступает связующим звеном
между управленческим и финансовым учетом и позволяет установить правильность и
полноту учетных записей.
Следующий метод управленческого анализа – это группировка и обобщение. Он
представляет собой способ, который позволяет систематизировать и накапливать
информацию об объекте по обусловленным признакам. Главныепредставлены в виде
схемы на рисунке 2.
Сгруппированная информация дает возможность эффективного ее использования для
оценки результатов деятельности предприятия [3]. А так же, позволяет сделать разумные
выводы для принятия управленческих решений.

Признаки
– организационная и технологическая
структура хозяйствующего субъекта
– специфика производственной
деятельности предприятия
– целевые функции системы управления
– организация управления
Рисунок 2 – Признаки метода группировки и обобщения
Планирование, нормирование и прогноз входят в систему управления организацией.
Планирование – это непрерывный циклический процесс, который направлен на
приведение в соответствие условий рынка и возможностей организации. Этот метод
эффективен только тогда, когда он базируется на анализе результатов хозяйственной
деятельности и статистических исследованиях.
Нормирование – это процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и
нормативов. Он направлен на обеспечение эффективного использования всех ресурсов и
нахождения путей наиболее продуктивного превращения затрат в выпуск продукции.
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Нормативные показатели связывают технико - экономическое планирование с оперативно производственным планированием на стадии технической подготовки производства[5].
Технологические нормативы рассматриваются, как аналитическая база производственного
учета, которая обеспечивает его соответствующими данными о деятельности
подразделений. Следовательно, нормы выражают количественные цели, достигнутые
предприятием при определенных условиях внешней и внутренней среды.
Анализ – это элемент метода управленческого учета, который взаимодействует почти со
всеми остальными его составляющими. Выбор показателей устанавливается целями и
возможностями системы управления [4]. Так же при проведении анализа выявляются
взаимосвязи между подразделениями.
Контроль – это завершающий процесс, который направлен на деятельность организации
при выполнениипрежде установленных заданий, и позволяющий выявлять и устранять
возникающие отклонения. Главным в системе контроля является обратная связь. Она дает
необходимую, надежную и целесообразную информацию для осуществления
регулирования и наблюдения.
Применение методов управленческого учета направлено, прежде всего, на создание
информационных моделей, применение которых повышает управляемость организации и
достижение постеленных целей. В заключение можно сделать вывод, что все элементы
метода действуют взаимосвязано друг с другом и в системе организации внутренних
хозяйственных связей и направлены на решение задач управления.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРЧЕНСКОГО МОСТА ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
СИМФЕРОПОЛЬ – НОВОСИБИРСК
«Нужно построить известный мост, который бы связал Крым с Кавказом,
с территорией Российской Федерации.
Это можно и нужно сделать в максимально короткие сроки» — В. В. Путин.
Многочисленные разговоры о постройке моста через Керченский пролив никогда не
утихали в городе - герое Керчь. Периодически планы и перспективы строительства
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обсуждаются ведущими специалистами, корректируются и меняются. За несколько
последних лет подобных проектов Керченского моста была масса [1].
Планируется возвести мост с железнодорожным и автодорожным проездами. Мост
пройдёт между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла и Тузлинскую
косу. Предполагается, что возведение моста должно дать толчок для экономического
развития Крыма и Российской Федерации.
Масштабный проект планируется реализовать в сжатые сроки — уже к концу 2018 года
должен состояться запуск автомобильной части моста, в конце 2019 года —
железнодорожной. Мост и автомобильные подходы к нему должны стать частью
автострады А - 290 Керчь — Новороссийск.

Рисунок №1. Керченский мост
Главной перспективой в строительстве магистрали через Керченский пролив является
обеспечение значительного увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок через
пролив. В то же время, нельзя забывать о том факте, что перспективы оправдаются только в
случае включения магистрали в региональные и трансконтинентальные транспортно логистические системы вокруг Черного моря.
Большинство специалистов считает, что Крым способен выдержать нагрузку, которая
обрушится на полуостров в связи с постройкой моста. К примеру, по некоторым расчетам
ежегодный грузопоток после появления новой магистрали может достигнуть 300 млн тонн,
а пассажиропоток — около 70 млн человек. Крым, будучи полуостровом курортом, то есть,
как правило, конечным пунктом путешествий, должен будет справиться с неизбежно
резким увеличением транзитного потока. Причем это будут уже не только близкие и
знакомые украинцы и россияне, но и представители самых разных народов и стран [1].
Транспорт, как важнейшая часть производственной и социально - значимой
инфраструктуры, обеспечивает нормальное функционирование производственной и
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непроизводственной сфер экономики, удовлетворяя потребности общества в перевозке
грузов и пассажиров [2].
Для оценки экономической затрат и целесообразности использования доставки груза
разными видами транспорта было проведено исследование, в ходе которого были
определены затраты на перевозку 60 - ти тонн «крымских десертов» (для осуществления
перевозки не нужно поддерживать специальный температурный режим) различными
видами транспорта из Симферополя до Новосибирска.
1 вариант(авто)
Компания "ДА - ТРАНС Новосибирск" оказывает услуги автомобильных грузоперевозок
из Новосибирска в Симферополь и обратно генеральных, сборных, температурных,
негабаритных и прочих видов груза. Расстояние от Новосибирска до Симферополя 4215 км.
Маршрут проходит через Уфy, Октябрьский, Тольятти, Камышин, Шахты, Ростов - на Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь.

Рисунок №2. Грузоперевозка Симферополь - Новосибирск (1 вариант)

Рисунок №3. Грузоперевозка Симферополь - Новосибирск (1 вариант, увеличенный)
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Стоимость перевозки Новосибирск - Симферополь - Новосибирск
Грузоподъемность

Новосибирск Симферополь

Симферополь Новосибирск

1,5 т

145 000

83 200

5т

200 000

107 000

10 т

230 800

131 800

20 т

296 400

161 300

Таблица №1

В нашем случае доставка груза будет осуществлена за 483900 рублей.
2 вариант. Ж / д + авто
Симферополь - Краснодар (ж / д) + Краснодар - Новосибирск (авто)
Расстояние 3890км. Краснодар - сортировочный (СКВ) - Новосибирск - главный
Провозная плата
Провозная плата (без НДС) составит, руб.: 81 795,00
НДС составит, руб.: 14 723,10
Итого с НДС, руб.: 96 518,10
Стоимость перевозки Краснодар - Новосибирск

Краснодар

1,5т

42 100 руб.

5т

48 300 руб.

10т

61 200 руб.

20т

70 900 руб.

Рисунок №4. Автоперевозка Краснодар - Симферополь (2 вариант)
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Таблица №2

Расстояние 3980км (ж / д)+440км (авто) =4420 км
В нашем случае перевозка будет осуществлена за 309218 рублей.
3 вариант ( автоперевозка через паром)
Транспортная компания «Рейл Континент»
Стоимость доставки 60т десертов по направлению Симферополь - Новосибирск составит
690 000 рублей (через паром).
Расстояние 4379 км.

Рисунок №5. Грузоперевозка Симферополь - Новосибирск (3 вариант)
4 вариант (АВИА)
Компания ТрансКом - Авиа
Симферополь - Новосибирск
Авиакомпания: Аэрофлот - РАЛ
6 222 700руб. (103.00руб. / кг.)
Симферополь - Новосибирск
Авиакомпания: Сибирь
5 262 700руб. (87.00руб. / кг.)

Рисунок №6. Авиаперевозка Симферополь - Новосибирск (4,5 вариант)
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5 вариант (авиа)
ООО "МАК КАРГО СПБ"
Авиакомпания Аэрофлот: 74руб / кг + 1500руб оформление авианакладной.
Итого, стоимость перевозки составит 4 441 500руб.
Авиакомпания Сибирь: 65руб / кг + 1500руб оформление авианакладной.
Стоимость перевозки составит 3 901 500руб.
6 вариант(авто+паром+авто)
Паромная линия «Кавказ — Крым»
Симферополь - Керчь 69 000руб (авто)+69 600руб(Керчь - Новороссийск)+Новороссийск
- Новосибирск( авто) 573 000руб=711 600руб.
Стоимость перевозки Новороссийск - Новосибирск
Автомобиль
(грузоподъемность, т /
внутренний объём, м3)

Цена (рубли) с НДС 18 %

1,5 / 18

107 000

5 / 30 - 45

158 000

10 / 34 - 58

173 000

20 / 82 - 92

191 000

Таблица №3

Вариант 7(авто+жд+авто)
Симферополь - Керчь 69 000руб (авто)+ж / д перевозка груза по маршруту ж / д ст. Керчь
(код 867309) – ж / д ст. Краснодар – сортировочный
Через паромную переправу Крым - Кавказ (крытый подвижной состав)
Стоимость 198 000руб(с НДС)
Общая стоимость=69 000+198 000руб+70 900*3=479 700руб.
Вариант 8(Керченский мост. Авто)
Расстояние: Симферополь - Керчь(216км) +мост (19км)+Тамань - Новосибирск(4154
км)=4389 км.
*Расстояние сейчас 4414 км.
Примерно такое же расстояние автомобиль проедет из Москвы в Абакан, которое
составляет 4438км. Примерный расчёт на это расстояние составит 103300руб(за 20 тонн
груза)*3=309 900 руб.(компания Да - Транс)
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Вариант 9(Керченский мост. Ж / д)
Расстояние: Новосибирск - Тамань(4095 км)+ мост(19км)+Керчь - Симферополь(282
км)= 4396км
Примерно такое же расстояние по железной дороге поезд проедет из Санкт - Петербурга
до Абакана, которое составляет 4395 км. Примерный расчёт на это расстояние составит 99
000руб(за 20тонн)*3= 297 000руб.(Рейл групп)
Вариант 10(ж. / д)
Примерный расчёт на расстояние из Санкт - Петербурга до Абакана, которое составляет
4395 км. Примерный расчёт на это расстояние составит 210 000руб. за 60 тонн. (РЖД)
Провозная плата
Провозная плата (без НДС) составит, руб.:
177 971,00
НДС составит, руб.:
32 034,78
Итого с НДС, руб.:
210 005,78

Вариант
1
2
3

Сравнительная таблица перевозки груза
компания
транспорт
"ДА - ТРАНС Новосибирск"
авто
РЖД+"ДА - ТРАНС
ж / д+авто
Новосибирск"
Транспортная компания «Рейл авто
Континент»

Таблица №4
Стоимость, руб.
483 900 руб.
309 218 руб.
690 000 руб.

Вариант
4

компания
транспорт
Компания ТрансКом - Авиа
авиа
«Аэрофлот - РАЛ» / «Сибирь»

Стоимость, руб.
6 222 700руб. /
5 262 700руб.

5

ООО «МАК КАРГО СПБ»
Авиакомпания Аэрофлот /
Авиакомпания Сибирь
«ДА - ТРАНС»+ ООО «СМТ К» +«ДА - ТРАНС»
«ДА - ТРАНС»+ «МАК
КАРГО СПБ»+ «ДА ТРАНС»
«ДА - ТРАНС» (Керченский
мост)
«Рейл - групп» (Керченский
мост)
РЖД (Керченский мост)

авиа

4 441 500руб. /
3 901 500руб.

Авто+паром+авто

711 600руб.

Авто+ж. / д+авто

479 700 руб.

Авто

309 900 руб.

Ж. / д

297 000руб.

Ж. / д

210 005,78 руб.

6
7
8
9
10

Таким образом, из 9 приведённых вариантов перевозок 60 тонн груза разными видами
транспорта, можно увидеть экономическое преимущество Керченского моста. Стоимость
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перевозки напрямую через мост имеет минимальное значение среди всех вариантов. Из
всех вариантов автоперевозок, напрямую по мосту - оптимальный вариант с минимальной
стоимостью перевозки (компания «Да - Транс»), которое составит 309 900руб. Также, среди
всех вариантов ж. / д перевозок, стоимость по мосту напрямую имеет минимальное
значение компанией РЖД, которое составит 210 005, 78 руб.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТА В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ НА
ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА СЕГМЕНТАЦИИ КЛИЕНТОВ
Для бесперебойной работы оптового торгового предприятия и обеспечения высокой
эффективности его деятельности необходимо проводить оценку эффективности сбытовой
политики. Это позволяет определить настоящее положение дел на предприятии, его
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конкурентоспособность и прогнозировать степень окупаемости вложенных средств, а
также будущие результаты на основе выявленных тенденций.
Вопрос оценки эффективности сбытовой политики предприятий оптовой торговли
торгового предприятия открыт до сих пор. Ряд авторов рассматривает первое направление
таковой оценки, основанное на применении общих экономических методов, позволяющих
оценить продажу товаров в целом.
Другие авторы считают первоопределяющим для оптимизации сбыта проведение
исследований в рамках инновационного маркетинга, занимающегося решением таких
задач, как: анализ рынка, его сегментирование, организация формирования спроса,
прогнозирование поведения потребителей, разработка стратегий по совершенствованию
эффективности сбытовой деятельности.
Обзор доступной литературы по инновационному маркетингу позволил авторам статьи
адаптировать и совершенствовать методический подход к прогнозу эффективности сбыта в
оптовой торговле, в основе которого лежит кластерный анализ сегментации клиентов по
осмысленным группам в многомерном пространстве. [1, c. 103 - 104] Совершенствование
методического подхода включало представление исследования в виде четких этапов в
рамках разработанного алгоритма, который может быть использован как основа любым
исследователем и практиком в области аналитической деятельности сферы торговли и
услуг (Рис. 1).

Рис. 1 Алгоритм маркетингового исследования
На примере маркетингового исследования группы потребителей крупного оптового
торгового предприятия ООО «СТРОЙМИКС» (г. Оренбург), осуществляющего оптовую
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продажу строительных материалов, в настоящей статье показано, как реально отработать
процедуру сегментации [2]. Предварительный анализ деятельности фирмы
свидетельствует, что она функционирует в условиях жесткой конкуренции.
На первом этапе исследования разработан план (Табл. 1).
Таблица 1 – План маркетингового исследования кластерного анализа сегментации объектов
по осмысленным группам в многомерном пространстве
Название
№
этапа
Содержание этапа исследования
исследования
Основная цель исследования – выделение среди потребителей
однородных групп, предъявляющих примерно однородные
Постановка
1
требования к обслуживанию и ассортименту товаров и услуг,
цели
разработка на этой основе стратегий повышения
эффективности сбыта ООО «СТРОЙМИКС».
1.
Определить признаки сегментации рынка на основе
самых выразительных признаков.
Постановка
2.
Оценить сегменты с точки зрения их привле 2
задач
кательности и требований к комплексу маркетинга фирмы.
3.
Определить целевой рынок фирмы и разработать
стратегии повышения эффективности сбыта.
Определение Первичная маркетинговая информация – телефонный опрос
3 источников
фирм, которые могли бы проявить интерес к продукции,
информации отвечающей ассортименту ООО «СТРОЙМИКС».
Опрос, основной рабочий инструмент – специально
Методы сбора
разработанная анкета. Анкетный опрос осуществляется в ходе
4 первичной
выборочного исследования – объём выборки – 30 юридических
информации
лиц.
Методы
обработки и Данные опроса обрабатываются с помощью Exel 2013;
5 анализа
используются так же статистические методы группировки и
полученной
типологизации.
информации
Программи В результате исследования должны быть получены достаточно
руемый
6
однородные типологические группировки покупателей,
результат
характеризующиеся общими признаками и требованиями.
исследования
Выводы
и Разработка плана маркетинговых мероприятий по повышению
7
рекомендации эффективности сбыта оптовых продаж ООО «СТРОЙМИКС».
В рамках второго этапа, в третьем квартале 2016 года проведено выборочное
исследование потенциальных и реальных оптовых покупателей, по результатам
предварительного их анкетирования (Табл. 2).
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№
п/
п
А
1

2

3

4

Таблица 2 – Анкета опроса потребителей
Формулировка вопроса

Варианты ответов

1
Известно ли вам оптовое
торговое предприятие ООО
«СТРОЙ - МИКС»?
Какую
продукцию
вы
заказывали
в
ООО
«СТРОЙМИКС»?

2

Как вы оцениваете некоторые
стороны работы предприятия?
(укажите степень их важности;
на первом месте и т.д.)

1. да;
2. нет
1. лакокрасочная продукция;
2. инвентарь / оборудование;
3. сухие строительные смеси
Аспект работы
Качество товара
Насыщенность
ассортимента
Качество
обслуживания
Умеренная цена

1

Его место
2
3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. «Россия1»;
Какие телеканалы Вы чаще 2. «Первый»;
всего смотрите?
3. «Планета»;
4. «ТНТ»

В таблице 3 отражена степень известности предприятия.

№
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 3 – Осведомлённость фирм о функционировании на оптовом рынке
стройматериалов г. Оренбурга предприятия ООО «СТРОЙМИКС»
Осведомлённость о ООО
Наименование организации
«СТРОЙМИКС»
1
2
ООО «ЭНКИ»
Да
ООО «АрхитектСтрой»
Да
ООО «СтройМаркет - Оренбург»
Да
ООО «Лист»
Да
ТД «Сокол»
Да
ЗАО Оренбургоблгражданстрой
Да
СК «Миромакс»
Да
СК «Сельский дом»
Нет
ООО «СПС - группа компаний»
Да
ООО, СМК «Олимпстрой»
Да
Администрация города Оренбурга и Оренбургской
Да
области
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Оренбургская областная клиническая больница №2
Управление УМВД по Оренбургской области
Городская клиническая больница №4
Городская клиническая больница №1
ООО ОК «Кредо»
Начальная общеобразовательная школа №75
Гимназия №7
ООО «Пригородное строительное управление»
НОУ
СПО
«Кооперативный
техникум
Оренбургского облпотребсоюза»
Магазин «Строитель»
Магазин «Суперстрой»
Магазин «Сатурн»
СИХ «Ликос»
ГБОУ СПО «Оренбургский государственный
экономических колледж - интернат»
ГОУ
СПО
«Оренбургский
областной
художественный колледж»
Колледж электроники и бизнеса ГОУ ОГУ (филиал)
Гуманитарный юридический колледж ГОУ ОГУ
(филиал)
Магазин «Стройматериалы»
Магазин «Диана»

Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да

Для проведения третьего этапа исследования взяты 24 коммерческие фирмы, которые
осведомлены о деятельности ООО «СТРОЙМИКС», и выступают ее реальными оптовыми
клиентами.
Простая группировка и классификация оптовых потребителей по психографическим
признакам упорядочила результаты анкетирования. Выяснилось, что большинство
оптовиков ориентированы на приобретение лакокрасочной продукции и сухих
строительных смесей, а наименьшее число потребителей ориентированы на приобретение
инвентаря и хозяйственного оборудования (Табл. 4).
Таблица 4 – Предпочтения оптовых потребителей в выборе продукции
ООО «СТРОЙМИКС»
Инвентарь /
Сухие
Лакокра / хозяйствен строитель
Предоставляемая продукция
сочная
Итого
- ное обору - ные
продукция
дование
смеси
Количество фирм, ориенти 9
6
9
24
рованных на потребление
Удельный вес фирм, ориенти рованных
на
потребление
37,5
25
37,5
100 %
данной продукции, %
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По данным исследованиям, к первому сегменту отнесены те фирмы, для которых
предпочтительна лакокрасочная продукция, ко второму сегменту - фирмы, для которых
предпочтительны инвентарь / хозяйственное оборудование, к третьему – сухие
строительные смеси. В результате обработки анкет получены следующие данные: половина
опрошенных на III место, среди предъявляемых требований, поставили фактор «качество
обслуживания», то есть сервис для большинства оптовых клиентов фирмы ООО
«СТРОЙМИКС» не выступает главным показателем. (Табл. 5)
Таблица 5 – Степень значимости различных факторов маркетинга для потребителей
ООО «СТРОЙМИКС»
Факторы,
Численность покупателей ( % ),
оказывающие
отметивших фактор
Не
Итого,
влияние на
отметивших,
%
III
поведение
%
I место II место
IV место
место
потребителей
Качество
58,3
25
16,7
100
товара
Насыщенность
20,8
33,3
33,3
12,6
100
ассортимента
Качество
12,5
29,2
50
8,3
100
обслуживания
Умеренная
50
29,2
8,3
12,5
100
цена
«Качество товара» и «цена» – приоритетные факторы для большинства опрошенных
(58,3 % и 50 % соответственно). Примерно одна пятая респондентов указала ведущим
фактором «насыщенность ассортимента». Помимо этого, для оптового потребителя очень
важно разнообразие товаров. Процентное соотношение голосов для каждого сегмента
выглядело следующим образом (Табл. 6).
Таблица 6 – Распределение сегментов по степени значимости
для них различных факторов маркетинга
Численность потребителей сегмента,
отметивших фактор на данном месте
Факторы,
оказывающие влияние
Наиболее
Факторы
Наименее
на поведение
значимые
средней
значимые
потребителей
факторы
значимости
факторы
(I место)
(II – III место)
(IV место)
I сегмент
1
А
Б
В
Качество товара
77,8
22,2
Насыщенность
33,3
55,6
11,1
ассортимента
Качество
22,2
33,3
44,5
обслуживания
Умеренная цена
33,3
55,6
11,1
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Итого,
%

Г
100
100
100
100

Качество товара
Насыщенность
ассортимента
Качество
обслуживания
Умеренная цена

33,3

Качество товара
Насыщенность
ассортимента
Качество
обслуживания
Умеренная цена

33,3

II сегмент

50

16,7

100

33,3

16,7

50

100

-

33,3

66,7

100

33,3

-

100

55,6

11,1

100

77,8

22,2

-

100

33,3

55,6

11,1

100

11,1

33,3

55,6

100

66,7

III сегмент

Итак, для потребителей первого сегмента (37,5 % ), решающим фактором выступило
качество товара. Для второго (25 % ) важность факторов маркетинга следующая: на первом
месте – умеренная цена (66,7 % ), к фактору средней значимости можно отнести качество
товара (50 % ), наименее значимыми маркетинговыми факторами данного сегмента можно
считать качество обслуживания и насыщенность ассортимента, так как на IV место их
поставили 66,7 % и 50 % опрошенных данного сегмента соответственно. Третий сегмент
(37,5 % ) отметил насыщенность ассортимента (77,8 % ) в качестве приоритетного фактора.
Степень значимости факторов маркетинга для выделенных сегментов оптовых клиентов
предприятия ООО «СТРОЙМИКС» отражена в таблице 7.
Таблица 7 – Степень значимости факторов маркетинга для потребителей в сегментах*
Степень значимости факторов маркетинга
Сегменты, выделенные по
характеру потребления
I сегмент (характер потребления
– лакокрасочная продукция)
I сегмент (характер потребления
–
оборудова
ние
/
хозяйственный инвентарь)
II сегмент (характер потребления
– сухие строительные смеси)

Насыщен Качеств
ность ассорти
о товара
- мента

Качество
обслужива ния

Умерен
- ная
цена

XXX

XX

X

XX

XX

X

X

XXX

XX

XXX

XX

X

Примечание*:
XXX – фактор имеет решающее значение;
XX – фактор имеет среднюю значимость;
X – фактор имеет наименьшую значимость [1, c. 153].
Анализ взаимодействия двух многомерных явлений - покупательского поведения и
связанных с ним психографических признаков - позволил выделить существенно
различающиеся сегменты и описать их профили.
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Первый сегмент оптовых клиентов предприятия ООО «СТРОЙМИКС» (37,5 % ) –
«ориентированный на качество товаров». Характер потребления данного сегмента –
лакокрасочная продукция, а главным при её выборе фактором является качество товара.
Цена, насыщенность ассортимента, уровень обслуживания имели меньшее значение.
Второй сегмент оптовых клиентов предприятия ООО «СТРОЙМИКС» (25 % ) –
«экономный». К этому сегменту относятся потребители, ориентированные на приобретение
оборудования / хозяйственного инвентаря. При выборе данных товаров для представителей
указанного сегмента, прежде всего, имела значение умеренная цена, но при этом они
обращали внимание на качество товара. Уровень обслуживания и насыщенность
ассортимента практически не значимы.
Третий сегмент оптовых клиентов предприятия ООО «СТРОЙМИКС» (37,5) –
«взыскательный». При заказе продукции в ООО «СТРОЙМИКС» клиенты данного
сегмента обращают пристальное внимание на насыщенность ассортимента, при этом цена
несущественна. Среднюю степень значимости имеют такие факторы, как качество товара и
качество обслуживания. Представители данного сегмента отдают предпочтение сухим
строительным смесям.
Представленная многомерная кластерная классификация оптовых клиентов имеет лишь
отношение к реальным потребителям продукции предприятия ООО «СТРОЙМИКС» и
осуществлена, главным образом, на основе анализа первичной маркетинговой информации.
Можно сделать вывод о том, что наиболее выгодными сегментами для ООО
«СТРОЙМИКС»
являются
«взыскательные
потребители»
и
«потребители,
ориентированные на качество», так как, по результатам опроса, их доля составила по 37,5 %
на каждого от общего объёма выборки. Представители данного сегмента готовы
воспринимать высокую цену, оправданную высоким качеством и престижем товаров.
Таким образом, разработка стратегических мероприятий по повышению эффективности
сбыта исследуемого оптового предприятия должна осуществляться и быть ориентирована
на выделенные сегменты оптовых клиентов фирмы, по всем стандартным направлениям
комплекса маркетинга (Табл.8).
Таблица 8 – Направления совершенствования элементов комплекса маркетинга
предприятия ООО «СТРОЙМИКС» для разных сегментов
Элементы
Направления совершенствования элементов комплекса маркетинга
комплекса
Для потребителей «ориентированных на качество»
Обеспечить достаточную глубину ассортимента лакокрасочной
Товар
продукции, при предложении обязательно указывать на
сертификацию товаров, обеспечить жёсткий контроль качества.
Цены должны быть на среднерыночном уровне. Возможно
Цена
применение разнообразных скидок цены (бонусных, сезонных,
зачетов за покупку) с целью стимулирования продаж.
Процесс обслуживания покупателей можно осуществлять по
Сбыт
стандартной схеме, без привлечения дополнительных элементов
сервиса.
Продвиже - Большинство клиентов данной группы являются постоянными и с
ние
ними установлено долговременное сотрудничество, что позволяет
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Товар

Цена

Сбыт

Продвиже ние

Товар

Цена

Сбыт

Продвиже ние

возможным применение рассылок на электронную почту, как
инструмент продвижения.
Для «экономных» потребителей
Ассортимент товаров должен характеризоваться большой широтой,
но не обязательно большой глубиной, для потребителей сегмента
важно наличие необходимого товара, при этом не так важно его
видовое разнообразие. Качество должно быть на должном уровне и
обеспечивать соответствие ожиданиям покупателей.
Применяемая ценовая политика должна решать вопрос
минимальных цен. При достаточном разнообразии, товары
категории «оборудование / хозяйственные товары» должны иметь
цены ниже среднерыночных.
Качество обслуживания для потребителей не играет большой роли, а
значит, набор дополнительных услуг и комплекс операций сервиса
может состоять из стандартных и необходимых составляющих для
функционирования предприятия и поддержания репутации.
С целью привлечения клиентов возможно применение нескольких
каналов связи с потребителем. Однако при их выборе стоит отдать
предпочтение СМИ, популярных в целевых сегментах (телеканалы
«Планета», «Россия 1»).
Для «взыскательных» потребителей
При формировании ассортимента отдавать предпочтение наиболее
востребованным товарам, включать товары - новинки, рассмотреть
вопрос о заключении дополнительных договоров с новыми
поставщиками.
Реализовать стратегию «престижных» цен, подтверждающихся
высоким качеством и престижем товара.
Дополнить
существующие
на
предприятии
показатели
эффективности
закупочной
деятельности,
показателями,
относящимися к дисциплине поставок и использовать их на
практике. Для увеличения скорости обслуживания, экономии
трудовых ресурсов необходимо дополнить имеющиеся программные
продукты новыми. При этом стоит расширить систему сервиса,
дополнив набор дополнительных услуг. В том числе необходимо
рассмотреть вопрос о введении иных схем расчётов, которые на
данном этапе не применяются на предприятии.
С большинством из клиентов установлены долговременные связи, с
целью напоминания, возможно, осуществлять рассылки с
предложениями, телефонные звонки, реклама и демонстрации на
местах продажи (в зале образцов). Для завоевания новых клиентов
возможно применение комплекса средств маркетинга, в том числе
возможно проведение промо - акций, подача рекламных заметок в
газеты или реклама на телеканалах.
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Таким образом, практическая реализация рекомендаций по работе с оптовыми
клиентами каждого сегмента позволит совершенствовать коммерческую деятельность по
сбыту товаров ООО «СТРОЙМИКС».
Авторы статьи надеются, что продемонстрированный в материалах публикации
методический подход будет полезен в практике деятельности специалистов в области
коммерции и маркетинга.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ
В российском национальном стандарте социальная ответственность (social responsibility)
характеризуется как ответственность организации за воздействие её решений и
деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение,
которое содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует применяемому
законодательству и согласуется с международными нормами поведения; и интегрировано в
деятельность всей организации и применяется в её взаимоотношениях [1, с. 16].
В публикациях Г.В. Баранова утверждается, что по мировоззренческому значению
состояние ответственности относится к ценностям социальной и гуманитарной видам
культуры [2; 3]. Основные значения ответственности: состояние зависимости жизни и
деятельности человека от иного идеального или вещественного объекта бытия, который
оценивается человеком в качестве определяющего основания собственных жизни и
деятельности [4, с. 96]; состояние жизни и деятельности человека, при котором человек
исполняет или нарушает нормы политических и юридических [5; 6], моральных [7, с. 172 174] законов и мировоззренческих требований социума, общества [8, с. 8 - 9].
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По мнению Г.В. Баранова, корпоративная социальная ответственность как частная
форма социальной политика автора общества есть состояние зависимости деятельности
общественных объединений (групп) от иного объекта, который оценивается в качестве
определяющего средства достижения оптимальных результатов. Рассуждения о
социальной ответственности в целом и корпоративной социальной ответственности, в
частности, имеет особенности по критериям различения особенностей акторов общества,
называемых понятиями «корпорация», «организация», «предприятие» [9, с. 106; 10, с. 90].
По мнению Г.В. Баранова, в контексте рассуждений о социальной политике понятия
«корпорация», «организация», «предприятие» подвергаются логической операции
«отождествляющее абстрагирование» [11, с. 12]. Данные понятия обозначают носителей
(акторов, субъектов) общественной деятельности с признаками социальной
ответственности. При этом виды общественной деятельности могут быть разными, в том
числе, коммерческая и некоммерческая, экономическая или политическая, региональная
или федеральная, национальная или транснациональная. По мнению Г.В. Баранова,
понятием «актор корпоративной социальной ответственности» следует обозначать
индивида или социальную общность, деятельность которой организована исторически
определёнными социально - гуманитарными нормами функционирования и эволюции с
объектами социальной среды [12, с. 99].
По мнению специалистов, единство деятельности акторов корпоративной социальной
ответственности обеспечивается критериями социальной политики. По мнению Г.В.
Баранова, в абстрактном значении социальной политикой называется система
информационных и управленческих видов деятельности органов государственной власти и
социальных общностей, в том числе акторов (субъектов) бизнеса и гражданского социума
(сообщества), по обеспечению реально возможных показателей общечеловеческих
гуманных и справедливых режимов благосостояния населения [13, с. 185]. Социальная
политика в условиях рыночной экономики реализуется как в форме концепции государства
всеобщего благосостояния, так и в форме вовлечения акторов корпоративной социальной
ответственности, в том числе акторов бизнеса и гражданского общества, в решение
социальных проблем государства и иных классов социальных общностей [14, с. 103; 15, с.
68].
Исторически и традиционно состояние социальной политики связывается с
функционированием государства. По этому признаку политика социальная есть
деятельность государства по поддержанию баланса равенства и неравенства, который
способствует оптимальному развитию общества и обеспечивает стабильность правления»
[16, с. 133]. В условиях рыночной экономики состояние корпоративной социальной
ответственности распространяется на все социальные группы (акторы) общества. Под
действием фактора глобализации корпоративная социальная ответственность с 1990 - х гг.
приобрела статус социального института человечества. Глобализация является также
фактором стандартизации проблем сущности и специфики социальной ответственности
организации [17; 18]. В частности, специалисты Международной организации по
стандартизации (ИСО) создали в 2010 г. Международный стандарт социальной
ответственности ISO 26000:2010 «Guidance on social responsibility», иные вида глобальной
стандартизации социальной ответственности [19; 20].
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Множество функциональных признаков корпоративной социальной ответственности:
ответственность за действия, влияющие на человека, объединения людей и среду; отказ от
части дохода, если последствия его получения негативны для заинтересованных сторон;
интеграция социальных и экологических компонентов на добровольной основе;
ответственность по критериям работодателя, делового партнёра, гражданина, члена
социума (сообщества) в пределах территории их деятельности [21].
В публикациях исследователей выделяются существенные показатели корпоративной
социальной ответственности: позитивное функционирование - часть стратегии по
увеличению своего присутствия в обществе и развитию своего бизнеса и возможности
оказать позитивное влияние на окружающий социум; соблюдение прав и свобод человека основа корпоративной социальной ответственности и иные [22]. Важные показатели
корпоративной социальной ответственности - показатели по критериям имиджа,
акционерной стоимости компании, инвестиций.
Благодаря поддержке специалистов по связям с общественностью и бизнес коммуникациям человечества концепция корпоративной социальной ответственности
получила широкое распространение как новая технология морального обоснования
(«оправдания») коммерческой и производственной деятельности компаний и иных
классификационных единиц акторов общества, демонстрируя критерий соблюдения прав
человека [23].
Специалисты доказали преимущества актора социальной ответственности по критериям
социальной политики [24]: повышение акционерной стоимости компании; влияние на
инвестиционную привлекательность; деятельность компании по экологическим,
социальным и управленческим рискам и возможностям становится показателем и
индикатором трёх факторов стоимости.
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РЕЙДЕРСТВО КАК ФАКТОР ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

Локомотив российской экономики без перерыва движется вперед: развиваются
высокотехнологичные отрасли, в структуре рынка преобладают услуги, но
отдельные проблемы тянутся на протяжении десятилетий. Одна из них –
рейдерство, явление, особенно развитое в 90 - х годах 20 века.
Что такое рейдерство? Наиболее точное и краткое определение - это
противоправное перераспределение прав собственности, иными словами полный
или частичный захват бизнеса в любой его форме. В западном мире рейдерство
получило свое развитие в 18 веке, когда началась установка эры капитализма.
Известными рейдерами являются Жан де Батц (Ост Индийская компания –
спекулятивные операции по скупке акций), Джон Рокфеллер (различные компании –
игра с ценами на транспортировку нефти). Во времена «Великой депрессии» под
рейдерами
понимались
компании,
которые осуществляли
поглощение
недооценённых компаний с последующей рыночной продажей по завышенной цене.
Стоит отметить, что в Европе и США сейчас в термине рейдерство нет
криминального оттенка – атака и поглащения компаний являются полностью
законными, хоть и носят негативный характер (всегда есть «пострадавшие»)
В России рейдерство получило развитие после перестройки, с появлением
частного бизнеса, когда образовывались новые предприятия, а законодательство в
области экономической безопасности принималось очень медленными темпами, что
создавало соблазн и возможность для ОГП. Типичный портрет рейдеров того
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времени: группа юристов, силовая поддержка в виде ЧОП или банд - формирования
и партнер - чиновник.
Как осуществляется рейдерство в России сейчас? Это целя наука, где работают
готовые сценарии с различными вариациями. Существует три сценария: белый,
серый и черный.
 при белом осуществляется корпоративный шантаж (с помощью миноритарного
пакета акций)
 при сером осуществляется нарушение гражданско - правовых норм (вмешательство в
процесс реогранизации или улучшения финансового состояния компании)
 при черном с нарушением уголовного законодательства
Рассмотрим наиболее интересный для исследования – черный сценарий. Он наиболее
емкий, работа может идти на протяжении 2 - 3 лет в сотрудничестве с местными
чиновниками. План захвата делится на несколько частей:
 инициирование судебного разбирательства с компанией (при этом у компании
блокируется имущество)
 инициирование судебного разбирательства (чаще всего уголовного) с топ менеджментом компании (психологическое давление на менеджеров и блокировка их
акций)
 инициирование проверок со стороны государственных органов (остановка работы
компании)
 нейтрализация охраны компании
После реализации всех частей акционерам предлагается решение проблем – продажа
акций по низкой цене. При согласии процедура рейдерского захвата завершается, при
несогласии работа идет дальше посредством дальнейших судебных разбирательств.
Как видно, процедура черного захвата является механической или экспансивной, она
основана на создании больших проблем компании в течение длительного времени. Это
является минусом данного сценария – он требует большого денежного ресурса на подкуп,
разбирательства и готовности работать в течение нескольких лет. При этом, если у
собственников компании капитал окажется больше, то рейдерство обречено на провал, что
создает опасность мошенникам.
После рейдерского захвата в большинстве случаев, как отмечают следователи и
президент России В. В. Путин, происходит остановка работы предприятия и продажа
активов предприятия и ликвидация предприятия. Лучшая защита от черного рейдерства –
контроль акционеров, компании реестра - держателя и деловых связей. Это три наиболее
уязвимых фактора, на которые давят рейдеры.
Рейдерство негативно сказывается на экономике России. Неофициальная оценка
свидетельствует о масштабах рейдерства в 300 - 400 млрд рублей в год, с охватом более 3
тыс. предприятий. Официальная статистика по рейдерству отсутствует, как и точное
законодательство на эту тему. Отсутствуют понятия поглощения компаний, рейдерства как
отдельной категории. На текущий момент рейдерам лишь грозит статья 159 УК РФ
«Мошенничество». Также стоит отметить, что рейдерством могут заниматься
представители власти, используя административный ресурс.
© Федоров В. А., Маковеева Е. Н., 2016
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том,
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи:
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей
экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах
незначительное число российских машиностроительных компаний[2]. Необходимо
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова,
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях.
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем[3]. Нам необходимо преодолевать отставание
от мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[4]. Экономический потенциал и
территориальная организация машиностроительного комплекса России занимает важное
место в экономике страны[5]. Машиностроительный комплекс составляют
машиностроение и металлообработка, объединяющие несколько десятков отраслей и
подотраслей[6]. Машиностроение отражает уровень научно - технического прогресса и
обороноспособности страны, определяет развитие других отраслей хозяйства[7]. Этот
комплекс играет большую роль в жизни общества. Вся история человечества неразрывно
связана с использованием различных машин. В настоящее время нет такой отрасли
народного хозяйства, в которой бы они не применялись. С использованием машин и
механизмов человек облегчает свой труд, меньше тратит на него времени[8]. Важность
машиностроительного комплекса в жизни людей обуславливает необходимость
совершенствования приборов и механизмов, инструментов и машин. Следует постоянно
поддерживать состояние основных фондов[9]. Ведь они практически полностью изношены
и нуждаются в коренном обновлении. Только с внедрением новой техники повышается
производительность труда, объем выпускаемой продукции, обеспечивается качество и
эффективность выполнения работ[23]. Существует ряд факторов, влияющий на развитие
комплекса: специализация, кооперирование, концентрация, наличие трудовых ресурсов и
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другие[10]. Среди многочисленных факторов, от которых зависит размещение отраслей и
отдельных производств машиностроительного комплекса выделяют: материалоёмкость,
энергоёмкость, трудоёмкость, фондоёмкость и потребительский[11]. В отраслевую
структуру входят: тяжелое, общее, среднее машиностроение, производство точных машин
и механизмов, приборов и инструментов[12]. От изучения экономического потенциала
территориальной организации машиностроительного комплекса зависит благополучие не
только нашей страны, но и всего общества в целом. Поэтому, каждый человек должен
понимать актуальность вышеобозначенной темы и всячески содействовать ее дальнейшему
развитию[13]. Распад СССР как единого государства и образование новых независимых
республик способствовали усугублению распада в экономике[24]. Нарушение договорных
обязательств по поставкам продукции, натурализация обмена, возникновение в широких
масштабах бартерных сделок придали большую интенсивность развитию экономического
сепаратизма республик и отдельных регионов. Меняются налаженные связи по поставкам
комплектующей и конечной продукции машиностроения. Высок уровень
территориального
разделения
труда,
а
также
монополизм,
присущий
машиностроительному комплексу СССР, обусловили отсутствие в России целого ряда
производств, необходимых для нормального функционирования машиностроительного
комплекса в целом[14]. Радикальные рыночные реформы и конверсия военных
производств 1992 - 1996 годов привели машиностроительный комплекс к кризису. Резко
изменившийся в первой половине 90 - х годов спрос на продукцию стал причиной спада
производства,
снижения
темпов
НТП,
разрыва
хозяйственных
связей,
неконкурентоспособности изделий, старения основных фондов. Возник дисбаланс между
производственным потенциалом и практическим уровнем производства. Резко сократился
удельный вес машиностроительной продукции в общем объеме российского экспорта,
составив в 1995 году - 3,7 % . Кризисные процессы в отрасли усугубились в связи с
высоким уровнем концентрации и монополизации производства. Структурная перестройка
в машиностроительном комплексе происходит медленно из - за слабой адаптации к работе
в новых экономических условиях и отсутствия у предприятий оборотных средств[15]. В
настоящее время почти все предприятия гражданского машиностроения стали
акционерными обществами. Однако на большинстве приватизированных предприятиях
еще не произошло существенных изменений в структуре, номенклатуре и объемах
производства продукции[17]. Все эти явления привели к необходимости создания
определенной программы развития машиностроительного комплекса в условиях рыночной
экономике. Стали разрабатываться основные перспективы и пути развития комплекса.
Было поставлено ряд задач, из которых наиболее главной является: коренная
реконструкция и опережающий рост таких отраслей как станкостроение, приборостроение,
электротехническая и электронная промышленность, производство вычислительной
техники; преодоление экономического кризиса, приведшего к резкому сокращению
производства, нарушению внутрирайонных и межрайонных связей, утрате
конкурентоспособности многих изделий на мировом рынке; разработка и внедрение новых
базовых технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции;
оживление инвестиционной активности; государственная поддержка производств с
высокими технологиями[16]. Без этого не удастся достичь технологического обеспечения
развития экономики, участие страны в качестве полноправного партнера в международном
разделении труда; модернизация и техническое перевооружение действующих
предприятий; широкая конверсия оборонных производств[23]. Важную роль должно
сыграть внедрение передовых форм организации производства. В результате конверсии
машиностроительные предприятия оборонного комплекса будут ориентированы на
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производство сложной, наукоемкой, высококачественной техники, а также машин и
оборудования для легкой, пищевой промышленности, сельского хозяйства[18].
Машиностроение в значительной степени оказывает влияние на темпы и направление
научно - технического прогресса в различных отраслях хозяйственного комплекса.
Состояние основных фондов ухудшилось. Они практически полностью устарели и
износились, поэтому нуждаются в коренном обновлении[19]. Структуру машиностроения
составляют 19 крупных комплексных отраслей и более 100 специализированных
подотраслей и производств. Существует множество отраслей, выпускающих различные
виды продукции. Среди них наиболее выделяются: тяжелое, общее, среднее, производство
точных машин, механизмов, приборов и инструментов, металлических изделий и
заготовок, ремонт машин и оборудования. На долю машиностроительного комплекса
приходилось 18,2 % стоимости промышленной продукции в стране. В основном
происходит спад производства по всем видам продукции. Особенно снизилось
производство комбайнов на 96,4 % , телевизоров на 93,7 % , тракторов и компьютеров. Это
связано с малой потребностью в некоторых товарах, от наличия необходимых
производственных мощностей, кадров, материальных, денежных ресурсов[20]. Развитие
машиностроительного комплекса зависит от ряда факторов: специализации,
кооперирования, концентрации, комбинирования производства, научно - технического
прогресса, наличия трудовых ресурсов, устойчивых транспортных связей, природного,
сырьевого фактора. Из них наиболее важными являются специализация и кооперирование.
Благодаря им отличается организация массового производства, более рационально
используется оборудование, повышается производительность труда, технический уровень,
поэтому развитие становится более эффективным[21]. К числу наиболее распространенных
в территориальном отношении отраслей относится машиностроение. Среди
многочисленных факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных производств
машиностроительного комплекса выделяют: материалоемкость, энергоемкость,
трудоемкость, фондоемкость, близость к источникам сырья, потребительский, природный
фактор. Продукция машиностроения и металлообработки производится в европейской
части России. Большая часть отраслей и ведущих предприятий комплекса расположена в
Центральном и Уральском районах[22]. Процессы, происходящие в экономике страны с
переходом к рыночным отношениям, влекут за собой большие изменения в структуре и
развитии машиностроительного комплекса. Вследствие кризиса произошел спад
производства по всем видам продукции, поэтому главными задачами перспективного
развития являются стабилизация экономической обстановки, проведения реформ,
реконструкция, техническое перевооружение действующих предприятий, широкая
конверсия оборонных производств.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Производство качественного и конкурентоспособного продукта является важной частью
экономики страны. От конкурентоспособности продукции зависят темпы развития любой
отрасли и сферы деятельности в стране, в также ее престиж на международном уровне. В
рыночной экономике основной фактор денежного успеха любого товарного производителя
- это рост конкурентоспособности произведенной продукции [2], то есть ее плюсы по
сравнению с аналогичными продуктами, которые выпускают другие предприятия конкуренты.
Исходя из «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», главная цель
государственной поддержки отрасли заключается в повышении способности местных
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производителей к конкуренции с иностранными производителями, основываясь на росте
устойчивости и улучшения отечественного сельского хозяйства, так как это приоритетная и
стратегически важная отрасль национальной экономики [3].
На наш взгляд, на рост конкуренции товарных малых форм хозяйствования влияют не
только технология производства и производственные затраты [1], но и условия
функционирования местных производителей, уровень обеспеченности производственной
инфраструктурой.
В частности в своей статье мы обращаем внимание на важности создания у мелких
сельскохозяйственных производителей возможности продавать свою продукцию в
межсезонье. Данная возможность позволит малым формам хозяйствования более гибко
реагировать на рыночную конъюнктуру, в меньшей степени зависеть от перекупщиков и
многочисленных посредников, которые в сезон массового сбора урожая могут существенно
снижать закупочную цену на продукцию малых форм хозяйствования, несмотря на то, что
розничные цены могут при этом оставаться на неизменном уровне.
Нам представляется, что одной из действенных мер способных оказать
инфраструктурную поддержку малым формам хозяйствования является широкое
применение овощных хранилищ. Целесообразность активного использования хранилищ
обусловлена тем, что в современных условиях можно использовать старые технологии
хранения в симбиозе с последними достижениями науки и техники в вопросах создания
микроклимата в закрытых помещениях.
В частности отметим, что многие сельские жители хранят свой урожай в погребе подвале, при этом овощи и фрукты сохраняются очень долго в первозданном натуральном
виде. Идею создания подвала, построенного в земле, в естественной земляной температуре,
влаге, сельские жители перенимали от своих родителей, также живущих в селе. По
рассказам бригадира садово - огородной бригады в бывшем совхозе, у них был большой
земляной подвал, и там хранили овощи и фрукты для столовых рабочих совхоза до самой
весны. В то время никто и не думал об установке мощных холодильников, вентиляторов и
автоматизации. Вся продукция была натуральной, дешевой и находилась всегда рядом. Всё
новое и прогрессивное, конечно, хорошо, но это требует дополнительных больших
денежных затрат, что сказывается и на цене конечной продукции.
Мы предлагаем в какой - то степени пересмотреть возможность использования
подземных хранилищ, но с учетом достигнутых в современной науке технологий по
энергосбережению, возобновляемых источников энергии.
На наш взгляд, использование подземных овоще хранилищ позволит в долгосрочной
перспективе существенно уменьшить расходы на эксплуатацию таких сооружений и
позволит снизить затраты средств, материалов, денег. Возможность длительного срока
хранения овощей и фруктов позволит улучшить возможность реализации продукции на
рынке или в магазине по большей цене.
Таким образом, местные малые формы хозяйствования смогут повысить свои
конкурентные возможности за счет использования овощехранилищ. Ведь российские
фермеры стараются продать свою продукцию как можно скорее, потому что хранить они не
имеют возможности. С другой стороны развитие кооперации среди малых производителей
позволит в нужные временные сроки обеспечить соответствующие по объемам поставки
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своей продукции на местные рынки и крупные торговые комплексы, в том числе используя
продукцию со своих овощехранилищ.
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МНОГОУРОВНЕВЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОМПАНИИ С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Различия в потребности информационного обеспечения на каждом уровне управления
обеспечивают альтернативный подход к процедурам анализа и контроля финансового
результата с многоуровневой степенью детализации.
Стоит рассмотреть методику анализа финансовых результатов с использованием
международных стандартов, где анализ прибыли базируется на делении всех расходов на
переменные и постоянные с использованием категории маржинального дохода. При
изучении факторов изменения и прогнозирования финансовых результатов для
обеспечения системного подхода в зарубежных странах используют маржинальный анализ.
Формирование многоуровневого финансового результата в данной методике иллюстрирует
рисунок 1.
Маржинальный доход представляет собой операционную прибыль в сумме с
постоянными затратами предприятия. Очевидно, если известны величины маржинального
дохода и постоянных затрат можно рассчитать сумму операционной прибыли. Иногда, при
определении суммы прибыли вместо маржинального дохода используются выручка и
удельный вес маржинального дохода (норма маржи). Такие расчеты позволяют определить
195

изменение суммы прибыли за счет количества реализованной продукции, цены и уровня
переменных и постоянных расходов. Общее изменение прибыли определяется за счет
изменения объема реализованной продукции, цены реализации, нормы маржинального
дохода и суммы постоянных затрат.
Методика анализа прибыли несколько усложняется в условиях многономенклатурного
производства, когда кроме перечисленных факторов необходимо учитывать структуры
ассортимента.

Рисунок 1 - Формирование многоуровневого финансового результата с использованием
международных стандартов
В таких случаях для изучения влияния факторов на изменение суммы прибыли при
многономенклатурном производстве используется модель, при которой средняя доля
маржинального дохода зависит от удельного веса каждого вида продукции в общей сумме
выручки и доли маржинального дохода в выручке по каждой номенклатуре.
Факторная модель прибыли от реализации продукции позволяет установить изменение
прибыли за объема реализованной продукции, структуры ассортимента, цен продажи,
удельных переменных расходов и суммы постоянных расходов предприятия.
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Преимущество такой методики анализа финансовых результатов в том, что при ее
использовании учитывается взаимосвязь элементов модели, что обеспечивает более точное
исчисление влияния факторов и, как следствие, более высокий уровень планирования и
прогнозирования результатов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КЛИЕНТСКИХ
СТРАТЕГИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Качественная и эффективная деятельность финансовой организации подразумевает
наличие тщательно проработанного комплекса разных маркетинговых технологий,
позволяющих вовремя среагировать на изменение внешней и внутренней среды
банковского рынка. Для раскрытия понятия маркетинговой стратегии проанализируем её
основные принципы:
Принципами маркетинговой стратегии, а, значит, и эффективной клиентской политики
банка, являются:
– Комплексность процесса работы маркетинга; регламентированность процедур работы
с клиентами на протяжении всех этапов оказания финансовых услуг при помощи
должностных инструкций и полноценной информационной системы;
– Единство перспективного и проходящего планирования маркетинга, что говорит о
наличии изобретенных и действующих бизнес - технологий работы с клиентами;
– Контроль за принимаемыми маркетинговыми решениями. Проведение регулярной
оценки качества обслуживания клиентов.
Рассмотрим ключевые тенденции и проблемы развития клиентских стратегий банков на
примере четырех групп финансовых учреждений:
– К первой группе будут относиться крупнейшие финансовые учреждения (банки с
государственным участием: Центробанк, Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк);
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– Второй группой будут являться достойные конкуренты государственного сектора,
крупнейшие кредитные организации (Промсвязьбанк, Альфа - Банк);
– К третьей группе относятся региональные банки (Донкомбанк, Центр - Инвест,
Сельмашбанк, Стелла - Банк, Южный региональный банк);
– Четвертая группа состоит из небанковских организаций, деятельность которых
направлена на выдачу кредитов юридическим и физическим лицам (Микрофинансовые
организации: Деньги Сразу, Быстроденьги, Мигкредит).
На рисунке 1, представлены критерии клиентских стратегий четырех групп финансовых
учреждений

Рисунок 1 - Критерии клиентских стратегий четырех групп финансовых учреждений
Будущему клиенту необходимо знать, по каким критериям лучше всего оценить
предложение банков и какие показатели дадут качественную и достоверную информацию.
А результат взаимодействия с банками напрямую зависит от финансовой грамотности
клиента и его способности давать правильную оценку названным критериям.
Список использованной литературы:
1.Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 3 - e изд. - М.:
НИЦ ИНФРА - М, 2014. - 191 с.: 60x88 1 / 16. - (Высшее образование:Бакалавриат) ISBN
978 - 5 - 16 - 006730 - 8. Доступ через ЭБС "Znanium.com"Литература.
2.Методы оптимальных решений в экономике и финансах. Учебник / под ред. В.М.
Гончаренко, В.Ю.Попова. - М.: Кнорус,2014
3.Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. / Басовский
Л.Е. – М.: ИНФРА - М, 2011. – 260 с. (серия «Высшее образование»).
4.Экономика фирмы. Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Юрайт,2011. ЭБС
Знаниум 2014
© Ю.И. Шатохина, С.И. Дрямов, 2016
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ ПУТЕМ
ХЕДЖИРОВАНИЯ
Для обозначения разных методов страхования различных рисков путем заключения двух
противоположных сделок в банковской, биржевой и коммерческой практике используется
термин хеджирование (от англ. hedge — ограждать). В узком смысле хеджирование
означает, что хеджеры осуществляют страхование риска путем создания встречных
требований и обязательств в иностранной валюте. Традиционным и наиболее
распространенным видом хеджирования являются срочные (форвардные) сделки с
иностранной валютой, представленное на рисунке 1.

Рисунок 1 – Кредитование импортера за счет агентства экспортных кредитов с
использованием сделки своп:
1 — агентство экспортных кредитов сразу платит экспортеру по мере поставок товара;
2 — импортер (заемщик) подписывает кредитное соглашение с кредитором —
агентством экспортных кредитов; 3 — импортер предоставляет приемлемое обеспечение;
4 — агентство экспортного кредитования предоставляет гарантию своп - банку, если
необходимо; 5 — своп - банк заключает своп - соглашение с импортером и определяет
подходящего партнера, с которым подписывает это соглашение; 6 — обычно экспортер не
несет ответственности за сделку, однако своп - банк может потребовать соответствующих
обязательств от экспортера; если импортер не выполнит условия своп - соглашения, своп банк будет нести дополнительные расходы по замене договора, если банк не удовлетворен
действиями импортера, принятие обязательств экспортером может быть необходимым
Совершая форвардную сделку, банк создает обязательство поставить проданные
доллары для балансирования имеющихся долларовых требований. В случае падения курса
валюты платежа убытки по экспортному контракту будут покрыты за счет курсовой
прибыли по срочной валютной сделке. Импортер, напротив, заблаговременно покупает
иностранную валюту, если ожидается повышение курса валюты платежа, зафиксированной
в контракте.
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Аналогично иностранный инвестор страхует риск, связанный с возможным снижением
курса валюты, в которой произведены инвестиции, путем продажи ее на определенный
срок в целях ограждения своих активов от потерь. На рынке валютных фьючерсов хеджер
— покупатель фьючерсного контракта — получает гарантию, что в случае повышения
курса иностранной валюты на рынке спот (наличных сделок) он сможет купить ее по более
выгодному курсу, зафиксированному при заключении фьючерсной сделки. Таким образом,
убытки по наличной сделке компенсируются прибылью на фьючерсном валютном рынке
при повышении курса иностранной валюты, и наоборот. Валютный курс на рынке спот
может сближаться с курсом фьючерсного рынка по мере приближения срока исполнения
фьючерсного контракта. Следовательно, цель валютных фьючерсов — компенсация
валютного риска, поэтому обычно хеджеры закрывают свои валютные позиции на
последних торговых сессиях, получая прибыль или оплачивая проигрыш на фьючерсном
рынке (маржу).
Для страхования рисков используются производные финансовые инструменты,
соглашение о будущей процентной ставке, выпуск ценных бумаг с дополнительными
страховыми условиями и др. Эти методы страхования позволяют переносить валютные,
кредитные и процентные риски с производителей и инвесторов, обремененных
конкурентной борьбой на рынках, на участников мировых валютных, кредитных,
фондовых рынков, которые готовы принять эти риски на себя, получив соответствующую
прибыль.
Список использованной литературы:
1. Бухтин М.А. Риск - менеджмент в кредитной организации: методология, практика,
регламентирование: – М.: Регламент, 2008. – С.760.
2. Валенцева Н.И., Лаврушин О.И. Банковские риски. - М: КНОРУС, - 2008. –С. 12 - 38.
3. Ван Грюнинг X., Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки
корпоративного управления и управления финансовым риском. - М.: Весь мир. - 2003. - С.
169.
4. Волков А.А. Управление рисками в коммерческом банке. Практическое руководство. –
М.:Омега - Л, 2014. – С.84 - 89.
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ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Основное преимущество стратегического планирования состоит в большей степени
обоснованности плановых показателей, в большей вероятности реализации планируемых
сценариев развития событий. Современный темп изменений в экономике является
настолько большим, что стратегическое планирование представляется единственным
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способом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей. Оно
обеспечивает высшему руководству фирмы средства создания плана на длительный срок,
дает основу для принятия решений, способствует снижению риска при принятии решений,
обеспечивает интеграцию целей и задач всех структурных подразделений и исполнителей
фирмы. В отечественной практике управления предприятиями стратегическое
планирование применяется редко. Однако в промышленности развитых стран оно
становится скорее правилом, чем исключением. [10,185]
Особенности стратегического планирования:
• должно дополняться текущим;
• стратегические планы разрабатываются на совещаниях высшего руководства фирмы
ежегодно;
• годовая детализация стратегического плана осуществляется одновременно с
разработкой годового финансового плана (бюджета);
• большинство западных компаний считает, что механизмы стратегического
планирования должен быть усовершенствован.
Наряду с явными преимуществами стратегическое планирование имеет ряд недостатков,
которые ограничивают сферу его применения, лишают его универсальности в решении
любых хозяйственных задач.
Недостатки и ограниченные возможности стратегического планирования:
1. Стратегическое планирование не дает и не может дать в силу своей сущности
детального описания картины будущего. То, что оно может дать — качественное описание
состояния, к которому должна стремиться фирма в будущем, какую позицию может и
должна занимать на рынке и в бизнесе, чтобы ответить на главный вопрос — выживет или
нет фирма в конкурентной борьбе.
2. Стратегическое планирование не имеет четкого алгоритма составления и реализации
плана. Его описательная теория сводится к определенной философии или идеологии
ведения бизнеса. Поэтому конкретный инструментарий во многом зависит от личных
качеств конкретного менеджера, а в целом стратегическое планирование — симбиоз
интуиции и искусства высшего менеджмента, способность менеджера вести фирму к
стратегическим целям. Цели стратегического планирования обеспечиваются за счет
следующих факторов: высокого профессионализма и творчества служащих; тесной связи
организации с внешней средой; обновления продукции; совершенствования организации
производства, труда и управления; реализации текущих планов; включения всех
работников предприятия в реализацию целей и задач предприятия.
3. Процесс стратегического планирования для своего осуществления требует
значительных затрат ресурсов и времени по сравнению с традиционным перспективным
планированием. Это объясняется более жесткими требованиями к стратегическому плану.
Он должен быть гибким, реагировать на любые изменения как внутри организации, так и во
внешней среде. Численность работников, занятых стратегическим планированием, выше,
чем в перспективном.
4. Негативные последствия ошибок стратегического планирования, как правило, гораздо
серьезнее, чем в традиционном, перспективном. Особенно трагическими бывают
последствия неверного прогноза для предприятий, осуществляющих безальтернативную
хозяйственную деятельность. Высокая степень риска в перспективном планировании
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может быть объяснена теми областями производственно - хозяйственной деятельности, в
которых принимаются решения о выпускаемой продукции; направления вложений средств;
новые возможности осуществления бизнеса и т.п.
5. Стратегическое планирование должно быть дополнено механизмами реализации
стратегического плана, т.е. эффект может дать не планирование, а стратегическое
управление, ядром которого является стратегическое планирование. А это предполагает, в
первую очередь, создание на предприятии организационной культуры, позволяющей
реализовать стратегию, системы мотивации труда, гибкой организации управления и т.п.
Поэтому создание подсистемы стратегического планирования на конкретном предприятии
следует начинать с наведения порядка в системе управления, с повышения общей культуры
управления, укрепления исполнительской дисциплины, совершенствования обработки
данных и т.п. В этом отношении стратегическое планирование — не панацея от всех
управленческих болезней, а всего лишь одно из средств.
[1,48]
Список использованной литературы:
1. Адиев Р.В. Стратегическое планирование на предприятии. Деньги и кредит №7, 2001г.
2. Рекомендации по разработке стратегических планов: НЭГ,2000. №27–29
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ОБЗОР ИСТОРИИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ
“VOLCANIC ERUPTION”
В ходе исследования методом сплошной выборки из ряда лексикографических
источников было извлечено 115 лексических единиц (далее ЛЕ), наиболее полно
характеризующие данное природное явление (далее ПЯ). Рассмотрим семантические
особенности некоторых из них.
Контекстуальный анализ и анализ словарных дефиниций показал, что для
древнеанглийского и среднеанглийского периодов характерно функционирование ЛЕ fyr с
исторически первичным значением «огонь, пламя» для обозначения исследуемого ПЯ [1; 2;
5; 6]. В результате сужения значения в древнеанглийский период появляется производное
значение ‒ “volcanic eruption”.
В древнеанглийских письменных источниках ЛЕ fyr описывает извержение вулкана как
разрушительное и смертельное явление, как правило, в комбинации с топонимом Ætne /
Etna / Etne [1; 5]: (ок. 897) Etna fýr afleów up swá brád and swá mycel, ðæt feáwa ðara manna
mihte beón eardfæste, ðe on Lipara wǽron ðam íglande, ðe ðær níhst wæs, for dære hǽte and for
ðam stence “The fire of Etna flowed up so broad and so great, that few of the men, who were in the
island Lipara, which was next to it, could abide in their dwellings, for the heat and for the stench”
[1]. Удалось выявить отдельные примеры использования ЛЕ helle - fyr для описания ПЯ как
огня преисподней [1; 5]: (до 1000) E múnt, ðe nú monna bearn Etne hátaþ, on íglonde Sicilia
swefle byrneþ, ðæt mon helle fýr háteþ wide, forðæm hit simle biþ sinbyrnende “The mountain,
which now the children of men call Etna, burns in the island of Sicily with sulphur, that men widely
call fire of hell, because it ever is perpetually burning” [1]. Кроме того, в литературных
источниках указывается, что ПЯ появляется через врата преисподней (ЛЕ helle - geat [1; 5]):
Etna [MS. Eðna] ðæt sweflene fýr tácnode, dá hit upp of helle geate asprang on Sicilia ðam lande,
and fela ofslóh mid bryne and mid stence “Etna betokened the brimstone fire, when it sprang up
from the door of hell in the island of the Sicilians and slew many by burning and stench” [1].
Можно предположить, что огненно - красная лава, вытекающая из жерла вулкана, была
связана с христианскими представлениями людей об адском котле.
Ранненовоанглийский период характеризуется резким увеличением количества ЛЕ за
счет заимствований, которые стали синонимами уже имеющимся ЛЕ с тем же значением и
постепенно вытеснили исконные ЛЕ или более ранние заимствования. Например,
заимствование из латинского языка ЛЕ eruption (1555) [5; 6, стр. 170] привело к так
называемому конфликту синонимов, в результате которого с течением времени значение “a
volcanic eruption” у ЛЕ fire выходит из употребления. Глагол to erupt [3; 5],
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зафиксированный в английском языке позже ЛЕ eruption, имеет два значения,
появившиеся, скорее всего, под влиянием значения существительного eruption:
 Значение “of a volcano, geyser, etc.: to break out in eruption, be in a state of eruption; of
volcanic masses or showers: to burst forth (1770) [5];
 Значение “of a volcano, geyser, or any subterranean force: to throw out in an eruption”
(1769) [5].
Со временем широкое значение ЛЕ “to burst forth in the process of growth” (1657) устарело,
но впоследствии появились два специальных значения (область «стоматология») – “to force
(teeth) through the gums” (1859) и “to break through the skin of the gums” (1878).
Новоанглийский период обогатил словарный состав английского языка несколькими
отантропонимическими и оттопонимическими ЛЕ, называющими типы извержений.
Например, ЛЕ Plinian [5] образована от имени Плиния Старшего (он же Гай Плиний
Секунд) – древнеримского писателя, погибшего во время извержения Везувия в 79 г. н.э.
Исторически первичным значением данной ЛЕ было “belonging to or named after Pliny,
especially Pliny the elder” (1649). Позднее ЛЕ обрела узкое значение, связанное с
извержением вулкана: “plinian; applied to (the stage of) a volcanic eruption in which a narrow
blast of gas is ejected with great violence from a central vent to a height of several miles before it
expands sideways” [5]. Вероятно, что данное значение появилось благодаря итальянской ЛЕ
Pliniano, которая первоначально описывала извержение Везувия, но последствии стала
употребляться для характеристики извержения любого вулкана с мощными, нередко
внезапными взрывами (1976) [5]. Примером оттопонимической единицы служит ЛЕ Peléan
[5], обозначающая Пелейский тип извержения, характеризующийся образованием
грандиозных раскаленных лавин и ростом куполов чрезвычайно вязкой лавы. Этимология
ЛЕ восходит к названию вулкана Pelée на острове Мартиника, извержение которого в 1902
г. привело к появлению ЛЕ со значением “of, pertaining to, or designating a type of volcanic
eruption characterized by the lateral emission of nuées ardentes from a point of weakness in the
flank and the vertical extrusion of very viscous lava in the centre which tends to become
consolidated as a solid plug” (1903) [5].
Таким образом, в целом проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы:
 В древнеанглийский и среднеанглийский периоды ЛЕ †fyr является единственной
обнаруженной ЛЕ для номинации ПЯ volcanic eruption. В данные периоды ЛЕ fyr была
многозначной и обозначала как «огонь, пламя» в широком смысле, так и извержение
вулкана;
 В ранненовоанглийский период зафиксировано заимствование из латинского языка
(ЛЕ eruption) и из французского языка (ЛЕ eruptive). В основе метафоризации значений
ЛЕ лежит сходство процесса извержения вулкана и поведения человека, а именно
метафоризации подвергаются такие области, как чувства, эмоции, речь, жизнь в обществе.
В данный исторический период также происходит активный процесс специализации
значений (области «физиология», «ботаника»). Бόльшая часть ЛЕ, описывающих ПЯ
volcanic eruption и продукты деятельности вулкана, являются заимствованиями,
образованы от топонимов (Peléan , Strombolian и др.) и имен собственных (Plinian и др.);
 В новоанглийский период основным методом словообразования является метод
суффиксации (Adj + Suffix, N + Suffix) и конверсия.
204

Список использованной литературы
1. Bosworth J.An Anglo - Saxon dictionary of the English Language / J. Bosworth, T.N. Toller
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.utexas.edu / cola / centers / lrc / books /
asd /
2. The Historical Thesaurus of English [Электронный ресурс].– Режим доступа: http: //
historicalthesaurus.arts.gla.ac.uk /
3. Merriam - Webster On - line [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.merriam - webster.com
4. Skeat W. An English - Anglo - Saxon vocabulary / W. Skeat, H. Sweet. – Binghamton, N. Y.: Cemers, 1978.
5. The Oxford English Dictionary [Электронный ресурс]. – Oxford: Oxford University Press.
– 1 электрон. опт. диск (CD - ROM).
6. Wright T. Anglo - Saxon and Old English vocabularies / T. Wright / Ed. and coll. by
Richard Paul Wülcker. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968.
© К.Ю. Ереметова, 2016

УДК 003

Клиншова Надежда Александровна,
к.фил.наук, доцент кафедры теории и методики
начального и дошкольного образования ГГТУ
г. Орехово - Зуево,РФ

КИРИЛЛО - МЕФОДИЕВСКОЕ НАСЛЕДИЕ В ТРУДАХ П.А. ЛАВРОВА
В <<Материалах по истории возникновения древнейшей славянской письменности”
говорится : “Едва ли какой другой народ славянский воспринял кирилло - мефодиевское
наследие в такой степени , как русские с принятием христианства от греков при посредстве
всего богатства начальной славянской письменности и ее продолженного расцвета в
Болгарии…Кирилло - мефодиевской письменности суждено было сыграть объединяющую
почти всё славянство роль. Мы, русские, особенно прочно обогатились элементами
церковнославянского языка, потому что, приняв его как книжный язык, неразрывно его
сплотили с родным в своем литературном языке, и нет другого славянского языка, в
котором бы в настоящее время оставалось столько элементов старославянских, как в нашем
>> [3; с. II - III]
Эти слова принадлежат выдающемуся русскому слависту, академику Императорской
Российской Академии наук Петру Алексеевичу Лаврову(1856 - 1929), написавшему свыше
200 работ в области славяноведения, посвященных языку, истории и литературе славянских
народов. Следует особо отметить такие работы, как :
1. “Новое похвальное слово Климента Словенского” ( 1898г.)
2. “Дамаскин Студит и сборники его имени “Дамаскины” в югославянской
письменности” (1899г.)
3. “Апокрифические тексты”( 1899г.)
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4. “К вопросу о Синодике царя Бориса ” (1900г.)
5. “Охридский список Первоевангелия Иакова” (1901г.)
6. “Югославянская палеография” (1904г. )
7. “Жития св. Наума Охридского и служба ему” (1907г.)
8. “Жития херсонских Святых в греко - славянской письменности.Памятники
христианского Херсонеса” (1911г.)
9. “Палеографическое обозрение кирилловского письма” (1914г.)
10. “Евангелие и Псалтырь, “роуськыми” (роушкими) письмены писанные, в Житии
Константина Философа” (1928г.)
11. “Кто был черноризец Храбр? ” (1928г.)
Множество публикаций П.А.Лаврова посвящено истории славистики, анализу
деятельности известных отечественных и зарубежных исследователей: Й. Добровского,
П.Й. Шафарика, А.Ф. Гильфердинга, А.А. Шахматова, Ф.И. Буслаева, В. Ягича,
С.М.Кульбакина, В.Н.Щепкина, Г.А.Ильинского и других :
1. “Жизнь и ученая деятельность П.Й. Шафарика” (1897г.)
2. “Научная деятельность П.А.Сырку” ( 1906г.)
3. “Первые годы научной деятельности А.А. Шахматова” (1920г. )
4. “Кирилло - мефодиевские вопросы в трудах Ягича” (1923г.)
5. “Ученая деятельность Иосифа Добровского” ( 1929г.)
В центре внимания П.А.Лаврова всегда стояли вопросы, связанные с житиями и
деятельностью Свв. братьев Кирилла и Мефодия. << На протяжении многих лет он
занимался изучением деятельности Кирилла и Мефодия и их ближайших учеников
Климента и Наума. Ему принадлежит ряд открытий и первых публикаций
древнеславянских памятников первостепенного значения, таких, как древнейший список
поучений Климента Охридского, сербский список Изборника 1073,древнее житие Наума
Охридского. В 1898г. Он опубликовал русский перевод славянских житий Кириллла и
Мефодия, а через год - славянское житие Мефодия и Похвальное слово Кириллу и
Мефодию на основе Успенского сборника ХII – начала XIII в.в. Он завершил начатую В.М.
Ундольским подготовку к печати сочинений Климента Охридского и издал их, посвятил
ему ряд статей в Известиях и Сборниках Отделения русского языка и словесности
Академии наук >> [4; с.365]
Перевод славянских житий Свв. Кирилла и Мефодия на русский язык был впервые
напечатан П.А.Лавровым в 1898г. во втором выпуске <<Книги для чтения по истории
средних веков>>, издававшейся под редакцией проф. П.Г.Виноградова и выдержавшей до
революции несколько изданий.
Изложение <<Жития святого Кирилла” предваряется ссылкой автора на труд проф.
А.Воронова “Главнейшие источники для истории Свв. Кирилла и Мефодия >> [1], где
дается оценка трудов славянских просветителей : <<Плодотворная жизнь и деятельность
Свв. Кирилла и Мефодия, посвященная почти всецело славянству, была отдалена от круга
ближайших интересов Византии и ее историков и прямо несочувственна латино немецкому духовенству, а поэтому, несмотря на громадное значение для всего славянского
мира, была или неизвестна современным греческим и латинским историкам или
игнорирована ими. Современные славянским первоучителям византийские историки и
латинские анналисты не оставили нам ни одного известия о них, и тогда как в византийской
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литературе, можно сказать, не осталось ни малейшего воспоминания о них, Запад сохранил
лишь несколько посланий, меморий, отрывочных известий, относящихся к их деятельности
в Моравии и в Риме. Помимо этих немногих латинских официальных источников, история
Кирилла и Мефодия слагается главным образом на основании преданий, сохранившихся в
благоговейном к их памяти мире славянском… >>
Далее П.А. Лавров говорит о том, что из всех источников, по полноте заключающихся в
них данных и их достоверности, первое место занимают пространные жития Свв. Кирилла
и Мефодия, известные под именем Паннонских, которые были открыты профессором
Московской духовной академии А.В.Горским, напечатавшим “извлечения из них в №6
<<Москвитянина>> в 1843г. А.В.Горский полагал, что оба жития были написаны в
Паннонии во время деятельности просветителей, и считал , что их составителем было одно
лицо. После исследования Горского заслуживают внимания труды проф. И.Малышевского
(<<Святые Кирилл и Мефодий. Речь, произнесенная на акте в Киевской духовной академии
7 апреля 1885г. >>) ;проф. Е.Е.Голубинского (<<Святые Кирилл и Мефодий, первоучители
славянские. Речь 7 апреля 1885г., в день памяти тысячелетия со времени кончины
Мефодия>>); В.И.Григоровича (<<Службы Свв. Кириллу и Мефодию>>) и другие [4;с. 285
- 296] .
Русский перевод житий Свв. Кирилла и Мефодия вместе с житием Климента, а также
жития и перенесение мощей Климента (Итальянской легенды), которые в
послереволюционное время оказались забытыми, сделанный проф. П.А.Лавровым,
является очень актуальным и для современного читателя. Перевод этот считается одним из
лучших, им передается витиеватый, исполненный риторических украшений стиль
оригинала. <<Перевод П.А.Лаврова сделан в лучших традициях русской стилистики,
отличается точностью и верностью не только букве, но и духу оригинала>> [4;с. 368].
Особого внимания заслуживает двухтомный труд П.А.Лаврова <<Материалы по
истории возникновения древнейшей славянской письменности>> [3], в котором дан свод
публикаций важнейших памятников ранней славянской письменности, а именно:
пространные проложные жития, похвальные слова и службы Кириллу и Мефодию,
сказание об обретении мощей Климента Римского, успение Кирилла, Солунская легенда,
фрагмент пролога к <<Богословию>> Иоанна Экзарха, славословие Кириллу и Мефодию в
Синодике царя Бориса 1211г., сказание черноризца Храбра <<О письменах>>, фрагмент
<<Книги… О письменах>> “Константина Костенечского, сказание о переводе Священного
писания, <<Написание о правой вере>> Константина Философа , жития Наума и Климента
Охридского, <<Проглас>> к Евангелию и << Азбучная молитва>> [4;с. 366].
П.А.Лавров предлагает читателю углубленный исторический, литературный и
текстологический анализ источников, защищает версию раннего мораво - паннонского
происхождения житий Константина и Мефодия, которые рассматриваются как <<единое
целое>>, причем житие Мефодия оказывается <<добавлением>> к житию Константина.
П.А.Лавров, ученик А.Л.Дювернуа, Н.С.Тихонравова, В.Ф.Миллера и Н.А.Попова, член
- корреспондент, а затем действительный член Российской Академии наук, член –
корреспондент Сербской, Чешской и Югославянской Академий наук , - выдающийся
русский славист, один из лучших знатоков славянской письменности, труды которого и
ныне являются библиографической редкостью.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ КАК СПОСОБ ГРАФИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ ГЛОБАЛИЗМОВ

Практическая транскрипция является наиболее продуктивным способом графического
оформления заимствований. При этом ведущим является фонетический принцип,
предполагающий отражение фонетического строя заимствуемого слова теми буквами или
иными знаками принимающего языка, которые способны наиболее точно его передать. В
результате в письменном облике заимствования происходит фиксация произношения. Это
явление со всей очевидностью проявляется в процессе графической адаптации глобализмов
[1] в русском языке.
Следует отметить, что с помощью практической транскрипции, как правило, передается
«обрусевшее» произношение глобализмов, так как практически невозможно ввести в
русскую фонетическую систему свойственные английскому языку долгие гласные,
дифтонги, аспирированные согласные и межзубные звуки. Однако анализ практической
транскрипции глобализмов последнего десятилетия выявляет устойчивую тенденцию к
максимальному соответствию (разумеется, насколько это может позволить русская
фонетика) оригинальному звучанию иноязычного слова. Например: флуд (flood), флейм
(falame), пант (punt) и др.
Особая роль в реализации практической транскрипции отводится орфографии,
поскольку письменный облик заимствованного слова должен быть согласован с
орфографическими нормами русского языка. Однако для неологизмов английского
происхождения в русском языке нет нормы, стандарта, которому нужно следовать при
написании, есть лишь традиции и тенденции.
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В последнее десятилетие словарная фиксация глобализмов значительно отстает от
реальной жизни нового слова в заимствующем русском языке и письменной практики, в
которой действуют различные тенденции, влияющие на появление фонетико орфографических вариантов неологизмовго происхождения. Основной причиной
вариантности являются различные способы введения глобализмов в русский текст —
транслитерация и практическая транскрипция. В первом случае для обозначения
английской буквы используются соответствующие буквенные эквиваленты, во втором
буквы используются для обозначения английской фонемы.
На практике большинство глобализмов представляет варианты, в которых соединены
элементы транслитерации и транскрипции. Имеет смысл говорить о совпадении транслитерации и транскрипции в русских формах заимствования и считать, что практическая
транскрипция — это способ компромиссный: в одних словах больше буквенных англо русских соответствий, в других — звуко - буквенных.
основной тенденцией в плане фонетической трансформации глобальной лексики в
современном русском языке остается ориентация на звуковой облик заимствуемого слова с
более или менее точным воспроизведением средствами русской графики произносительной
формы прототипа. Проявление практической транскрипции (транскрипции /
транслитерации) наблюдается, например, при оформлении в русском языке большей части
глобализмов с финальными морфемами - er, - ing.
Таким образом, отсутствие единой системы англо - русских буквенных и звуко буквенных соответствий и порождает во многих случаях неизбежные фонетико орфографические варианты. При этом следует отметить, что уже в конце ХХ века
устанавливается новая тенденция в адаптации глобализмов. До 1980 - х годов в русском
языке закреплялись такие варианты заимствованного слова, которые не нарушали общие
закономерности русской фонетической и орфографической системы. Звуковые варианты,
необычные для фонетической системы русского языка, сочетания звуков, нарушающие
фонологическую и орфографическую систему русского языка, не закреплялись.
В 90 - е годы ХХ века структурное совпадение заимствований - неологизмов с их иноязычными прототипами воспринимается лояльно. В связи с тем, что появление в русском
языке многочисленных слов с нехарактерными для русского произношения фонетическими
чертами перестало уже быть исключением, а основной тенденцией, нормой становятся
такие нехарактерные для русского языка фонетические сочетания, как, например:
- сочетание [нг] в конце слова (карвинг и др.);
- сочетание [дж] (джабер - сервер и др.);
- произношение твердого согласного перед гласным переднего ряда [э] (бренд, тренд
и др.).
Проявление этой тенденции особенно очевидно в тех случаях, когда англоязычное слово
впервые появилось в русском языке давно, но не закрепилось, а на рубеже ХХ – XXI вв.
возвращается в русский язык через глобальный английский (или из него) и активно
функционирует.
В заключение отметим, что приоритет практической транскрипции перед
транслитерацией или трансплантацией в графическом оформлении глобализмов
свидетельствует о расширении состава участников межкультурной коммуникации,
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владеющих английским языком хотя бы в той степени, чтобы правильно понимать и
воспроизводить фонетический облик иноязычного слова.
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ТИПЫ И ФУНКЦИИ ПОВТОРА В ОСЕТИНСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Одной из особенностей осетинской устной разговорной речи является большое
количество повторов. С целью привлечения внимание слушающего говорящий несколько
раз повторяет части высказывания, наиболее информативные и важные с его точки зрения.
На первом месте по частотности повторов - глаголы в повелительном наклонении: Хъус ма, хъус, цытæ дзуры, уымæ! / Слушай - ка, слушай, что он говорит!
Повторяющиеся глаголы в повелительном наклонении могут располагаться контактно
(как в приведенном примере) или дистантно, в абсолютном начале и конце высказывания,
образуя рамочную конструкцию: Ныхъхъус у дын зæгъын, ныхъхъус! / Замолчи я тебе
говорю, замолчи! В начале высказывания при глаголе со значением просьбы, мягкого
побуждения к действия чаще всего употребляется частица «ма»: Фæлæуу - ма, фæлæуу /
Подожди - ка, подожди.
Несколько реже в тех же позициях повторяются глаголы в изъявительном наклонении:
Æмбарын дæ æз, хорз дæ æмбарын / Понимаю я тебя, хорошо тебя понимаю.
При наличии во фразе сложного глагола повторяется не вся словоформа, а только первая,
полнозначная часть: Цин кæны йæ сывæллоныл, цин (сложный глагол цин кæнын –
радоваться) / Радуется своему ребенку, радуется.
Особую экспрессивность разговорной речи придают так называемые перифрастические
формы глагола [1, с. 338].
Простой глагол актуализируется сразу тремя способами: 1) занимает препозицию (в
абсолютном начале фразы имеет наиболее сильное ударение); 2) повторяется; 3)
употребляется в сложной форме (происходит «отрыв формы от содержания» семантическая составляющая выражена именной частью сложной формы глагола, а
грамматическая – вспомогательным глаголом кæнын / делать: Уарзгæ дæ кæнын, æмбарыс,
уарзгæ! / Люблю (я) тебя, понимаешь, люблю! (букв. Любить я тебя делаю, понимаешь,
любить). Такие повторы являются «средством не только выражения субъективной
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экспрессии, отношения говорящего к высказыванию, но и средством подчеркивания
особенностей самого действия» [3, с .105].
В целом для конструкций с разговорной окраской характерны повторы глаголов со
значением речемыслительной деятельности, глаголов движения, личных местоимений,
частиц (чаще всего утвердительных и отрицательных) и др.
Интересный случай повтора связан с именительным темы. Для усиления
экспрессии тема выносится в начало и оформляется как отдельная конструкция, своего рода
парцеллят. Затем эта же словоформа повторяется в «основном» предложении: Бабыз!
Бабыз та цы у? (Коцойты А.) / Утка! Да что такое утка? Æртхъирæн?! Де 'фсымæрæй
йæм æртхъирæн кæныс? (Хæмыцаты Ц.) / Угроза?! Ты своим братом мне угрожаешь?
Однако тема второй раз может иметь форму косвенного падежа: Зæрдæ? Зæрдæйы уадз,
фыды мур йеддæмæ ма исты у? (Брытъиаты Е.) / Сердце? Серда не трогай, оно ведь
всего лишь кусочек мяса?
Повтор не только служит эффективным средством создания экспрессии, но и выполняет
функцию уточнения, конкретизации информации. С этой целью лексемы при повторном
предъявлении имеют определения: Хабæрттæ æрбахаста, æвзæр хабæрттæ
(Мамсыраты Д.) / Вести принес (он), плохие вести.
Одна из наиболее интересных проблем осетинского синтаксиса – проблема негации.
Подчеркивая мононегативность осетинского языка, некоторые ученые, однако, отмечают
частные случаи кумулятивного отрицания [2; 4], которое, с точки зрения Кудзоевой А.Ф.,
представляет собой «так называемое подхватывающее отрицание (по О. Есперсену), суть
которого заключена в том, что оно (отрицание) реализуется только в определенных
случаях, когда после сказуемого с отрицанием стоит разделительное сочетание с
повторяющимися отрицательными союзами, либо своего рода ограничительное добавление
в виде отрицательного местоимения или наречия» [4, с. 68].
Наиболее распространенные «маркеры» негации – отрицательные частицы –
повторяются и самостоятельно, и в сочетании с глаголами сказуемыми. В качестве
самостоятельных повторяющихся слов они располагаются 1) в абсолютном начале фразе и
выражают отношение говорящего ко всему содержанию высказывания: Нæ, нæ, Хату,
бахатыр мын кæн æргом ныхасы тыххæй, фæлæ нæлгоймæгтæ иууылдæр кæлмытæ сты
(Мамсыраты Д.) / Нет, нет, Хату, извини за откровенность, но все мужчины - змеи; 2)
употребляются в начале и в конце фразы и создают особую экспрессию: Нæу, дæ фæхъхъау
фæуон, нæу! (Гæдиаты С.) / Нет, чтоб быть мне жертвой вместо тебя, нет!
В сочетании со сказуемым отрицательные частицы 1) первый раз могут употребляться
самостоятельно, затем повторяться со сказуемым: Нæй, ацы дунейы рæстдзинад нæй
(Коцойты А.) / Нет, в этом мире справедливости нет; 2) вначале употребляются с
глаголом – сказуемым, затем без него: Ныр нал ис сæнттæ дæр, нал! (Хæмыцаты Ц.) /
Теперь нет больше бредовых мыслей, нет (букв. не есть, не).
Таким образом, для разговорного стиля в осетинском языке характерны контактные и
дистантные повторы слов (как знаменательных, так и служебных), а также повторы
отдельных морфем, чаще всего превербов, служащие средством придания
эмоциональности, повышения экспрессии речи, а также уточнения содержания
высказывания.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРОЯ И ПРИРОДЫ В ЛИРИЧЕСКОЙ
ПРОЗЕ 1940 - 1960 - Х ГОДОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ Ю.П. КАЗАКОВА
И К.Г. ПАУСТОВСКОГО)
Творчество классиков русской литературы К.Г. Паустовского и Ю.П. Казакова принято
рассматривать в аспекте лирической прозы. Основные признаки данного литературного
явления – субъективность описания, внимание к внутреннему миру личности, сфере
частных проблем, ярко выраженное авторское присутствие в тексте, «раскованность
авторского «я», максимализм чувств, ёмкий подтекст, сверхзадача пейзажа и детали,
музыкальная и живописная выразительность фразы, тяготение к ассоциативности
художественного мышления» [1, с. 6].
Расцвет лирической прозы пришелся на 1950 - 1960 - е гг., но перемены,
способствовавшие её «признанию» начались уже в 1940 - е годы [2, с. 208]. При этом
«лирическую прозу стегали все, кому не лень» [3, с. 91]. «Отстаивали» направление К.
Паустовский и его собратья по «малой форме», в которой «лучше всего воплощаются
лирические устремления» [4, с. 320].
При этом ратовали «лирики» прежде всего за «созерцательность в изображении
природы» [4, с. 100]. Это образное выражение подчеркивает значимость субъективной
окрашенности пейзажей К. Паустовского и Ю. Казакова. Сравним пейзажи авторов: «На
вечернем небе виднелись тонкие тени плакучих ветвей. В сизом воздухе стояли над лесом
облака и тлели слабым светом» <…>. Звёзды бледнели, как бы уходили от земли в глубину
неба [6; с. 255]; «Море было неподвижным, шелковистым, едва заметно поднималось и
опадало, будто дышало. Небо затягивало лёгкими светлыми облаками <…>. А там, над
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горбатым голубым мысом, падали вскоре веерообразные, бело - синие столбы свет…» [7, с.
138], (здесь и далее везде – выделено мной. – Е.Л.)
«Импрессионистичность» описаний природы в прозе художников создается во многом с
помощью зримых, эмоционально - окрашенных эпитетов союзов субъективной окраски
(как бы, например), олицетворений. Выбор лексических единиц продиктован желанием
авторов живописать действительность и показать отношение к изображаемому. При этом
активное использование указанных субъективно - оценочных усиливают т.н.
«импрессионистическую лиричность» описаний [4, с. 317].
Сближает учителя и ученика и такая особенность «пейзажной лирики», как отражение в
описаниях природы «движений души героя», которые стали «главным полем
художественного анализа» [8, с.252].
Об этом свидетельствуют многочисленные психологические пейзажи К. Паустовского и
Ю. Казакова 1940 - 1960 - х гг., «подсказывающие» читателю эмоциональный настрой
героев.
«Тускло поблёскивало море. За облаками едва заметно пробивалась луна, и мглистая
голубизна ночи простиралась вокруг в глубоком непривычном молчании [6, с.360].
«Пастельные» тона эпитетов («мглистая», «тускло»), намеренное использование наречий
места и степени, а также стоящих в одном синтагматическом ряду лексических единиц
(молчание, ночь, луна) служат намеками на состояние героини «Поздней весны» К.
Паустовского.
В некоторых рассказах Ю. Казакова подобный психологический параллелизм
разрастается в целый сюжет, в цепь впечатлений от созерцания природы, которая замещает
собой движение чувств героя. Неуловимое, точнее, невыразимое невербализированное
состояние «выговаривается» языком природы [8, с.260]. Так построены произведения
«Осень в дубовых лесах» (1961), «На острове» (1962), «Двое в декабре» (1962).
Однако несправедливо было бы сводить особенности изображения природы и человека
исследуемых авторов к психологическому параллелизму и «живописности». Нередко
описания природы в рассказах художников выполняет иную функцию: вводят в
мифологическое время - пространство. Так, пейзажи рассказов «Ночь» Ю. Казакова и
«Сивый мерин» К. Паустовского представляют собой описание природного царства
растений и животных без присутствия в нем человека: «Тихое утро было полно такой
свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В воздухе отражались белые, как
первый снег, цветы водокраса <…> медленно проплывали маленькие лини. И где - то
далеко <…> добродушно заржал мерин» [6; с. 256].
Пейзаж иллюстрирует идею прекрасного единства всего сущего в природе, как бы
возвращает читателя из линейного времени во время «эдемское».
То же видим и у Ю. Казакова: «Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и
как - то необыкновенно быстро посветлело, порозовело всё вокруг; ещё отчетливее стала
видна седая роса на ёлках и кустах<…>. Рыба гуляла. В омутах раздавались редкие,
тяжкие всплески…» [7, с. 30].
Сюжетно - мотивная структура представленных рассказов включает в себя
онтологические мотивы (времена суток: закат, ночь, рассвет, раннее утро и день,
первостихии, цветы и т.п.), расширяя тем самым «импрессионистические» границы
пейзажа.
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Типы героев, представленных в рассказах «лириков» указанного периода, также
обнаруживают сходство: для обоих художников характерно описание так называемого
«естественного героя», живущего в ладу с природой («Бакенщик» К. Паустовского, 1943,
«Трали - вали» Ю. Казакова, 1959). «Естественного героя» характеризует «слитность» с
природой: подчинение её ритму, знание примет, умение ценить многообразие
растительного и животного мира.
Таким образом, общность поэтики К. Паустовского и Ю. Казакова основана на умении
воплотить в живописном пейзаже «дыхание проснувшейся земли» [7, с. 36] и отразить
посредством того же пейзажа гамму человеческих чувств. Кроме того, оба художника
приверженцы концепции «естественного» человека. Несмотря на стилевое сходство и
нередко сюжетно - мотивное единство произведений учителя и ученика можно выделить и
явные отличия в изображении ими человека и природы.
В ряде рассказов Ю. Казакова («Тихое утро», «Голубое и зелёное») природа предстаёт
равнодушной к страданиям человека («Утонул человек, а утро радушное») [7, с. 34]. Для
поэтики К.Г. Паустовского, напротив, характерен т.н. живой отклик природы на
происходящие события, прежде всего на нарушение гармонии («Английская бритва»,
«Телеграмма»).
«Тихое утро» Ю. Казакова в оппозиции к «Дождливому рассвету» К.Г. Паустовского. В
одном рассказе – зловещая тишина равнодушной природы, в другом – пробуждающаяся
природа, «солидарная» с чувствами героя.
Ю.П. Казаков отступает от лиричности, больше внимания уделяет сюжету, позволяет
схематичность в изображении образов, допускает условность сюжета.
Так, его рассказ «Голубое и зелёное» носит почти притчевый характер (приметы
конкретики – только имена). Название оправдано субъективностью воспринимаемого:
эпитеты «голубое и зелёное» ассоциируются как с цветом окна и платья героини, так и с
«цветом» незрелых чувств, а содержание рассказа сводимо к описанию разочарований
первой любви. Детали призваны обратить внимание на непосредственное поведение героев,
отчасти этим объясняется и то, что описания природы лишены подробностей.
Подобная «притчевость» и «схематичность» – редкость для К.Г. Паустовского.
Проведённый краткий анализ некоторых особенностей описания героя и природы в
рассказах К. Паустовского и Ю. Казакова 1940 - 1960 - х годов позволяет прийти к
следующим выводам. К. Паустовский – мастер субъективного лирического пейзажа.
Субъективность выражается в том, что картины природы почти всегда даны глазами
воспринимающего ее человека, или, говоря языком психологическим, субъекта. Человек
может быть прямо и не показан, но в каждой детали и подробности пейзажа ощутимо его
присутствие.
Данные особенности лирической прозы учителя наследует и его ученик. Ю. Казаков
говорит о персонаже посредством «языка природы», «выговаривая» таким образом [7, с.
260] состояние героя.
В структуре художественного текста аксиология авторов наиболее последовательно
раскрывается в подходах к изображению природы и личности, а также в системе
онтологических мотивов - образов (свет, земля, вода, цветы, гармония). При этом Ю.
Казаков позволяет себе «схематичность» в изображении, что не свойственно поэтике К.
Паустовского.
214

Оба автора (несмотря на хронологическое несоответствие некоторых рассказов)
движутся в русле лирической прозы 1950 - 1960 - х годов, отстаивая своё право на
самобытный взгляд, на отражение «движений души героя» посредством пейзажа.
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ВКЛИНИВАНИЕ КОМПОНЕНТА (КОМПОНЕНТОВ) ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ С МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕРМИНОМ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Детальное рассмотрение вклинивания впервые представил выдающийся российский
фразеолог, представитель Московской школы А.В.Кунин в своей статье «Вклинивание как
лингвистическое явление» [4]. Им были впервые выделены два вида вклинивания: простое
(первая степень вклинивания) и осложненное (вторая степень вклинивания). В дальнейшем
данный тип трансформации ФЕ и его сущность были объектом исследования
отечественных и зарубежных ученых: А Начисчионе, Ч.Фернандо, С.И.Вяльцевой,
казанских ученых, представивших результаты своих изысканий как в коллективной
монографии, так и в разделах диссертационных работ и монографий [1; 2; 3; 5; 7; 8].
В.М.Мокиенко представляет вклинивание как «… особый способ актуализации внутренней
формы», поскольку данный тип окказионального использования фразеологизмов вызывает
«семантическое перенапряжение» фразеологизма [6, с.117]. В своей монографии
В.А.Мендельсон относит вклинивание к типу полной деформации ФЕ [5, с.115].
Е.Ю.Семушина подчеркивает тот факт, что раздельнооформленность фразеологических
единиц является той основой, которая делает возможным использовать данный тип
окказиональной трансформации ФЕ [3, с.130].
Нами был проведен эксперимент с использованием метода опроса информантов –
студентов 3 курса Казанского федерального университета, будущих специалистов
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английского языка и литературы. Информантам были предложены по 10 фразеологических
единиц с компонентом – музыкальным термином в английском и русском языках и дано
задание создать свои собственные примеры с использованием вклинивания.
Как показал обзор литературы вопроса, все исследователи единодушно указывают, что
при данном типе трансформации вклинивающееся слово (слова) синтаксически связано
(связаны) с компонентами фразеологизма. При проведении эксперимента студентам была
разъяснена эта особенность механизма создания вклинивания, поэтому проблем с
созданием данного типа трансформации не наблюдалось.
В большинстве приведенных английских примеров вклинивающийся компонент (как
правило, прилагательное) выступает в качестве определителя существительного:
A bird may be known by its sad song.
I used to tickle the white ivories very well.
- Stop repeating the same melody again and again! You are like a clumsy sow playing on a
trump.
Студенты, как правило, выбирали три английских фразеологизма: «a bird may be known
by its song», «tickle the ivories» и «like a sow playing on a trump» и успешно подбирали
подходящие определения, характеризующие существительные «bird», «ivories» и «sow».
Обновленные образы способствовали усилению и уточнению значения фразеологизмов.
Так, например, некрасивое и непрезентабельное поведение человека способствует не
только использованию ФЕ со значением «как свинья, играющая на трубе», но и
расширению образа свиньи с помощью вклинивания пейоративных прилагательных «fat
and dirty» (жирная и грязная):
- Have a look at his behavior! What bad manners! He is like a fat and dirty sow playing on a
trump.
В ряде примеров в русском языке мы также наблюдаем вклинивание прилагательных,
выступающих в функции определителей компонентов - существительных:
- Зинаида просто жить не может, чтобы не устроить «веселый» концерт своему
муженьку. Да и тот хорош: как получит зарплату, так с дружками вприпрыжку выпить
бежит, - неодобрительно заметила всезнающая соседка.
- Что мне соха – была б звонкая балалайка, - весело улыбаясь, произнес молодой
парень. – Вот уж душу потешим, повеселимся.
Какой - то шутник, решив сильнее досадить Сергею, обозвал его не только отставной
козы барабанщиком, а добавил еще одно очень обидное слово. «Отставной паршивой
козы барабанщик!» Это уже было настоящее оскорбление.
Во втором и третьем примерах студенты, стремясь создать соответствующий контекст,
также использовали фразеологическое насыщение контекста: в первом случае добавив ФЕ
«тешить душу», а во втором - обратившись к фразеологическому повтору.
Местоимения также были использованы как вклинивающиеся компоненты для
уточнения значения:
- Ну вот, опять Иван в дуду играет, а его Марья с голоду помирает, прокомментировал Илья ситуацию в семье своего соседа.
Примеры вклинивания нескольких компонентов в русском языке наблюдались не часто,
целью подобного использования было уточнение значения, причем в следующем примере
мы наблюдаем одновременное вклинивание как местоимения, так и прилагательного:
- Ты мне зубы не заговаривай. Все вижу. Только знать ты должен: пению свое время, а
молитве благословенный час.
Итак, как показали полученные в ходе эксперимента примеры, основной целью
вклинивания является уточнение и усиление значения, обновление внутренней формы
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фразеологизма. В качестве вклинивающихся компонентов студенты в основном
использовали прилагательные и местоимения. В то же время, если в русском языке его
носителями были созданы более развернутые примеры, усиливающие стилистический
эффект произведенной окказиональной трансформации фразеологических единиц, в
английском языке, как правило, контекст был ограничен пределами одного предложения.
Однако в обоих языках поставленная цель была достигнута.
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ДВОЙСТВЕННОСТЬ НАТУРЫ И ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ В
РОМАНЕ АНДРЕЯ МАКИНА «ФРАНЦУЗСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ»
Судьба французского писателя, родившегося и выросшего в России, нашла прямое
отражение в его романе «Французское завещание». Прежде всего, это выражено в
центральной теме романа - проблеме эмиграции в условиях политики тоталитаризма.
Андрей Макин в одном из интервью сказал следующее: «Есть такая национальность —
эмигрант. Это когда корни русские сильны, но и влияние Франции огромно»[3]. Андрей
Макин, автор романа «Французское завещание» родился в Красноярске. Его бабушка,
французская эмигрантка, жила в России со времен революции 1917 года, именно она
привила Андрею любовь к французскому языку. Он начал издаваться еще в России, но
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успех его ждал в другой стране. В 1988 году Макин поехал во Францию по обменной
программе для учителей и попросил политического убежища. Издатели относились к прозе
эмигранта со скептицизмом, по этой причине он начал выдавать свои первые работы за
переводы русских романов («Дочь Героя Советского Союза» и «Время реки Амур»)[2].
В данном произведении главный герой Алеша очень сильно чувствует связь с
Францией, поначалу он ищет её в себе, позже он хочет избавиться от своей «иностранной»
части. Это герой постоянной внутренней борьбы и поиска гармонии в мире.
Первая мировая война, Революция 1917 года, Гражданская война, раскулачивание,
Вторая мировая война... на фоне данных событий разворачивается история бабушки
главного героя — Шарлотты Лемонье. Мир полон смертей и ужасающих картин. Алеша
вырос на рассказах о войне, о работе бабушки в госпитале, о лишениях, о бедности и
голоде, но главной трагедией оказалась потеря матери, а следом и отца.
Главным другом Алеши, а в последующем, и идеалом образа женщины, выступает его
бабушка Шарлотта. Он до последнего надеется на встречу с ней, но время неумолимо, оно
отнимает у Алеши его самого близкого человека и, пожалуй, единственного, кто смог бы по
- настоящему его понять. Изначально маленькому Алеше была неподвластна мысль, как
император Николай, который предстал перед ним идеалом человека в рассказах бабушки,
оказался на самом деле политическим тираном: «Это на царе лежит ответственность за
страшную давку на Ходынском поле — растоптаны были тысячи людей. Это он приказал
открыть огонь против мирной демонстрации 9 января 1905 года — жертвами оказались
сотни. Это его режим повинен в бойне на реке Лена — 102 человека убитых! Не случайно
великий Ленин взял себе это имя — самим своим псевдонимом он хотел заклеймить
преступление царизма!»[1,19]. Большая часть произведения протекает на фоне летних
каникул брата и сестры у бабушки в городе Саранза. Летние теплые вечера пропитаны
теплом бесед о прошлом, чтением стихов и любованием закатами на лоне природы.
Главный герой познает любовь через совместное времяпровождение с членами семьи, а
позже – и саму смерть; познает любовь к родине, к двойственности своей русско французской природы.
Его двойственную сущность можно продемонстрировать в данном эпизоде: «Как
хорошо тем, кто не носит в себе этот ветреный день, это прошлое, такое насыщенное и,
судя по всему, бесполезное. Смотреть бы на жизнь единым взглядом. Не видеть так, как
вижу я... последняя мысль показалась мне такой диковинной, что я перестал отбиваться от
зубоскалов и обернулся к окну, за которым простерся заснеженный город. Так, значит, я
вижу по - другому! Что это — преимущество? А может, ущербность, изъян? Я не знал. Но
решил, что двойное видение можно объяснить моим двуязычием — в самом деле, когда я
произносил по - русски «царь», передо мной возникал жестокий тиран; а французское
«tsar»» наполнялось светом, звуками, ветром, сверканьем люстр, блеском обнаженных
женских плеч — неповторимый воздухом нашей Атлантиды»[1,20].
Атлантида здесь — это Франция прошлого, которая была навечно утеряна в потоке
Времени и забытья. Образ эмигранства выражен в прародителях Алеши — Альбертине, а
Бабушка Алеши, Шарлотта Лемонье, в данном случае выступает посланником и
хранителем воспоминаний об Атлантиде: «В этот вечер из дамы с какими - то туманными
нерусскими корнями Шарлотта превратилась в посланницу поглощенной временем
Атлантиды»[1,11]. Она была дочерью французского военного врача, который посвятил
свою жизнь, служа России, но в момент возвращения в СССР она поняла, что все
изменилось: «...красноречие, вдруг срывающееся в грязную ругань, и эта «гражданка
шпионка», и брошюра, регламентирующая половую жизнь членов партии. Да, утверждался
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новый порядок. В этом мире, хоть и таком ей знакомом, все называлось теперь по другому...»[1,30].
Андрей Макин в своем произведении делает важный акцент о невозможности
представления секретаря политбюро с женщиной: «Секретари Политбюро, хозяева Кремля:
Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев. Четыре совершенно разных характера – народ любил
или ненавидел их, но каждый наложил отпечаток на целую эпоху в истории империи. И,
однако, у всех у них была одна общая черта – рядом с ними невозможно было вообразить
женщину, и уж тем более возлюбленную. Нам гораздо легче было представить себе
Сталина в обществе Черчилля в Ялте или Мао в Москве, чем рядом с матерью его
детей…». По мнению автора, идеология тоталитаризма в СССР отрицает наличие (или
даже близость) женщин у руля правления страны – невозможная картина для
представления.
Идеалом женщины для Андрея Макина выступает образ бабушки главного героя,
хранительницы очага. Она хранит традиции семьи, культурные ценности французских
предков, обучает своих внуков французскому языку и раскрывает перед ними красоту
поэтического языка. Именно бабушка в недолгие летние каникулы ее внуков прививает им
тягу к прекрасному и поиску счастья в мелочах. Из этого следует, что в изображении автора
образ идеальной женщины сводится к образу хранительницы домашнего очага. В данной
интерпретации истинное женское предназначение – быть заботливой и любящей матерью,
передавать детям моральные ценности, а также хранить мир, гармонию в семье, где
женщина вдохновляет членов семьи на новые достижения, создает условия, которые
способствуют успешной реализации их предназначения в жизни. Как говорилось выше, ей
нет места в политике, она далека от власти, ее влияние ограничивается пределами семьи и
судьбы ее потомков.
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ПОНЯТИЕ СИНОНИМИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Проблемы семантики по - прежнему привлекает к себе пристальное внимание ведущих
ученых всего мира. На данном этапе развития лингвистической мысли большое значение
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приобретают как вопросы установления и уточнения основополагающих понятий
семасиологии, так и более узкие задачи конкретных исследований, в конечном итоге тоже
направленных на разрешение глобальных философских проблем соотношения языка,
мышления и действительности.
Синонимия, как пример системных отношений языковых единиц, является важнейшей
характеристикой любого развитого языка. Наибольшему рассмотрению и изучению
подверглась лексическая синонимия.
Активизация отношений синонимии реализуется в процессах номинации реалий,
которые характеризуются высокой степенью вариативности. Характерной чертой развитого
языка является стремление к вариативности во времени и пространстве, что создает
предпосылки для успешной адаптации языковой системы к постоянно изменяющимся
условиям функционирования. Одним из проявлений вариативности строевых элементов,
выбор форм и количество которых детерминировано действиями различных
экстралингвистических и лингвистических факторов, являются развитые синонимы.
Проблемы изучения лексики в различных языках нашли отображения в работах А.В.
Щербы, Р.А. Будагова, В.Г. Гака, Б.А. Успенского, В.Н. Ярцевой, Ш. Балли, С. Ульмана, У.
Вейнриха и других лингвистов.
Что же касается определения синонимии, то здесь не существует единства мнений: одни
исследователи исходят из общности значения слова, другие – из соотнесенности
смыслового и предметно – логического начала в слове, третьи – из общности структурной
модели употребления и одинаковой сочетаемости слов.
Знание синонимии дает возможность объяснить направление развития языка, пути и
способы изменения различных его сторон, а также облегчает доступ к богатствам
выразительных средств речи, позволяет представить их в системе, что особенно
необходимо при изучении иностранного языка. Изучение отношений слов, входящих в
синонимические ряды, дает возможность проследить и описать внутриязыковые связи и
взаимодействия между словами, которыми характеризуется лексико - семантический
уровень языка.
Два и более лексических синонима, соотносимых между собой при обозначении одних и
тех же явлений, предметов, признаков, действий, образуют в языке определенную группу,
парадигму, иначе называемую синонимическим рядом. [Галкина: 2001, 59] Например: для
обозначения действия, приводящего в состояние нервного напряжения, подъема в
английском языке используют синонимический ряд agitate, disturb, worry, stir up, excite,
move, touch, shake, trouble, concern.
В составе синонимического ряда выделяется какое - то одно слово, семантически
максимально емкое и стилистически нейтральное (не имеющее дополнительных
стилистических характеристик). Оно становится основным, стержневым, опорным, нередко
называемым доминантой. В приводимом выше ряду таким будет слово agitate. Остальные
слова, кроме основного значения «приводить в состояние нервного напряжения, подъема»,
выражают дополнительные семантико - стилистические оттенки основного значения,
выражаемого доминантой.
В синонимическом ряду вместе с отдельными словами иногда объединяются сочетания
слов разных типов: знаменательные слова и сочетания служебных слов со
знаменательными (much / many - up to the chin,up to the eyes). Но и в этом случаем каждый из
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членов синонимического ряда выполняет сходные грамматические функции. [Ведель: 1972,
81]
Для понимания синонимии очень важна проблема оттенков значения слова.
Синонимический ряд позволяет передать градацию в выражении мыслей, чувств, в
характеристике вещей и явлений. Незамкнутый синонимический ряд – путь развития языка,
его эволюции, связующая цепь во времени, в пространстве; между социальными сферами
общения : husband - spouse - hubby. Самые разнообразные слова взаимодействуют в
речевом потоке, но не смешиваются, во всяком случае, не должны смешиваться.
Синонимичные слова дифференцируются оттенками значения, эти же оттенки значения
определяют место каждого синонима в речевой деятельности людей.
Работа над синонимами раскрывает не только соответствия, но и различия между ними.
Различия эти могут касаться дополнительных значений, стилистической характеристики и
употребительности в сочетании с теми или иными словами.
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ТРАНСПОЗИЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР В ВЫРАЖЕНИИ
КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Аннотация. Транспозиция синтаксических структур являются одним из наиболее
продуктивных стилистических синтаксических средств, одним из регулярных способов
создания эмоционально - экспрессивных и оценочных красок в механизме образования
комического эффекта.
Ключевые слова: транспозиция, семантика, комизм, риторический вопрос,
переосмысление.
Синтаксис является важной стороной организации художественной речи.
Стилистические особенности синтаксиса определяются характером связи. Так,
рациональный и убедительный характер научной прозы обычно вызывает постоянное
обращение к подчинению как к самому подходящему средству, чтобы установить
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соотношение и выразить серию аргументов. Художественная литература, напротив,
является эмоциональной и образной. Она рассматривает жизненный опыт через серию
избранных образных картин, представленных использование простых утверждений,
сочинения или подчинения.
Теория транспозиции была выдвинута представителями Женевской лингвистической
школы: А. Сеше, А. Фреем, Ш. Балли, а затем получила дальнейшее освещение в трудах
целого ряда российских и зарубежных ученых.
В современной лингвистике по этому вопросу существуют две основные точки зрения.
Во - первых, транспозиция понимается как система переходов единиц из одного класса в
другой, во - вторых, как перемещение языковых единиц в условия нетипичные для их
обычного функционирования. Решающим и основным моментом при транспозиции
является особенность семантики языковой единицы, которая и обусловливает возможность
и направление транспозиции.
Предложения в синтаксисе делятся на: повествовательные, вопросительные,
восклицательные и побудительные. Каждая группа имеет свои определенные признаки и
выполняет определенную синтаксическую функцию. Однако нередко утвердительные по
форме предложения могут использоваться как вопросы или могут служить побуждением к
действию. Повелительные предложения иногда передают не побуждение к действию, а
угрозу, или, например, насмешку, иронию, и так далее. Все эти сдвиги, то есть
употребление синтаксических структур в несвойственных или денотативных значениях и с
дополнительными коннотациями И.В. Арнольд называет транспозицией [2, 16].
Рассмотрим особенности некоторых видов транспозиции, которые мы выделили при
анализе примеров комической направленности. Первый тип транспозиции синтаксических
структур – риторический вопрос:
«Is there any slavery on earth viler than this slavery of men to women?» [5, 219]
Суть транспозиции в данном случае заключается в превращении вопроса как такового в
эмфатическое утверждение. Использованный автором вопрос не требует ответа и вместе с
тем передает соответствующий ситуации комизм, который выражается экспрессивным
компонентом значения слова «slavery», основанном на метафорическом переносе.
Второй тип транспозиции, имеющий отношение к комическому эффекту, заключается в
том, что в отрыве от контекста, от сопровождающего ответа, комизм ситуации не
наблюдается:
- But how can you love a liar?
- 1 don’t know. But you can fortunately. Otherwise there wouldn’t be much love in the world [5,
159].
Вопрос, безусловно, является риторическим, поскольку в переосмысленном виде он
представляет собой эмфатическое утверждение: любить лжеца действительно не следует.
Но комическое заключается именно в ответе: «Other wise there wouldn’t be much love in the
world».
Третий тип - вопросительное предложение, построенное по типу утвердительного.
Прямой порядок слов насыщает вопрос иронией, насмешкой. Экспрессивно - ироническое
переосмысление происходит на синтаксическом и семантическом уровнях:
- “I hate crowds.
- 1 suppose, that is why you live in town?” [6, 327]
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Вопрос без транспозиции, то есть с прямым порядком слов не имеет никаких
дополнительных коннотаций не является источником комического.
Четвертый тип - утвердительное предложение в функции восклицательного. На первый
взгляд, создается впечатление незаконченности, но дальнейшая работа мысли приводит
читателя к выводу, что цвет волос героя находит свое продолжение в характере, привычках,
поведении и является, таким образом, несчастьем для других:
- “It is not my fault that I have red hair, Uncle Peter.
It is my misfortune.
Mr. Peter shook his head.
- Other people’s misfortune too!” [6, 132]
Экспрессивно - ироническое переосмысление усиливается лексической транспозицией
понятия «misfortune», а также лаконичностью восклицания в конце предложения.
Пятый тип и, на наш взгляд, наиболее интересный – индивидуально - авторское
переосмысление: the old woman whose appearance as well as the condition of the office which
she had by this time opened, indicated a rooted antipathy to the application of the soap and water..
.”[4, 314]
Транспонированные синтаксические структуры: “appearance as well as the condition of the
office”, “indicated a rooted antipathy” получили в результате переосмысления яркой
экспрессивно - эмоциональную окраску, усиленную парафразой «application of the soap and
water».
Богатейшей стилистической палитрой обладают слова, обозначающие животных, птиц,
рыб, пресмыкающихся; при транспозиции они приобретают четкое коннотативное
значение. Названия живых существ метафорически используются для образной
характеристики лица.
«It was impossible to look at his face without being reminded of a chubby street - door knocker,
half - lion, half - monkey and the comparison might be extended to his whole character and
conversation».[4, 280]
Своеобразие языкового динамизма заключается в том, что для передачи нового
содержания язык, как правило, не создает новых элементов, а использует систему
наличествующих языковых средств, лишь модифицируя и перестраивая ее определенным
образом:
«Twice during these remarks, as the perfidy of Frederick Widgeon was made clearer and
clearer to her, Sally had gasped - the first time like a Pekinese choking on a bone of a size more
suitable to a bloodhound, the second time like another Pekinese choking on another bone similar
dimensions». [6, 45]
Приведенные примеры индивидуально - авторского переосмысления употреблены
исключительно в целях художественной выразительности и за
пределами данного контекста невоспроизводимы. Их сущность состоит в образном
мышлении автора, который, обладая богатым художественным воображением, находит
общие признаки у разных предметов и понятий, относящихся к далеким друг от друга
понятийным сферам.
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ПОЛУОТМЕЧЕННЫЕ СТРУКТУРЫ В СОСТАВЕ АНТИТЕЗЫ
ИРОНИЧЕСКОГО И САТИРИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Антитеза - древний стилистический прием, на протяжении многих веков привлекавший
внимание исследователей. Но это внимание ограничивалось высказываниями о
содержательной стороне антитезы или отдельными замечаниями относительно той или
иной лингвистической особенности приема.
Наша цель - показать стилистическое функционирование антитезы в художественном
тексте, в частности, функцию иронического и сатирического изображения, а также роль
полуотмеченных структур (ПС) в составе этого стилистического приема. Под
полуотмеченными понимаются «структуры с нарушением либо лексической, либо
грамматической сочетаемости элементов».
Антитеза рассматривается как резкое противопоставление понятий и образов, создающее
контраст. Анализ ведется в рамках стилистики декодирования, то есть на значительных по
объему отрывках текста с учетом «структуры самого текста и взаимоотношений
составляющих его элементов» [2, 19].
Обратимся к конкретному материалу. Этот пример взят из фантастического романа О.
Хаксли «Прекрасный новый мир».
Действие происходит в Лондоне в эпоху «Разумного государства», когда земля
превращена в механизированный рай, где нет места ни искусству, ни чувствам, ни самой
человеческой индивидуальности, где люди производятся в колбах и воспитываются с
помощью машин.
С самого младенчества им внушается, что принадлежность к определенной
биологической касте - вершина счастья. О. Хаксли зло высмеивает «спокойный экстаз»
прекрасновомирцев после Службы Солидарности (Solidarity Service), заменившей
церемонию богослужения:
They were standing on the roof; Big Henry had just sung eleven. The night was calm and warm.
1. Wasn't it wonderful? said Fifi Bradlaugh. Wasn’t it simply wonderful?
2. She looked at Bernard with an expression of rapture, but rapture in which there was no trace
of agitation or excitement - for to be excited is still to be unsatisfied.
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3. Here was a calm ecstasy of achieved consummation, the peace, not of mere vacant satiety and
nothingness, but of balanced life, of energies at rest and equilibrium.
Одним из основных способов сатирического осмеяния здесь является антитеза, богато
представленная на лексическом уровне. Антитезное представление имеет место как между
двумя следующими друг за другом абзацами, так и внутри них.
В анализируемом отрывке противопоставляются чувства, которые испытывают после
Службы Солидарности Фифи Бредлар и Бернард Маркс, человек, отличавшийся от других
прекрасноновомирцев. Дело в том, что Бернард при выведении из колбы был наделен
физическими дефектами, стал слишком худ и мал ростом, однако эти недостатки
компенсировались за счет повышенных умственных способностей. Осознание своей
индивидуальности становится для него источником бесконечных терзаний. [4, 5].
В третьем предложении антитеза выражена с помощью полуотмеченной структуры
calmecstasy. В этой структуре соединены слова, содержащие антонимичные семы. Здесь
первый компонент прилагательное calm (quiet, not windy, still, not excited) с семами «покой»,
«тишина» противопоставляются существительному ecstasy (feeling of great joy and spiritual
uplift), которое обозначает «исступление, взрыв чувств». Полуотмеченная структура calm
ecstasy является кульминационным выражением антитезы, направленной на осмеяние
холодной трезвости прекрасноновомирцев, неспособности испытывать глубокие чувства.
Самое большее, что они могут, это лишь чисто внешняя демонстрация чувств supematurally shining eyes, transfigured face.
Интенсифицирующее наречие supematurally (supernatural - miraculous; beyond what is
natural, not capable of being explained by the ordinary laws of nature) имеет в своем составе
сему «неестественность», которая подчеркивается благодаря контексту.
В анализируемом предложении противопоставляются также окказиональные антонимы
satiety (the feeling of having had enough or more than enough of anything) и nothingness (being
nothing), с одной стороны, и equilibrium (the state of perfect balance), rest (freedom from, or
absence of activity, movement, care, anxiety, disturbance, etc., sleep, repose; at rest - still, free from
movement or agitation), с другой.
Сема «покой, равновесие» содержится также в причастии balanced. Эта сема
антонимична семе «отсутствие покоя» в словах satiety и nothingness. Формальным
показателем антитезы здесь является противительный союз but.
Подобного рода противопоставления Л.Т. Бабаханова называет далекими. Компоненты
таких оппозиций «начинают просвечивать своими противопоставленными признаками в
данной речевой ситуации», роль которой значительно возрастает. Отдельно взятые, они
теряют свою противопоставленность [2, 19].
Слова balanced, equilibrium, at rest в данном контексте положительные, в рамках всего
романа, напротив, отрицательны. Ровная, спокойная жизнь при полном отсутствии каких либо сильных эмоций противоестественна для нормального человека.
В контексте же всего романа, сатиры на цивилизацию будущего, все «недостатки»
Бернарда подвергаются переоценке, он привлекателен для читателя именно своей
способностью чувствовать глубоко и искренне.
Итак, полуотмеченные структуры с несовместимыми антонимическими признаками по
характеру отношения компонентов представляют собой антитезу в миниатюре и часто
образуют самую яркую оппозицию той или иной антитезы.
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Стилистическая функция антитезы в исследуемых отрывках выражается в ироническом
и сатирическом осмеянии героев, их чувств и поступков. Эффект антитезы усиливается
сочетанием ее с другими стилистическими приемами, в частности повтором и
параллелизмом.
Для объективного определения стилистической функции антитезы также необходим
анализ антитезных противопоставлений в отдельных предложениях и абзацах,
сопоставлять с целостным законченным художественным текстом, поскольку при таком
подходе учитывается не только влияние элементов текста друг на друга, но и их
взаимодействие с контекстом в целом.
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Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
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Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
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Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
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Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
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Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
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10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

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

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

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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
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состоявшейся 18 ноября 2016

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 355 статей, из них в результате проверки

материалов, была отобрана 341 статья.
3.

Участниками конференции стали 500 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

