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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Проблематика повышения налогового бремени достаточно широко обсуждается на
экспертных площадках и в периодической печати. Среди множества альтернативных
вариантов, достаточно часто встречается утверждение о целесообразности повышения
ставки налога на доходы физических лиц на один или два процентных пункта, т.е. до 14 / 15
%.
Основные доводы в пользу данной меры заключаются в том, что ставка подоходного
налога в России крайне низка по сравнению как с развитыми, так и с развивающимися
странами. Еще один аргумент состоит в необходимости сбалансирования
консолидированных региональных бюджетов, в которые и зачисляется подоходный налог.
В период стагнации именно доходы региональных бюджетов подвержены наибольшему
сжатию, поскольку они в большей степени зависят от динамики заработной платы и
прибыли, нежели федеральный бюджета. [2, с. 12 - 13].
Повышение ставки подоходного налога по механизму воздействия на экономические
процессы кардинально отличается от других мер повышения налоговой нагрузки в силу
совей относительной нейтральности. Увеличение ставки походного налога не приведет к
активизации инфляционных процессов (в отличие от налога на добавленную стоимость) и
будет сопровождаться более умеренным снижением инвестиций (в отличие от налога на
прибыль организаций). [1, с. 10] С точки зрения доходов бюджетной системы НДФЛ
окажет поддержку региональным бюджетам. Основные фискальные эффекты повышения
ставки подоходного налога представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка эффектов от повышения ставки НДФЛ до 14 % (15 % )
в условиях 2015 года*
НДФЛ 14 %
НДФЛ 15 %
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Доходы бюджетной системы, млрд
199 137 139 407 302 283
руб.
–13 –58 –71 –19 –92 –138
федеральный бюджет
217 211 229 434 425 458
консолидированные бюджеты
–2
–8
–10
–4 –16 –19
регионов
внебюджетные фонды
3

Доходы бюджетной системы, % ВВП 0,30 0,32 0,32 0,61
федеральный бюджет
0,01 0,01 0,01 0,02
консолидированные бюджеты
0,30 0,30 0,31 0,59
регионов
0,01 0,04 0,04 0,02
внебюджетные фонды
Источник: составлено автором по [2, с. 40].

0,64
0,04
0,61
0,07

0,63
0,01
0,62
0,08

Согласно представленным данным (таблица 1), увеличение базовой ставки НДФЛ на
один процентный пункт обеспечит рост доходов субфедеральных бюджетов в 2016–2018
гг. в среднем на 0,3 % ВВП или 211 - 229 млрд. Совокупные доходы бюджетной системы
возрастут примерно на такие же величины. Повышение ставки подоходного налога может
несущественно снизить экономическую активность, что приведет к небольшому снижению
инфляции. Одновременно сократятся реальные располагаемые доходы граждан в среднем
на 0,5 п.п., что вызовет снижение конечного потребления (за счет уменьшения доходов) в
среднем на 0,25 п.п. соответственно. Очевидно, что дискреционные меры в рамках
подоходного налогообложения нейтральны к динамике инвестиций.
Агрегированные эффекты варианта увеличения ставки подоходного налога до 15 %
примерно вдвое превышают соответствующие эффекты в варианте повышения ставки
НДФЛ до 14 % . Например, доходы бюджетной системы в процентах ВВП вырастут на
0,61–0,64 п.п. Повышение НДФЛ, естественно, более значимо отразится на росте доходов,
но позволит обеспечить более выраженный антиинфляционный эффект.
Учитывая нестабильную экономическую ситуацию, по нашему мнению, следует
отложить вероятное повышение налогов до тех пор, пока экономика России не возвратится
на траекторию устойчивого роста. Естественно, что в случае усиления экономического
спада, целесообразно задействовать другие, нежели повышение налоговых ставок,
альтернативные варианты фискальной политики, например, сокращение расходов по
отдельным статьям бюджета, заимствования на внутреннем и внешнем рынках и т.д.
В целом, устойчивый рост доходов бюджета, достаточный для поддержания его текущей
и среднесрочной сбалансированности (особенно в условиях сокращения нефтегазовых
доходов), следует обеспечивать посредством системных мероприятий, способствующих
росту деловой активности, сокращением административной нагрузки на бизнес, а также
действиями по «детеневизации» неформальной экономики.
Вместе с тем, при неизбежности увеличения фискального давления в последующие годы
следует отдавать приоритет повышению ставок существующих налогов, а не введению
новых. Учитывая, что наиболее выраженные бюджетные дисбалансы концентрируются на
субфедеральном уровне, повышение НДФЛ представляется самым приемлемым вариантом
как с точки зрения фискального и перераспределительного эффекта для бюджетной
системы, так и с позиций минимизации искажающего воздействия на экономический рост.
[3, с. 108].
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КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА ИЗ НЕГО
Аннотация
В статье рассмотрены позитивные и негативные уроки Европейского союза, а также
подведены итоги, какие ошибки не стоит повторять ЕАЭС.
Ключевые слова: Европейский союз, ЕАЭС, Маастрихтский договор, евро, ВВП.
Европейский союз – это экономическое и политическое объединение 28 государств.
Маастрихтский договор, который был подписан в 1992 г. является ядром для
Европейского союза. Основная идея Маастрихтского договора заключается в том, чтобы
европейское сообщество перешло в политический, а затем в экономический и валютный
союз. Маастрихтским критериям могут соответствовать только страны с устойчивой
экономикой, стабильным валютным курсом и низкой инфляцией. Однако, не все страны
соответствуют этим критериям. Ниже приведена сравнительная характеристика
Маастрихтских критериев и согласованных макроэкономических показателей ЕАЭС.
Таблица 1.
Специфика ЕС и ЕАЭС1
Соблюдение Маастрихтских критериев Для ТС и ЕЭП соответствующие
в ЕС:
критерии установлены Соглашением о
согласованной макроэкономической
политике от 9 декабря 2010 г. и ст. 63
Договора о Евразийском
экономическом союзе:
1. Дефицит государственного бюджета 1. Годовой дефицит
не выше 3 % ВВП.
консолидированного бюджета сектора
2. Государственный долг меньше 60 % государственного управления не
ВВП.
должен превышать 3 % ВВП.
1

Источник: Евразийская Экономическая комиссия
http: // www.eurasiancommission.org /
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3. Государство должно в течение двух
лет участвовать в механизме валютных
курсов и поддерживать курс
национальной валюты
4. Уровень инфляции не должен
превышать более чем на 1,5 % среднего
значения трёх стран - участниц
Евросоюза с наиболее стабильными
ценами.
5. Долгосрочные процентные ставки по
государственным облигациям не
должны превышать более чем на 2 %
среднее значение соответствующих
ставок в странах с самой низкой
инфляцией.

2. Долг сектора государственного
управления не должен превышать 3 %
ВВП.
3. Уровень инфляции (ИПЦ) в годовом
выражении не должен превышать более
чем на 5 п.п. уровень инфляции в
государстве – члене, в котором этот
показатель имеет наименьшее значение.
Показатели, характеризующие процесс
структурных изменений в экономике,
ведущий к сближению уровня
экономического развития, механизмов
функционирования, синхронизации
циклов деловой активности, отражают
процессы реальной конвергенции.

Резкий спад в зоне евро, который начался в 2008 году и составил - 4,1 ВВП.
Восстановление экономики европейского союза происходит очень медленно, а с
последними событиями: кризис Греции долг которой достиг до 115 % ВВП в 2009г. и
увеличивался в разные периоды до 140 % . Испания, государственный долг которой, в 2014
г. увеличился еще на 27 млрд. евро, что эквивалентно 22,4 ВВП, а также теракты во
Франции. Последним потрясением для ЕС стал выход Великобритании из Европейского
союза.
Евро остается второй значимой валютой на мировой арене, потому что, доллар с
исторически сложившимся огромным масштабом использования, огромным удельным
весом в мировых валютных резервах продолжает занимать лидирующее место на рынке
валют. Однако, многие страны: Китай, Россия, Германия и другие страны обогащают
золотые запасы, т.к. доллар не дает уверенности в завтрашнем дне при огромном гос. долге
в размере 19 трлн. долларов. Если рассмотреть кризисные явления, которые происходили в
ЕС, то не раз послужили поспешного прогноза двух сценариев распада европейского
Экономического и валютного союза. Первый сценарий заключался в выходе Греции из
зоны евро и других стран - это было обосновано тем, что страны не согласны с
ужесточением бюджетной дисциплины, по их мнению, это стимулировало инфляцию и
падению курса евро. Второй сценарий, был начат по инициативе Германии и «выхода» из
зоны евро и проведения валютной реформы. 2
Сохранений позиции евро одной из сильнейших валют мира ведущих валют является
накопленный экономический и валютный потенциал зоны евро. данный потенциал
формировался многие года начиная с организации общего рынка шести ведущих стран с 1
января 1958г. (Римский договор, март 1957г.) до создания Европейского экономического
сообщества (в составе 28 стран на 2016 г.) и валютного союза - 19 стран. В ЕС идет
2

Источник: Красавина Л.Н.
Тенденции и перспективы развития международных валютных отношений в условиях глобализации мировой
экономики и валютная политика России 2012г.
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тенденция к увеличению золотовалютных резервов и повышению доли евро в мировых
валютных резервах также будет способствовать укреплению его международных позиций.
Таблица 2
Макроэкономические показатели зоны евро 3
Показатель
2011
2012
2013
2014
Население, млн. чел
330
331
331
332
ВВП на душу населения 29,702
29,738
29,970
30,422
(EUR)
ВВП (млрд евро)
9,799
9,834
9,932
10,106
Экономический рост
1.6
- 0.8
- 0.3
0.9
(ВВП, годовое изменение
в%)
Внутренний спрос
0.7
- 2.4
- 0.7
0.9
(годовое изменение в % )
Потребление (годовое
0.0
- 1.2
- 0.6
0.8
изменение в % )
Инвестиции (годовое
1.6
- 3.3
- 2.6
1.3
изменение в % )
Экспорт (товаров и услуг, 6.5
2.6
2.1
4.1
годовое изменение в % )
Импорт (товаров и услуг, 4.3
- 1.0
1.3
4.5
годовое изменение в % )
Уровень безработицы
10.2
11.4
12.0
11.6
Государственный долг (% 86.0
89.3
91.1
92.0
ВВП)
Инфляция (СИЦП,
2.7
2.5
1.4
0.4
годовое изменение в % )
Процентная ставка ( % )
1.00
0.75
0.25
0.05

2015
333
31,213
10,400
1.5
1.8
1.7
2.7
5.0
5.7
10.9
90.7
0.0
0.05

Экономика еврозоны удерживает в первом квартале положительный эффект текущего
года, несмотря на ряд внешних вызовов. Улучшение на рынке труда и менее строгие
бюджетные позиции имеют тенденцию к росту. Стоит отметить, лидеры еврозоны
достигли прогресса одной из главных проблем региона в мае, утвердили денежные
выплаты в размере 10,3 млрд евро Греции. Эти средства позволят Греции погасить свои
долги в ближайшие месяцы и избежать повторения прошлого лета.4 Представленные
данные показывают, что экономика еврозоны выросла чуть меньше, чем сообщалось ранее,
хотя до сих пор снижает темпы в первом квартале 2016 года. Согласно оценке Евростат,
экономика еврозоны выросла на 0,5 с учетом сезонных колебаний по сравнению с
предыдущим кварталом, который был немного ниже и составлял 0,6 % опубликованный 29
апреля. Улучшающийся рынок труда и увеличивающиеся реальные доходы поддерживают
домашнее потребление и вероятно возмещают слабость во внешнем секторе. Уровень
безработицы, в марте достиг минимального уровня с августа 2011. Если оценивать
3

Источник: Экономический прогноз от ведущих мировых экономистов
http: // www.focus - economics.com / countries / eurozone
Источник: Экономический прогноз от ведущих мировых экономистов
URL: ECONOMIC FORECAST FROM THE WORLD’S LEADING ECONOMISTS
http: // www.focus - economics.com / countries / eurozone
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отельные страны в блоке, предварительные данные показали, что Германия и
экономические системы Франции набрали обороты в 1 квартале. Германия показала рост на
0.7 % - это показатель лучше, чем ожидали ранее специалисты.
Ожидается, что экономика еврозоны расширится на 1.4 % в 2016, который снизился на
0.1 % прошлого месяца. К 2017 участники дискуссии ожидают, что экономика еврозоны
расширится на 1.6 % .5
Уровень безработицы остается устойчивыми в 2015 году, однако, если брать динамику с
2011 году, то мы видим тенденцию к сокращению безработицы. Стоит отметить, Греция, по
- прежнему остается страной в еврозоне с самым высоким уровнем безработицы (24.2 % ,
данные относятся до февраля), сопоставляемой Испанией (20.1 % ) и Португалией (12.0 % ).
Среди других крупных стран, Германия (4.2 % ), Мальта (4.3 % ) и Австрия (5.8 % )
зарегистрировала самые низкие показатели безработицы в еврозоне в апреле. В 2015г.
безработица в еврозоне составила около 10.9 % , на данный момент является самой низкой
средней нормой с 2012. По предварительным подсчетам, уровень безработицы составит в
среднем 9.5 % в 2017г.
Перспектива европейского союза на ближайшее время очень сомнительная с такими
показателями и событиями произошедшими в последнее время.
Хотелось бы отметить труды Манделла за теорию оптимальных валютных зон в 1961г.6
Теория состояла в том, чтобы объединить страны наиболее адаптивных к условиям
использования единой валюты или режима фиксированных паритетов и курсов между их
национальными валютами. Создание ОВЗ дает много преимуществ такие как: снижение
трансакционных издержек и валютных рисков стран участниц, свободное передвижение
факторов производства и передвижение квалифицированной рабочей силы.
Стоит отметить, что ЕАЭС существует не так давно с 1991г. Все началось после распада
СССР, в 1991 году было создано соглашение о создании Содружества Независимых
Государств, далее в 1996 Договор об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях, с 2000 было создано ЕврАзЭС, таможенный союз с 2007 года, что
означало единую таможенную территорию и формирование таможенного союза, единое
экономическое пространство (декларация о евразийской экономической интеграции) и
ЕАЭС с 2015 года.
В 2012 году была создана евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). В течении
четырех лет у нее был мандат. Цель ЕЭК была разработка договора ЕАЭС и подготовка
нормативно - правовой базы таможенного союза и единого экономического пространства.
Союз имеет тенденцию к расширению, т.к. на начальном этапе функционировали три
страны: Россия, Беларусь и Казахстан, на данный момент в союзе пять стран: Россия,
Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Армения. В дальнейшем задумываются вступить в ЕАЭС
Восточно - Азиатские страны. Стоит отметить плюсы Союза, страны –участницы получили
180 - миллиардный внутренний рынок, в рамках которого обеспеченно свободное
передвижение капитала, товаров, услуг, рабочей силы и согласованная экономическая
политика. В 2016 году перед ЕАЭС стоит несколько задач, которые в течении года следует
решить, такие как:
1) создание единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий. Россия
может поставлять лекарства без пошлин в рамках Союза, однако, рынок России так же
должен иметь без пошлинный режим.
5
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2) необходимо создать единую информационную систему по учету и обмену о всех
товарах, поступающих в ЕАЭС. Необходимо создать единую электронную систему,
которая позволит отслеживать поток товаров в рамках Союза.
3) ЕАЭС становится важным игроком на международной арене, и многие государства
хотели бы сотрудничать с крупным геополитическим игроком. Идет взаимодействие с
другими странами для сотрудничества в рамках Союза.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что перед ЕАЭС стоит много задач, однако, нужно
помнить, что только поэтапное развитие приведет к валютному союзу. Евразийская
интеграция начинает развитие с Таможенного союза в 2010г., Единого экономического
пространства 2012г. Подписан договор 2015. о создании ЕАЭС, который включает пять
стран. Полагаем, что для развития теории регионального экономического и валютного
союза важен новый взгляд на закономерности развития интеграционного союза с точки
зрения специфики государств, экономики, финансов, валют, а также с учетом глобальных
вызовов.
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МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТИВИДОРНОЙ
КОМПАНИИ С ПОЗИЦИИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И
ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ
Проблематика повышения конкурентоспособности стивидорных компаний в настоящее
время достаточно актуальна. Так, в своей работе Ботнарюк М.В. отмечает: «на основании
анализа конкурентной ситуации, сложившейся на рынке стивидорных услуг на
современном этапе, можно сделать вывод о том, что внутри каждого бассейна существует
достаточно жесткая конкуренция» [1, с. 160]. Также мы солидарны с тем, что «в сфере
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стивидорного бизнеса наблюдается конкурентная среда, сформированная под влиянием
экономических факторов на отечественном и международном уровнях» [1, с. 161]. В этой
связи важным считаем разработать модель повышения конкурентоспособности, которая бы
максимально учитывала потребности и ресурсы компании, ее отраслевую направленность.
Основными критериями, в соответствии с которыми покупатели услуг оценивают
конкурентоспособность транспортного узла, ключевым элементом которого являются
стивидорные компании, являются следующие: стоимость обслуживания судна (тарифы и
сборы), оплата погрузочно - разгрузочных работ, время стоянки судна, ценность
оказываемых услуг [2, с. 11]. При этом особо отметим, что ценность, как правило,
базируется на качестве услуг. Следовательно, модель повышения конкурентоспособности
стивидорной компании должна быть ориентирована на реализацию трех направлений:
время, качество, цена.
Данная модель, по мнению автора, должна формироваться на базе критериев достижения
требуемого для компании уровня конкурентоспособности (уровень устанавливает сама
компания в зависимости от силы и типа конкуренции на рынке) и включать индикаторы
(сокращение цикла работ, повышение качества погрузочно - разгрузочные работы (ПРР),
сокращение затрат на ПРР). При этом необходимо учитывать, что индикаторы
индивидуальны для каждой компании и устанавливаются исходя из ее возможностей:
компания сама определяет на сколько возможно сокращение цикла работ и сокращение
затрат на ПРР. Отличие данной модели от существующей сегодня в том, что в ней учтены
требования покупателей стивидорной услуги (критерии и индикаторы устанавливаются на
основе опроса потребителей и возможности компании).
Для того, чтобы реализовать данную модель на практике с минимальными затратами, по
мнению автора необходимо следовать разработанному им алгоритму, представленному на
рисунке 1.
Использование алгоритма предполагает проведение оценки конкурентоспособности
компании с помощью следующих коэффициентов: рентабельности; уровня оснащенности
материально - технической базы; удовлетворенности клиентов; претензий.
Коэффициент рентабельности отражает результат принятия различных управленческих
решений и должен рассчитываться через отношение прибыли к затратам.
Коэффициент уровня оснащенности материально - технической базы предприятия
определяется как соотношение количества новых и старых фондов. Его значение зависит от
уровня материально - технической базы предприятия. Особо отметим, что опрос
работников стивидорной компании показал, что новыми фондами считаются те, у которых
срок эксплуатации составляет до 7 лет, а старые – свыше 7 лет (постоянно требуется
мелкий, средний и крупный ремонт).
Коэффициент удовлетворенности клиентов характеризует соотношение цены и времени
оказания услуг. Он оценивает удовлетворение потребителей с позиции соотношения цены
и качества.
Коэффициент претензий определяется через соотношение качества оказываемых услуг и
количества претензий от клиентов.
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Рисунок 1 - Алгоритм выбора направлений повышения конкурентоспособности
стивидорной компании (составлено автором)
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БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В последнее время российский бизнес всё более укрепляет свои позиции, в этих условиях
будь то уже давно работающие предприятия или же люди, не имевшие никакого
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отношения к хозяйственной деятельности, стараются найти эффективное применение
собственных сил в экономической деятельности.
Создание или развитие чего - либо предполагает кропотливый и трудоёмкий творческий
процесс. Предпринимательство не является исключением. Но все же, на начальном этапе
данная сфера деятельности требует четких расчетов и умения досконально просчитывать
каждый следующий шаг.
Понятие бизнес - плана представляет собой проект по освоению новых сфер
деятельности и организации новых видов бизнеса, способствующие развитию компании.
Бизнес - план – эффективный метод оценки жизнеспособности создаваемого
предприятия, предусматривающий учет внутренних и внешних целей организации с
возможной перспективой ее развития. Бизнес - планирование успешно помогает решить
очень важные для организации проблемы, в том числе минимизирует риск в
предпринимательской деятельности, оценивает жизнеспособность и стабильность будущей
компании, определяет перспективы создаваемого бизнеса, заинтересовывает
потенциальных инвесторов организации, способствует созданию нового взгляда на
организацию.
Основой любого верно принятого решения является полная и достоверная информация.
Поэтому и для формирования бизнес - плана требуется предварительно собрать всю
необходимую информацию. Создание бизнес - плана включает в себя шесть трудоёмких
пошаговых этапа работы. Первым из них является определение источников необходимой
для бизнес - плана информации. Это могут быть различные информационные носители,
имеющие отношение к необходимой отрасли.
Второй этап предполагает определение целей подготовки бизнес - плана. Они
обуславливаются перечнем трудностей, решаемые бизнес - планом. Разноуровневые цели
предприятия имеют шанс к реализации только при создании действительно хорошего и
высококачественного плана.
На третьем этапе при создании бизнес - плана определяется круг его целевых читателей.
Этот круг определяет наполнение бизнес - плана необходимыми составляющими для
принятия верного решения заинтересованных лиц.
Четвертым шагом является структурирование бизнес - плана, которое помогает четко и
лаконично сформулировать большой объём информации, не упустив ничего важного. Как
правило, структура бизнес - плана состоит из следующих элементов:
– титульного листа;
– резюме;
– истории своего бизнеса (при условии, если предприятие уже функционирует);
– характеристики продуктов (услуг);
– характеристики дел в отрасли;
– конкурентов: оценку и выбор конкурентной стратегии;
– производственного плана;
– маркетингового плана;
– организационного плана;
– оценки риска и финансового плана;
– плана исследований и разработки;
– приложения.
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Пятым шагом является сбор информации по каждой составной части структуры для
комплексной картины развития предприятия.
Заключительным этапом считается сам процесс написания бизнес - плана, который
предприниматель должен осуществить самостоятельно или прибегая к помощи
профессиональных консультантов.
Хотелось бы сделать акцент на структуре бизнес - плана, которая включает в себя
помимо различных этапов его создания, разработку планов структурных подразделений
будущего предприятия.
При написании плана производства, руководитель должен ответить на большое
количество важных вопросов, некоторыми из них являются: Какими должны быть
ключевые методы и технологии производства? Как эффективно структурировать процесс
производства и управления? Какими должны быть необходимые материалы? С какими
поставщиками сырья более выгодно заключить контракт? Этот раздел должен быть
изложен максимально простым языком, так как люди, работающие в этой сфере, не всегда
имеют соответствующее образование. Так же в этот раздел бизнес - плана, кроме
технических характеристик, следует включить расчеты издержек производства. Они
помогают работе финансистам и являются важным обоснованием производственных
проблем.
Маркетинговый отдел совершает колоссальную работу по продвижению выпущенного
товара на рынок, чтобы он приносил прибыль. Именно поэтому составление
маркетингового плана считается неотъемлемой частью бизнес - плана.
Организационный план предполагает ознакомление с формой собственности, какой
является организация, распределение полномочий, прав и обязанностей всех сотрудников, а
также выбор организационной структуры управления, по которой будет работать вся
организация.
Финансовый план подразумевает совокупность ключевых плановых документов. Ими
являются баланс организации, план прибылей и убытков и прогноз движения наличности.
В нем учитываются условия инвестиций и их гарантии, наличие кредитных займов и
возможность их возврата. Также важным показателем является эффективность вложенных
инвестиций в определенный проект. Он называется чистой дисконтированной стоимостью
и рассчитывается по следующей формуле:
PV=CF(1+r)n,
где PV – дисконтированная (текущая) стоимость проекта;
CF – кэш - флоу (поток наличности) в будущий период времени. Кэш - флоу – это сумма
чистого дохода и амортизации, то есть совокупные накопления, характеризующие
денежное обогащение фирмы;
r – ставка процента;
n – число лет, за которое производится суммирование дохода.
Такой расчет помогает организации определить, насколько эффективно вложены
финансовые средства в организацию производства.
Подводя итог можно сказать, что бизнес - план представляет собой совокупность важных
этапов по созданию единой профессиональной и эффективной программы развития или
создания предприятия. Бизнес - план является незаменимым помощником для начинающих
бизнесменов, которые еще не понимают, что и как правильно сделать для прибыльной
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работы своей будущей организации. В нем прорабатывается каждый аспект деятельности
предприятия, что позволяет предвидеть и предотвратить большое количество ошибок.
Список использованной литературы:
1. Мокропуло А.А. Направления, критерии и факторы устойчивого развития
предприятия // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 11 - 2 (40 - 2). – С. 198 - 201.
2. Медведева О.В. Проблемы стратегического развития инфраструктуры малого и
среднего бизнеса // Международная научно - практическая конференция по актуальным
вопросам экономики и гуманитарных наук в 2015 году: Материалы научно - практической
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТИВИДОРНОЙ КОМПАНИИ
В современных условиях порт рассматривается уже не как предприятие,
осуществляющее лишь погрузочно - разгрузочные работы, а как интегрированная система
сложных видов деятельности, включая и производство, и логистику, с целью укрепления
трансконтинентальных грузопотоков в мировой торговле. То есть, с одной стороны, порты
сосредоточены на как можно большей эффективности погрузочно - разгрузочных работ, а с
другой – необходимые функции порта становятся более сложными и разнообразными.
Поэтому, для того чтобы занять высокие конкурентные позиции и успешно
функционировать на рынке, стивидорной компании необходима стратегия развития.
Объектом исследования является собственник основного грузового и вспомогательного
причалов в морском торговом порту Таганрог - НПАО «Приазовье». Компания производит
перевалку как навалочных грузов (пшеница, лен, строительные смеси, глинозем), так и
генеральных грузов - трубы, лес [1].
Стратегия для данной стивидорной компании разрабатывалась на трёх уровнях: бизнес стратегия, функциональная и оперативная [2]. Так как основной угрозой внешней среды
для НПАО «Приазовье» является угроза со стороны быстро развивающихся конкурентов,
то на уровне СЗХ (бизнес - стратегии) для порта целесообразно использовать
конкурентную стратегию, а именно стратегию сервисной дифференциации. Так в качестве
дополнительной услуги НПАО «Приазовье» может осуществлять доставку грузов по всей
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логистической цепочке - от производителя к потребителю. Для грузоотправителей это
позволит сократить финансовые издержки и время по доставке грузов получателю.
Реализация данной услуги возможна благодаря усилению связей с железнодорожными и
автоперевозчиками, то есть осуществлению горизонтальной интеграции по логистической
цепи.
Как зарубежные, так и отечественные порты главными своими задачами ставят
привлечение грузопотоков, управление взаимоотношениями с клиентами и продвижение
бренда. Поэтому на функциональном уровне для порта актуальна маркетинговая стратегия,
но так как в данной стивидорной компании отсутствует маркетинговый отдел и ограничены
финансовые ресурсы, порт может воспользоваться услугой аутсорсинг маркетинга.
Из четырёх существующих стратегий комплекса маркетинга: продукт, цена,
продвижение и место [3], НПАО «Приазовье» целесообразно использовать стратегию
продвижения, под которой понимаются все маркетинговые коммуникации, позволяющие
привлечь внимание грузоотправителей к услугам порта и сформировать потребность
клиентов в заключении договоров с НПАО «Приазовье».
В рамках стратегии продвижения на оперативном уровне необходимы следующие
мероприятия:
- привлечение новых клиентов путем рассылок, презентаций, участий в выставках и
отраслевых конференциях в морской отрасли, распространение информации об НПАО
«Приазовье» в профессиональной среде;
- усовершенствование сайта порта, как основной онлайн - площадки для продажи
портовых услуг. Веб - сайт является инструментом маркетинга для информирования
текущих, потенциальных клиентов и общественности об услугах, предоставляемых
морским портом. Сайт НПАО «Приазовье» необходимо адаптировать для иностранных
клиентов, изменить дизайн, добавить планы развития порта, систематизировать
информацию и технические данные порта, добавить данные о погодных условиях в порту;
- формирование благоприятного для порта имиджа среди грузоотправителей и
общественности путём предоставления качественных услуг и соблюдения экологических
норм;
- сотрудничество с предприятиями г. Таганрога, российскими предприятиями и
иностранными, путём установления прямых личных контактов между руководством порта
и ключевыми специалистами в отечественных и зарубежных компаниях;
- проведение рекламной компании, используя следующие каналы продвижения:
специализированные международные издания и возможности интернета. Например,
размещать информацию об НПАО «Приазовье» на сайтах крупнейших
товаропроизводителей, что позволит большему количеству потенциальных инвесторов и
грузоотправителей узнать об услугах порта;
- взаимодействие с местным сообществом и информирование его о пользе, которую
приносит порт для города, например, с помощью спонсирования городских мероприятий;
- обмен информацией с морскими портами, как внутри Азово - Черноморском бассейне,
так и за его пределами, по развитию портовой инфраструктуры;
- адресная работа с клиентами и предложение оптимальных для них логистических схем
доставки грузов;
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- анализ требований грузоотправителей к качеству предоставляемых услуг и устранение
недостатков в обслуживании клиентов.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт НПАО «Приазовье» [Электронный ресурс] URL: http: //
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ
НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF SAFETY OF ECONOMY
ON THE EXAMPLE OF THE VLADIMIR REGION

АННОТАЦИЯ: В статье даны анализ и оценка уровня безопасности экономики и
уровня экономической безопасности региона, на примере Владимирской области за период
2000 - 15г.г. Расчет показателей уровня безопасности экономики региона был проведен по
методике, включающей: подбор пороговых значений экономических показателей; методом
линейной комбинации частных показателей был рассчитан интегрированный показатель
уровня безопасности экономики региона, далее были определены критериальные границы
частных показателей и на основе анализа проведена оценка уровня безопасности
Владимирской области за период 2000 - 15г.г., а также спрогнозирован уровень
безопасности экономики региона на период 2016 - 18г.г. при условно стабильных политико
- экономических факторах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: безопасность, угрозы, показатели, экономическая
безопасность, безопасность экономики.
ABSTRACT: In article the analysis and an assessment of level of safety of economy and level
of economic security of the region, on the example of the Vladimir region for the period 2000 15g.g are given. Calculation of indicators of level of safety of economy of the region has been
carried out by the technique including: selection of threshold values of economic indicators; the
method of a linear combination of private indicators has calculated the integrated indicator of level
of safety of economy of the region, criteria borders of private indicators have been defined further
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and on the basis of the analysis the assessment of level of safety of the Vladimir region for the
period 2000 - 15g.g is carried out., and also the level of safety of economy of the region for the
period 2016 - 18g.g is predicted. at conditionally stable political and economic factors.
KEYWORDS: safety, threats, indicators, economic security, safety of the economic.
Устойчивое и динамичное развитие экономики, ее эффективность и
конкурентоспособность на внутреннем и мировых рынках тесно связаны с экономической
безопасностью отдельно взятого Субъекта и Российской Федерации в целом. Понятие
«национальная безопасность» характерно для второй половины XX - ого века в условиях
постиндустриального развития общества, и прочно вошло в жизнь государства, стало
неотъемлемой частью государственной политики.
Обязательным компонентом национальной безопасности в целом считается
экономическая безопасность, образованная на стыке двух научных областей: экономики и
политологии. До настоящего времени нет единого определения «экономической
безопасности», хотя этой проблеме посвящено достаточно много научных публикаций.
Авторы, трактуя определение «экономическая безопасность» используют такие
категории как экономический суверенитет и независимость, устойчивость и
стабильность, экономические интересы и т. д.
Большинство авторов экономическую безопасность характеризуют как устойчивое
состояние экономической системы к воздействию внешних и внутренних факторов,
которые динамично меняются в зависимости от степени развития общества.
Существующие трактовки можно объединить условно разделив на несколько групп.
Авторы первой группы, к которым относится Л.Абалкин, считают, что экономическая
безопасность это совокупность условий защищающих хозяйство страны от внешних и
внутренних факторов [1].
Авторы второй группы (Сенчагов В. и др.) трактуют экономическую безопасность как
состояние, которое позволяет защитить жизненно важные интересы экономики [2].
Третья же группа ученых (Городецкий А., Архипов А.) считают, что это способность
экономики обеспечить эффективное удовлетворение общественных потребностей [3].
Перечень различных определений экономической безопасности в российской научной
литературе может быть продолжен, но как показывает проведенный анализ этих
определений, все они сформулированы на основе четырех ключевых понятий:
− «интересы» (национальные, государственные, общественные, личностные);
− «независимость» (национальной экономики от внешних рынков, экономической
политики от влияния извне);
− «конкурентоспособность» (национальной экономики и т.д.);
− «устойчивость» (национальной экономики, социально - экономического развития и
т.д.).
На текущий взгляд, проблема экономической безопасности включает в себя три аспекта:
а) интересы (национальные, государственные, общественные и т.д.);
б) устойчивость (национальной экономики, экономического развития, социально экономической системы и др.);
в) независимость (экономики от внешних рынков, экономической политики от влияния
извне).
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Если в основе определения экономической безопасности страны лежат интересы, то под
ней следует понимать такое состояние экономики и институтов власти, при котором
обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социальная
направленность политики и достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных
условия развития внутренних и внешних процессов.
При определении экономической безопасности через устойчивость, акцент делается на
поддержании определенных характеристик функционирования экономики перед лицом
неблагоприятных факторов. В этом случае под экономической безопасностью страны
следует понимать такое состояние национальной экономики, которое характеризуется ее
устойчивостью, иммунитетом к воздействию внутренних и внешних факторов,
нарушающих нормальное функционирование общественного воспроизводства,
подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывающих
повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу самому
существованию государства.
Что же касается определения экономической безопасности через независимость, то
последняя включается в это определение через интересы или устойчивость. В этом случае
под экономической безопасностью следует понимать совокупность условий и факторов,
обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и
устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию.
Использование в качестве основы для определения экономической безопасности термина
«независимость» вызывает определенные сомнения. В условиях глобализации мировой
экономики и международного разделения труда независимость национальной экономики
по отдельным направлениям хозяйственной деятельности является весьма условным, а для
некоторых стран – невозможным, также это проблематично и для отдельно взятого
региона.
В результате, из указанного перечня базовых понятий остается только одно, которое
может рассматриваться в качестве объективного признака наличия экономической
безопасности страны, – это устойчивое и прогрессивное развитие национальной экономики.
Оно в равной степени отвечает и интересам отдельной личности, и интересам государства в
целом. А независимость или зависимость национальной экономики от внешних рынков,
национальной экономической политики от влияния со стороны других государств, уровень
конкурентоспособности национальной экономики – это лишь факторы, которые
способствуют или препятствуют ее устойчивому и прогрессивному развитию [4]. Во
внутриэкономической сфере безопасность связывается с природными, технико технологическими, инфраструктурными, социальными и другими факторами макро - и
микроэкономического развития, с внутренним иммунитетом и внешней защищенностью от
разного рода дестабилизирующих и деструктивных воздействий. Во внешнеэкономической
сфере экономическая безопасность характеризует конкурентоспособность страны на
мировых рынках, устойчивость ее валюты, финансовое положение государства. Если в
эпоху противостояния двух мировых социально - экономических систем экономическая
безопасность практически совпадала по содержанию с национальной безопасностью, то в
условиях современной экономики и вовлечения ее в мировое хозяйство ключевой
проблемой становится обеспечение экономической независимости страны [1].
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Управление факторами экономической безопасности относится к сфере деятельности
государственных институтов и осуществляется в условиях внутренних и внешних по
отношению к национальной экономике воздействий. Однако указывать в определении
экономической безопасности наиболее важные деструктивные факторы не имеет смысла,
так как с течением времени их вес и перечень может меняться, а само ее определение по
этой причине станет некорректным.
Предлагается подход в проведении анализа и оценки уровня состояния экономической
безопасности региона через анализ и оценку уровня состояния безопасности экономики
региона по нижепредлагаемой методике на примере Владимирской области за
анализируемый период с 2000 г. по 2015 г.
Оценка экономической безопасности Владимирской области на основе оценки уровня
безопасности состояния экономики региона является чрезвычайно сложным процессом и
требует проведения глубокого анализа ситуации на основе анализа большинства
статистических показателей прошлых лет, без которого невозможно разработать
эффективную экономическую модель и политику, определить приоритеты и перспективы
роста. Поэтому, раскрытие содержания и глубины экономических угроз, для преодоления
которых требуется мобилизация экономического, административного и нравственного
потенциала, крайне важно с позиции разработки долгосрочной стратегии безопасности
экономики региона.
На процесс безопасности экономики оказывают влияние множество внешних и
внутренних факторов, которые либо препятствуют обеспечению безопасности, либо
способствуют этому. Несвоевременное регулирование воздействующего (в том числе
управленческого) фактора на экономическую систему содействует его изменению из
относительно управляемого состояния устойчивости в иное, неуправляемое, состояние
потери устойчивости, способное нанести серьезную угрозу безопасности экономики
региона [5]. Следовательно, любой фактор, не регулируемый своевременно или не
поддающийся управлению, влияющий на состояние экономической безопасности, может
перерасти и в вызов, а далее в угрозу для данной системы.
Важную роль в обеспечении безопасности экономики играет не пассивное следование
результатам их воздействия, а мероприятия по выявлению и предупреждению
зарождающихся вызовов и угроз.
Показатели и индикаторы безопасности – это параметры, дающие в целом общее
представление о состоянии экономической системы. Данная система показателей не
является единой для всех регионов и, помимо установленных значимых параметров,
обязана оценивать характерные свойства региональных экономик и тех сфер, в которых
имеется возможность проявления угроз для каждого отдельно взятого региона.
Для оценки безопасности экономики региона, на примере Владимирской области, был
выбран метод сравнения макроэкономических показателей с их пороговыми значениями по
стране, а в некоторых случаях – со средними значениями по Российской Федерации.
Методика расчета показателей безопасности экономики региона состоит из следующей
последовательности действий.
1. Подборка показателей - факторов для оценки безопасности экономики региона, и
их сопоставление с пороговыми значениями. Существует множество факторов, в той или
иной степени влияющих на безопасность экономики региона. Остановимся на 17 - ти
19

основных макроэкономических показателях - факторах, наиболее четко характеризующих
экономическое состояние региона:
1. Объем ВРП на душу населения.
2. Объем инвестиций, в % к ВРП.
3. Износ основных фондов, % .
4. Внешнеторговая деятельность (соотношение экспорта с импорта).
5. Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности.
6. Инновационная активность организаций.
7. Собственные доходы в консолидированном бюджете в % к ВРП.
8. Расходы консолидированного бюджета на социально - культурные мероприятия
(образование, здравоохранение, социальная политика) в % к ВРП.
9. Доходы населения, в % к ВРП.
10. Уровень занятости населения, % .
11. Доля малого и среднего бизнеса в промышленном производстве, % .
12. Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек населения)
13. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения, тыс.руб.
14. Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения.
15. Индекс потребительских цен.
16. Уровень заболеваемости на 1000 чел.
17. Отношение ВРП к объему основных фондов.
За пороговые значения показателей - факторов примем средние значения показателей факторов по РФ, скорректированные с учетом степени влияния факторов и динамики
показателей экономического развития Владимирской области. Применение подобной
методики оценки безопасности экономики региона позволит оценить безопасность
экономики отдельно взятой территории и обозначить точки повышенного риска в
различных секторах экономики, за пределами которых может возникнуть угроза
нарушения баланса и развития составляющих компонентов региональной системы, а в
последующем – привести к кризисным проявлениям. Важно отметить, что указанные нами
экономические показатели - факторы и особенно пороговые значения показателей
периодически следует адаптировать к изменяющимся условиям развития открытой
экономической системы региона и Российской Федерации.
2. Проведение расчета уровня безопасности экономики региона (УБРЭ) методом
линейной комбинации частных показателей в интегрированный показатель. Данный
показатель формируется из группировки частных показателей по основным стратегическим
направлениям. Объединение частных значений показателя в единый интегрированный
показатель целесообразно производить методом получения среднего арифметического
значения. Использование данной методики линейной комбинации частных показателей
объясняется тем, что все используемые показатели взаимозаменяемы, а снижение значения
одного из них в суммарной оценке полностью компенсируется другим положительным
изменением значения показателя:
УБРЭ = (ΣП1 - 17) / n, (1)
где n – стратегические направления, в данном случае n=17
Степень значимости для каждого частного показателя в отдельности следует
рассматривать через отношение фактических и пороговых значений показателей. Для
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системы используемых показателей с разными единицами измерения важным является
приведение показателей к единой величине и проведение нормирования порогового
значения, принимаемого за 1, что, соответственно, и позволяет делать подобная техника
расчета.
Коэффициент значимости показателя безопасности экономики (Кi) определяется как
отношение фактического значения показателя к пороговому:
Кi= Квi (Кфi / Кпi) (2)
где Ki – коэффициенты значимости фактических и пороговых значений показателя;
Кфi – фактическое значение показателя - фактора;
Кпi – пороговое значение показателя - фактора;
Квi – весовой коэффициент показателя - фактора относительно других показателей факторов, адаптированный к изменяющимся условиям развития открытой экономической
системы региона относительно экономической системы Российской Федерации. В данном
случае примем Квi = 1 для всех направлений исследований уровня безопасности
региональной экономики, т.е. для 17 - ти основных макроэкономических показателей факторов.
Проведем расчет показателя экономической безопасности Владимирской области по
отдельным направлениям в сравнении с пороговыми значениями на уровне средних по
России (см. табл. 1).
Таблица 1. Пример расчет показателей: уровень безопасности экономики региона (УБРЭ)
Владимирской области в 2014 г. (расчеты авторов по данным [6]).
пп Наименование показателя - фактора
Пороговое
Фактическо Соотн
значение
е значение ошени
показателя
показателя е
факт.
и
порог.
значен
1. Доля обрабатывающей промышленности
0,29
0,64
2,26
в промышленном производстве, % .
2. Объем инвестиций к ВРП, в % .
25,10
21,65
0,86
3. Износ основных фондов, % .
47,90
43,80
1,09
4. Инновационная активность организаций,
9,90
12,60
0,79
%.
5. Внешнеторговая
деятельность
1,74
0,61
0,35
(соотношение экспорта с импортом), раз.
6. Доля малого и среднего бизнеса в объеме
промышленного производства региона,
0,16
0,12
0,75
%.
7. Уровень собственных доходов в
консолидированном бюджете к ВРП, в
9,87
9,74
0,99
%.
8. Объем ВРП на душу населения, тыс.руб.
384 963,80
221 354,20
0,58
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9.

Уровень расходов консолидированного
бюджета на социально - культурные
мероприятия (образование, здравоохране
- ние, социальная политика) к ВРП, в % .
10. Уровень доходов населения к ВРП, в % .
11. Уровень занятости населения, % .
12. Коэффициент естественного прироста
населения (на 1000 человек населения)
13. Уровень
фактического
конечного
потребления домашних хозяйств на
душу населения, тыс.руб.
14. Уровень числа зарегистрированных
преступлений на 100 000 человек
населения
15. Индекс потребительских цен
16. Уровень заболеваемости на 1 000 чел.
17. Объем ВРП на объем основных фондов
Уровень безопасности экономики региона
(УБРЭ = (ΣП1 - 17) / n, при n=17)

16,00

18,00

1,13

99,50
0,91

99,20
0,93

1,00
1,02

- 0,20

- 5,40

0,04

267 037,90

192 267,30

0,72

1 499,00

1 334,00

1,12

111,40
787,10
0,39

113,30
913,90
0,56
0,94

0,98
0,86
1,44

3. Далее проведем оценку значений уровня безопасности экономики Владимирской
области на основе шкалы критериальные границ показателей, разработанных
автором на основе учета мнений региональных экспертов.
Таблица 2. Шкала показателя уровня безопасности экономики региона
(предложена автором).
Значение показателя экономической Критериальная
оценка
уровня
безопасности (ПЭБ)
безопасности экономики региона (УБРЭ)
До 0,50
критический
0,51 - 0,69
кризисный
0,70 - 0,79
предкризисный
0,80 - 0,99 (1,00)
нормальный
Свыше 1,00
высокий
На основании рассмотренной выше методики автором оценены уровни безопасности
экономики Владимирской области за период 2000 - 15г.г. (см.таб.3 и рис.1)
Таблица 3. Уровень безопасности экономики Владимирской области
за период 2000 - 15г.г. (УБРЭ)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,89 0,93 0,92
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,93 0,97 0,94 0,92 0,87 0,94 0,94 0,95
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Рис.1. График уровня безопасности экономики Владимирской области
за период 2000 - 15 г.г.

УБРЭ
0,98
0,96
Название оси

0,94
0,92
0,90
УБРЭ

0,88
0,86
0,84
0,82
1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Год

На основе проведенного анализа интегрированных показателей безопасности следует
отметить, что хотя по Владимирской области состояние считается нормальным, но УБРЭ
имеет тенденцию к улучшению ситуации в течение 2013 - 15г.г. (см. рис. 1), что наглядно
показывает оценка экономической ситуации в регионе.
Уровень безопасности экономики Владимирской области за период 2000 - 2015 гг.
оцениваем как «нормальный», но следует отметить, что за период 2009 - 13 г.г.
присутствовало состояние, при котором угрозы экономической безопасности приобретали
особую актуальность для региона, что потребовало их учета при принятии решений в
управленческих процессах как на уровне самого Субъекта РФ и местного самоуправления
(МСУ), а также и на уровне Федерации.
Предлагается следующее соотношение между уровнем безопасности экономики региона
и экономической безопасностью экономки региона ПЭБ:
при УБРЭ > 1.0, ПЭБ=1.0; (3)
при УБРЭ < 1.0, ПЭБ=УБРЭ, (4)
где ПЭБ - показатель экономической безопасности экономики региона.
Полагаю, что при сохранении темпов развития и стабильности деятельности органов
власти Владимирской области на период 2016 - 2018г.г. возможно спрогнозировать
повышение уровня безопасности экономики региона на период до 2018 г.
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МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ ВЕНЧУРНЫХ ФИРМ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Организация венчурного бизнеса происходит следующим способом. Группа из
нескольких человек (или даже один человек), располагающих оригинальной идеей в
области новой технологии или производства нового продукции, но не имеют средств для
организации производства. Чтобы достичь намеченных целей и получить прибыль от своей
инновационной деятельности, такая фирма должна соблюдать некоторые условия и
отвечать определенным требованиям.
Известно, что главная проблема малых фирм, выпускающих на рынок новые товары и
услуги, заключена в нехватке финансовых ресурсов. Необходимые средства предоставляют
таким фирмам рисковые капиталисты.
Однако главной мотивацией вложения рискового капитала состоит в стремлении
получить не предпринимательский, а учредительский доход. То есть цель капиталистов «выращивание» подопечной фирмы до такой стадии, когда она станет приносить
устойчивую прибыль. Получили распространение несколько практических форм
осуществления рисковых капиталовложений. Простейшая из них сводится к
непосредственному перечислению средств от инвестора к создателям малой
инновационной фирмы. Более сложные формы включают ряд дополнительных звеньев,
появляющихся для снижения степени риска и разделения между группой инвесторов
возможных убытков в результате неудачных капиталовложений. Все эти формы не
исключают, а дополняют одна другую, обеспечивая достаточно большую тактическую
гибкость в финансировании нововведений.
В качестве основных предпосылок возникновения и динамичного развития
современного венчурного бизнеса можно назвать следующие:
— высокий
коммерческий потенциал разработок, осуществляемых малыми
инновационными производственно - технологическими компаниями;
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— наличие профессиональных менеджеров, оценивших перспективу развития данного
направления и выступающих связующим звеном между капиталом и его конкретным
приложением;
— существование значительного депонированного капитала институциональных
инвесторов;
— развитый рынок ценных бумаг, позволяющий реализовать финансовые технологии
выхода из инвестиций;
— высокая емкость и платежеспособность потребительских рынков продукции
компаний с венчурным капиталом.
В рамках венчурного бизнеса действуют два основных вида хозяйствующих субъектов
— независимые малые инновационные фирмы и предоставляющие им капитал
финансовые учреждения. Специфика венчурного финансирования заключается в том, что
средства предоставляются на безвозвратной, беспроцентной основе, не требуется
обеспечения. Переданные в распоряжение венчурной фирмы ресурсы не подлежат изъятию
в течение всего срока действия договора между нею и финансовым учреждением [1, с. 8 13].
Возврат вложенных средств и реализация прибыли венчурных предприятий происходит
в момент выхода ценных бумаг фирмы на открытый рынок. По существу финансовые
учреждения становятся совладельцами фирмы - новатора, а предоставленные средства —
взносом в уставный фонд предприятия.
Важным условием венчурного финансирования является ориентация малой фирмы на
расширение производства, потому что только быстродействующее предприятие может
рассчитывать на повышение курса акций после выхода на биржу.
Особенно охотно венчурный капитал предоставляется двум категориям:
— фирмам, которые выкуплены у владельцев управляющими, способными оценить
перспективы развития этих предприятий;
— новым фирмам, основанным сотрудниками известных наукоемких корпораций,
намеренными уже в качестве независимых предпринимателей реализовать идеи и
разработки, подготовленные еще в стенах прежней фирмы.
Малые фирмы не случайно являются главным объектом рискового финансирования.
Повышенная эффективность НИОКР и нововведенческого процесса в целом обусловлена в
них рядом факторов:
1) научные разработки в малых фирмах обычно ведутся максимально интенсивно, так
как в течение сравнительно непродолжительного периода все усилия сосредоточиваются на
одном проекте;
2) в них немногочисленный аппарат управления, что не только снижает накладные
расходы, но и позволяет избежать бюрократических проволочек и согласований,
снижающих эффективность НИОКР в лабораториях крупных промышленных корпораций;
3) в малых фирмах выше гибкость производства. Они лучше видят тенденции развития
рынка, более умело приспосабливаются к запросам потребителей.
Успехи рискового предпринимательства в разработке научно - технических новшеств
заставили крупные промышленные корпорации не только пойти на создание
корпоративных фирм венчурного капитала, но и развернуть поиск новых элементов своей
внутренней структуры, позволяющих полнее использовать творческий потенциал научно -
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технического и управленческого персонала, стимулировать инициативу в деле
интенсификации производства [3, с. 86].
В частности, здесь можно отметить внутрикорпоративные венчурные фирмы. Они
представляют собой небольшие подразделения, организуемые для разработки и
производства новых типов наукоемкой продукции и наделяемые значительной автономией
в рамках крупных корпораций. Отбор и финансирование предложений, поступающих от
сотрудников корпорации или независимых изобретателей, ведутся специализированными
службами. В случае одобрения проекта его автор возглавляет внутренний венчур. Такое
подразделение функционирует при минимальном административно - хозяйственном
вмешательстве со стороны руководства корпорации. В течение обусловленного срока
внутренний венчур должен провести разработку новшества и подготовить новый продукт к
запуску в массовое производство, причем обычно этот продукт — не традиционный для
данной компании.
Выделяют следующие организационные формы, которые используются крупными
корпорациями при осуществлении венчурных капиталовложений:
1) участие в качестве партнера с ограниченной ответственностью в фондах,
учреждаемых и управляемых профессионалами венчурного бизнеса;
2) квазисамостоятельная дочерняя венчурная организация, основной фонд которой
образуется за счет средств корпорации;
3) прямое финансирование деятельности малых инновационных фирм.
Инвестиционные компании малого бизнеса функционируют при непосредственной
поддержке государства и занимаются не только рисковым финансированием наукоемких
предприятий. В их задачи входят мобилизация финансовых средств, экспертиза и отбор
проектов, размещение капитала по конкретным проектам, оказание широкого спектра
консультационных услуг и управленческой поддержки финансируемым предприятиям [2,
с. 115].
В связи с этим большую роль играет опыт «взращивания» новых венчурных
предприятий нацеленных на дальнейшее исследование технико - экономических
результатов, реализации проекта, основных технологических тенденций, планирование
производства и сбыта.
Спрос на венчурный капитал в последние годы вызвал адекватный рост числа его
финансовых источников, другими словами, венчурное финансирование реализуется в
разнообразных формах.
Наряду венчурными фондами государственные структуры также финансирует
венчурный бизнес [4].
В заключении следует отметить, что современные венчурные предприятия представляют
собой гибкие и мобильные структуры и характеризуются чрезвычайно высокой и
целенаправленной активностью, которая объясняется прямой личной заинтересованностью
работников фирмы и партнеров по венчурному бизнесу в скорейшей успешной
коммерческой реализации разрабатываемой идеи, технологии, объекта, изобретения,
причем с минимальными затратами. В темпах доведения разработки до коммерческой
реализации с ним не могут конкурировать ни крупные, ни тем более средние и мелкие
промышленные фирмы. Характерные примеры - создание небольшими венчурными
предприятиями разработки в области металлургии и в автомобилестроении, не признанные
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фирмами - гигантами. Именно мелкие венчурные фирмы дали путевку в жизнь таким
изобретениям, как электрография, вакуумные лампы, шариковая ручка, пенициллин,
реактивный двигатель цветная фотобумага, ферритовая печать. Статистика утверждает, что
«родителями» более 60 % крупных нововведений XX века явились венчурные фирмы.
Итак, венчурные фирмы - серьезный источник нововведений. Для их создания
необходимо наличие четырех составляющих: коммерческой идеи (суть будущего
нововведения); общественной потребности в данном нововведении (продукте, технологии,
объекте, услуги); предпринимателя, готового на основе ожидаемого нововведения создать
венчурную фирму; «рискового капитала» для финансирования деятельности венчурной
фирмы.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
На базе концепции человеческого капитала получили развитие такие направления
экономических исследований, как изучение эффективности вложений в сферы
образования, здравоохранения и др. В этой связи возникает проблема оценки выгодности
вложений в образование и развитие человеческого капитала. В литературе сформировалось
два подхода к оценке эффективности инвестиций: а) прямое измерение выгод и издержек;
б) сравнение сегодняшней ценности ожидаемых выгод с сегодняшней ценностью
ожидаемых затрат (данный подход базируется на дисконтировании). [1] Отдача на
вложения в человеческий капитал исчисляется вложением дисконтированных
пожизненных заработков с затратами на получение соответствующего образования.
Инвестиции в человеческий капитал осуществляют не только государство и фирмы, но и
работник, когда он инвестирует в самого себя, оплачивая образование и получение
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квалификации. Все эти инвестиции со временем окупаются, давая отдачу обществу, фирме
и работнику в виде его более высокой заработной платы и лучшей должности.
Для любой фирмы опытный работник гораздо ценнее, чем новичок. Ведь разница между
новичком и опытным работником заключается в качестве и величине человеческого
капитала, который приобретается в результате выполнения работником своих обязанностей
(через приобретение соответствующих знаний, опыта и навыков), либо путем обучения
непосредственно на рабочем месте. Последнее включает свойственные данной
специальности обязанности, кооперацию труда в ходе технологического процесса и
приобретение специальных навыков. Вместе с тем возникает закономерный вопрос - кто
должен платить за обучение на рабочем месте. Возникновение такого вопроса обусловлено
тем, что могут быть два вида квалификации. Во - первых, речь может идти о человеческом
капитале, специфичном для фирмы, т.е. умение работать именно на данной фирме,
сотрудничать с конкретным коллективом. Специфические навыки такого рода могут
оказаться бесполезными в другом месте.
Но человеческий капитал может быть и общего назначения, т.е. те знания, которые,
оставаясь в активе у работника, могут быть использованы везде. В этой связи логично
предположить, что специфическое обучение в значительной мере должно оплачиваться
фирмой, которая в результате этого обучения получит прибыль. Человеческий капитал же
общего назначения предполагает оплату его формирования работником.
При прогнозировании эффективности инвестиций рассчитывают индекс рентабельности
инвестиций (PI), чистый приведенный эффект или чистая текущая стоимость (NPV),
уровень рентабельности инвестиций (ROI).
При прогнозировании инвестиций в человеческий капитал текущая стоимость затрат на
обучение может сопоставлена с текущей стоимостью доходов, разность между которыми
составит чистую текущую стоимость доходов (NPV).
Фирма, вкладывая инвестиции в человеческий капитал, ожидает получение будущих
доходов за счет более эффективной работы сотрудников. Для оценки доходов, которые
могут быть получены в течение определенного срока работы сотрудника на фирме,
целесообразно проанализировать динамику показателей производственно - хозяйственной
деятельности .[2]
Подобно тому, как эффективность вложений в капитал оценивается с помощью нормы
прибыли, рентабельность человеческого капитала может быть определена с помощью
показателя, получившего в теории человеческого капитала название «норма отдачи».
Норма отдачи представляет собой отношение доходов от человеческого капитала к его
стоимости, что позволяет оценить эффективность инвестиций в человеческий капитал через
затраты на образование и производственную подготовку.
Ожидаемым эффектом от инвестиций в человеческий капитал может быть
«наращивание» стоимости компании. Следует отметить, что экономическая наука уделяет
все большее внимание проблеме управления стоимостью компании. Это обусловлено тем,
что наращивание стоимости компании рассматривается как важный критерий
результативности ее деятельности. Поэтому оценка эффективности в человеческий капитал
неразрывно связана с проблемой управления стоимостью компании. Ведь именно
человеческий капитал, связанный со знаниями, профессиональными навыками и другими
качествами работников, является главным фактором эффективного использования активов
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компании, разработки и реализации стратегии. Однако зарубежные и отечественные
ученые, проводя анализ капитальной позиции компании, не выделяют «человеческий
капитал».
Проблема оценки стоимости компании в настоящее время приобретает особую
актуальность в связи с изменением структуры нематериальных активов. Увеличение
стоимости нематериальных активов крупных компаний стало особенно заметно в
последнее десятилетие. Существенную роль в этом играет компонент интеллектуальный
капитал фирмы, который формируется благодаря обучению и развитию персонала
Так называемый «клиентурный» капитал, входящий в состав организационного
капитала, определяет отношения компании к внешним клиентам и обеспечивает
определенное положение в сегменте рынка. Корпоративный же капитал определяет само
существование компании - обладание бизнес - процессами, интеллектуальной и прочей
собственностью. Дальнейшее развитие субъектов экономической деятельности в 90 - х
годах потребовало изменения парадигмы в сторону учета взаимоотношений работников
внутри компаний, межфирменных отношений и внедрения элементов корпоративной
культуры.
Концепция в области корпоративных финансов ученых Ф. Модильяни и М. Миллера
базируется на положении о том, что рыночная стоимость компании зависит только от
суммарной стоимости активов вне зависимости от состава элементов капитала,
авансированного в эти активы. Таким образом, в данной концепции речь идет только о
финансовых активах. Чтобы учитывать роль человеческого капитала в создании активов
фирмы при оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал, можно
использовать методику Т. Коупленда, Т. Колера и Д. Муррина при расчете стоимости
компании:
, (1.7)
где S - стоимость компании; PS - приведенная стоимость чистого денежного потока в
течение прогнозного периода; PP - приведенная стоимость чистого денежного потока по
завершении прогнозного периода (стоимость, добавленная в результате повышения
квалификации персонала).
Применительно к оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал можно
говорить об увеличении стоимости компании за счёт вложений в развитие человеческих
ресурсов. Поскольку знания персонала должны обновляться не реже, чем через 3 - 5 лет, то
прогнозный период охватывает именно этот диапазон.
Современным компаниям предлагается использовать некоторые основополагающие
подходы для оценки их человеческого капитала.
Методы расчёта затрат на человеческий капитал компании [2]:
1. Расчёт прямых затрат на персонал. Один из наиболее простых способов для
менеджмента фирмы скалькулировать размер общих экономических затрат,
осуществляемых компанией на свой персонал. Включает также оценку затрат на оплату
труда работников, связанные с этим налоговые отчисления, охрану и улучшение условий
труда, затраты на обучение и повышение квалификации.
2. Конкурентной оценка стоимости человеческого капитала. Суть этого метода
заключается в суммировании оценки затрат и возможного ущерба, наносимого фирме при
вероятном уходе из неё персонала.
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3. Перспективная стоимость человеческого капитала. Добавляет методу конкурентной
оценки стоимости так же динамику стоимости человеческого капитала с перспективой в 2,
5,10 и 20 лет. Этой оценкой, как правило, используют компании, занимающиеся
разработкой дорогостоящих и долгосрочных проектов, к примеру, проводящие
исследования в сфере разработки инноваций или строящие крупные высокотехнологичные
объекты, поскольку затраты на ряды сотрудников в этом случае меняются неодинаково,
быстро вырастая по достижению ими важных результатов за определенное количество
времени и приближения ими к достижению ожидаемых конечных результатов. В таком
случае возможный уход из фирмы части работников сопряжён с большими
экономическими потерями.
4. Метод оценки стоимости человеческого капитала на базе испытаний в бизнес - среде
(по конечному результату, полученному работником, исходя из прибыли, которую он
принёс компании, либо в соответствии с увеличением её активов, в том числе и
интеллектуальных).
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Заинтересованность к парадоксу организационной культуры экспертов в сфере
администрирования и управления обуславливается их рвением приобрести
вспомогательные инструмент для управления фирмой и отдельными отделами.
Менеджмент нынешних фирм уделяет колоссальное внимание проблемам развития и
укрепления организационной культуры. Наблюдается инструмент для результативного
управления фирмой и выявления возможностей сотрудников.
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Организационная культура — ряд операций, свойственный сотрудникам фирмы, и
содержащий в себе ценности, идеалы, нравы и ритуалы, не разрешающие фирмам
поддаваться воздействиям со стороны. Цель преднамеренно созданной организационной
культуры — содействовать в осуществлении стратегии компании путем формирования
эффективного мотивационного механизма, который обеспечивает высокую
результативность и преданность сотрудников фирме. Ученый, основатель научного
направления «Организационная психология» Э. Шейн полагает, что формы культуры
связаны с двумя вопросами, с которыми встречается компания: это агрессия внешней среды
и внутренний распад. Значимость анализа организационной культуры для стратегического
управления заключается в установлении взаимоотношения среди сотрудников компании, а
также воздействует на общение фирмы с окружающим миром, как общается с клиентами и
что использует для победы в борьбе с конкурентами.
Огромную роль в анализе внутренней среды фирмы играет исследование культуры. Нет
фирм, которые не обладают собственной культурой. Она проявляется в том, как выполняют
свои обязанности работники фирмы, как они общаются друг с другом и как относятся к
компании. Организационная культура способна содействовать тому, что фирма становится
сильной, конкурентоспособной. Однако иногда организационная культура обессиливает
фирму, у нее не получается благополучно совершенствоваться даже если у нее для этого
есть все инструменты и возможности.
Понятие об организационной культуре связано с тем, как люди работают, как они
общаются между собой, помогают ли друг другу, что для них считается преимуществом в
беседах. Для понятия организационной культуры немаловажно понимать, как создана и
работает концепция карьерного роста в компании, какие у нее аспекты. Если в фирме кадры
слишком быстро, без особого труда поднимаются по должностям, то отмечают, что у
фирмы слабая культура. Если же напротив, людям приходиться показывать свои навыки,
хорошо выполнять свою работу, помогать коллегам и фирме, то делают вывод, что у
компании хорошо развита организационная культура.
Представлению об организационной культуре помогает исследование имеющихся в
компании законов, традиций, общепринятых действий, норм поведения, в какой степени
обо всем этом осведомлены сотрудники данной фирмы, и как они относятся к данным
правилам. В случае если работники хорошо осведомлены о события компании, всерьез и с
почтением относятся к законам, обычаям фирмы, в таком случае делают выводы, что у
фирмы сильная организационная культура.
Обычно фирмы для изучения организационной культуры активно пользуются опросами,
анкетами, беседами, тестированием. Разбиение вопросника анкеты на блоки итоги
прохождения быстро и просто анализируются, что помогает фирме охарактеризовать
основные нюансы работы организационной культуры. Также с помощью анкетирования
можно подробно проанализировать имеющуюся ситуацию в компании. Обычно
исследования отображаются в виде таблиц и графиков.
Таким образом, практическое значение организационной культуры заключается в том,
что она выполняет важные функции в управлении поведением персонала. По сути, она
является одной из подсистем управления организацией, но весьма специфичной, поскольку
слабо формализована и работниками часто осознается не полностью. Чем сильнее культура,
тем более сильное влияние она оказывает на работу персонала.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Цикличность экономических процессов является важным показателем развития мировой
экономики. В связи с этим изучение цикличности позволяет анализировать экономическую
конъюнктуру и текущие события в исторической динамике, что позволяет с одной стороны
дать оценку происходящим процессам в мировой экономике, выявив наметившиеся
тенденции, а, с другой стороны, определить степень влияния цикличности в мировой
экономике на экономику отдельных стран.
Россия является неотъемлемой частью мировой экономики, поэтому мировые процессы,
оказывают огромное влияние на экономику страны. Однако это дает не только
преимущества в развитии международных отношений и сотрудничестве, но и оказывает
существенное негативное влияние на национальную экономику в случае возникновения
кризисных явлений в других странах и в мировой экономике в целом.[2]
Цикличность развития экономики определяет неизбежность возникновения кризисов,
именно поэтому необходимо понимать сложившуюся позицию национальной экономики
относительно глобальных волн мирового экономического развития, чтобы иметь
возможность корректировать собственную экономическую политику в направлении
сглаживания последствий данного явления, либо наоборот, использовать возможности
подъема в мировой экономике для ускорения роста национальной экономики.
Цикличность экономического развития показывает неравномерное изменение
экономических процессов во времени. Такие колебания в экономике не случайны. Они
отражают экономическое развитие, переход из одних устойчивых состояний в другие, что
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объясняет характерную траекторию движения цикличности по спирали, а не по кругу. То
есть, цикличность можно рассматривать как форму прогрессивного развития экономики.[2]
Экономические циклы (волны) – это периодически меняющиеся во времени взлеты,
падения и застои экономического развития. Один цикл это переход от одного стабильного
состояния в другое, преодолев падения и подъемы.[2]
Экономические циклы подразделяются по продолжительности - на краткосрочные,
среднесрочные, долгосрочные; по сфере действия - на промышленные и аграрные; по
специфике проявления - на нефтяные, продовольственные, энергетические, сырьевые,
экологические, валютные; по пространственному признаку - на национальные и
межнациональные; по формам развертывания - на структурные и отраслевые.[2]
В современной экономике существует несколько подходов к определению основных фаз
экономического цикла. В одной из них рассматривается всего две фазы: подъём и спад.
Спад или депрессия это движение экономики от пика экономического цикла ко дну. А фаза
подъёма, наоборот, противоположна фазе спада и движется из устойчивого положения
спада в положение пика экономического развития.
Существует и другой подход к рассмотрению основных фаз циклического развития. В
нем выделяют четыре фазы: кризис, депрессия, оживление, подъем.
Фаза кризиса, как правило, является исходной фазой, с которой и начинается
экономический цикл. Основная характеристика – падение размеров валового
национального продукта. Таким образом, предприятия оказываются не загруженными,
уменьшается выпуск продукции, снижается заработная плата рабочих, производятся
сокращения и увольнения персонала, что в свою очередь ведет к снижению занятости
населения. Следовательно, уменьшается спрос, а затем и предложение. Наступает
кризис.[4]
В период с 2010 по 2013 года темпы экономического роста России имеют устойчиво
замедляющийся характер. Это свидетельствует о наличии структурных проблем в
экономике и препятствий для дальнейшего активного и устойчивого экономического
развития государства.[1]
Таким образом, динамика экономического роста в России имеет противоречивый
характер в рамках вышерассмотренного периода.
Для того, чтобы понять какое положение занимает экономика России в цикличности
экономического развития, нужно определить какое положение в этой цикличности
занимает мировая экономика в настоящее время. (Рис.2)
Мировая экономика после всемирного экономического кризиса 2008 - 2009 годов смогла
восстановить свои показатели до докризисных значений уже к 2011 году, после чего
начался стабильный рост ВВП на уровне 3,2 - 3,5 % . В России вплоть до 2016 года
происходит спад ВВП.[2]
Темпы роста российской экономики в период с 2010 - 2015 гг. неуклонно снижались (от
+ 4,5 % в 2010 году до - 3,7 % в 2015 году). Однако этот странный факт ничем не был
обусловлен. Ведь отрицательное влияние введенных санкций со стороны ряда европейских
стран и США и снижающихся цен на нефть в этот период времени еще не было.
По итогам I полугодия 2014 года прирост ВВП в российской экономике уже составил
всего лишь 0,8 % в годовом выражении. По данным ВВП можно проследить
закономерность, что поведение динамики российской и мировой экономики в
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посткризисный период с 2008 по 2012 год было одинаково. Но следом темпы прироста
мировой экономики укрепились на отметке стабильного роста, а российской экономики,
напротив, начали резко снижаться. Векторы развития мировой и российской экономик
стали все больше разниться, что особенно отчетливо проявилось в 2015 году, когда на фоне
роста мировой экономики на 3,2 % и европейской на 1,2 % российская экономика показала
достаточно глубокий спад – снижение на 3,7 % . В 2016 году ситуация немного
стабилизировалась, если под «стабилизацией» подразумевать падение на 0,8 % .[2]
Текущую финансово - экономическую политику в России С.Глазьев считает
неоправданной. По его мнению, необходимо обязать Центральный Банк РФ выпускать под
инновационные и просто производственные проекты столько денежных ресурсов, сколько
нужно, и давать их на длительные сроки под 1 % или под 0 % , если речь идет о
государственном заказе. Коммерческим банкам необходимо продавать деньги по ключевой
ставке, которая в данном случае для будущего страны уже не будет иметь такого
негативного значения, как в современных условиях (9,75 % ). При таком подходе начнётся
рост в инновационных и промышленных отраслях экономики, которые могут выступить
локомотивом роста национальной экономики, и вслед за которыми потянутся остальные
отрасли, что неминуемо вызовет общий рост экономики и предложения. А это означает, что
включение печатного станка приведет не к росту, а к снижению инфляции, что было
подтверждено учеными в США в период с 2007 по 2014 год.[5]
Мы склонны согласиться с такой позицией, т.к текущая финансово - экономическая
политика, проводимая в последние годы, не позволила выйти экономике России из
кризисного состояния и обеспечить её устойчивый рост. Как уже было отмечено ранее,
российская экономика практически достигла пределов своих производственных
возможностей, и без существенных инвестиций в их обновление на базе новых технологий
ни о каком значительном экономическом росте в промышленности не может быть и речи.
До 2016 года экономика России находилась в противофазе мирового экономического
развития, поэтому характер текущего кризиса в нашей стране, скорее структурный.
Текущая финансово - экономическая политика не позволяют рассчитывать на
поступательное развитие экономики, а сдерживание инфляции и надежды на
восстановление мировой экономической конъюнктуры по сырьевым товарам себя не
оправдывают.[5]
При дальнейшем применении действующих рычагов кредитно - денежной политики, мы
получим стагнацию экономики при относительно низких темпах инфляции, застой и
дальнейшее отставание в экономическом развитии, так как с помощью применяемых
инструментов можно добиться только торможения экономического развития, а не
обеспечения экономического прорыва в будущее.
Цикличность мировой экономики не стоит на месте. У России есть шансы значительно
ускорить рост национальной экономики и упрочить её позиции в мировом экономическом
развитии за счет опережающего развития нового технологического уклада, но для этого
нужны достаточно радикальные изменения в экономической политике государства, и
нужны они как можно скорее, поскольку «окно возможностей» за счет мировой
цикличности закроется не позднее 2018 - 2020 года, и дальнейший прорыв в лидеры
мировой экономики будет крайне затруднен для России, а скорее всего и невозможен.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА
В условиях глобальной нестабильности и высокой угрозы экономических кризисов
исключительно важная роль принадлежит стратегическому управлению [5].
На протяжении рыночного периода преобразований в системе управления российским
предприятием складывались элементы системы и отлаживались взаимосвязи, целями
которыми являются повышение эффективности управления и обеспечения
конкурентоспособности. В этих условиях используются разные управленческие технологии
и приемы, которые либо базируются на опыте как западных, так и российских компаний,
либо разрабатываются самостоятельно предприятием на основе собственной практики.
Управление продажами является одним из ключевых элементов в системе управления, так
как позволяет принимать оптимальные решения, приводящие предприятие к финансовому
успеху [1].
Рынок же, как известно, предполагает достаточно жесткие условия для субъектов
рыночных отношений. Система свободного предпринимательства (даже в случае
государственного регулирования) требует от предпринимателей максимального
напряжения сил и способностей для решения основной задачи – удовлетворения
потребностей
потребителей.
Чем
выше
степень
конкуренции
между
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товаропроизводителями, тем реальнее угроза банкротства для предприятия, продукция
(услуги) которого не пользуются спросом на рынке.
Известно, что кризис (krisis) – слово греческого происхождения, которое переводится как
поворотное решение (пункт) и обозначает в общем смысле слова резкое переходное
состояние, перелом [9].
Современный экономический кризис – комплексное явление, охватывающее всю
мировую социально экономическую систему. Разрабатывая стратегию промышленного
предприятия в условиях кризиса, неразумно ограничиваться только его экономическим
аспектом: важно учитывать и политический, и социальный. Нельзя не отметить усиление
глобальных рисков во всех сферах хозяйственной деятельности. Значительный фактор
внешней среды – кардинальные изменения не столько политического, сколько
геополитического характера, которые трансформировали сложившийся и ставший
привычным «рисунок» мирохозяйственных связей. Стратегия российских предприятий на
сегодняшний день должна учитывать, как перечисленные аспекты кризиса, так и
специфику российских реалий [4].
Кризисные ситуации на предприятиях возникают достаточно регулярно. Причинами
кризисов могут быть негативное влияния разнообразных факторов внешней и внутренней
среды, неэффективное руководство предприятием, сложности со сбытом продукции из - за
колебаний спроса на нее, рост задолженности по налоговым платежам и т.д. [9].
Основой антикризисного управления является разработка стратегии предприятия. Слово
«стратегия», как и слово «кризис» греческого происхождения (греч. strateqos – искусство
генерала). В настоящее время принято говорить о стратегии в бизнесе или
предпринимательской стратегии.
Стратегия – комплексная программа (план) действий, направленная на достижение
намеченных целей. Для лучшего усвоения понятия стратегического планирования и его
сущности целесообразно обратиться к основам процедуры планирования.
Планирование – это формирование образа будущего в сознании субъекта управления.
Оно является обязательной предпосылкой воплощения намеченных целей. Планирование
представляет собой одну из важнейших функций управления. Именно планирование
обеспечивает пропорциональность в развитии компании, позволяет наиболее рационально
использовать имеющиеся материальные, трудовые и финансовые ресурсы. План фирмы
выступает как научно обоснованная программа её дальнейшего развития. В плане не только
ставятся определенные конечные цели, но и предусматриваются условия их достижения
[9].
На практике отправной точкой деятельности предприятия является создание его
стратегии. По мере внедрения и реализации этой стратегии происходит ее постоянная
конкретизация и адаптация к реалиям и динамике внешней среды. В качестве основных
стратегических мер адаптации к внешним воздействиям предлагается: менять виды
деятельности предприятия; делать запасы с целью нивелировать отрицательные факторы
внешней среды и их влияние в долгосрочном периоде; переоценить сложившиеся на
предприятии нормативы потребления; интенсифицировать производство; стараться не
нарушать рыночное равновесие (спрос и предложение на продукцию предприятия) [2].
Очевидно, что, выделяя конкретные факторы, воздействующие на отдельно взятое
предприятие, должно учитывать характеристики самого предприятия и его деятельности.
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При разработке стратегии функционирования предприятия в кризисных условиях важно
учитывать его отраслевую принадлежность и состояние этой отрасли, а также то, работает
ли предприятие на мировом рынке, и в какой степени на него влияют международные
факторы (предприятие может и не поставлять свою продукцию на мировой рынок, но при
этом подвергаться воздействию этих факторов прямо или косвенно, например, через
поставки сырья). На первом этапе происходит разработка общей, фундаментальной и
наиболее статичной концепции стратегии предприятия. Эта стратегия показывает
направления деятельности, являющиеся приоритетными для предприятия на данный
момент. Ключевыми моментами на данной стадии становятся определение миссии и
структуры системы управления предприятия. Чем четче, конкретней представляют миссию
своей компании как топ - менеджмент, так и рядовые сотрудники, тем выгодней выделяется
компания среди конкурентов, тем больше доверяют ей потребители и партнеры. Иными
словами, понимание миссии показывает, что организация знает, зачем пришла на рынок и
чего хочет добиться в долгосрочном периоде.
Многие компании смогли не только выжить в кризис, но и выиграть за счет разных идей,
планирования и четко отлаженной стратегии, которые они держали в запасе или придумали
в сложившейся экономической ситуации.
К примеру, во время азиатского кризиса 1997– 1998 гг. компании Sony и Panasonic
предприняли расширение ассортимента с выходом в низкий ценовой сегмент. А в условиях
нынешнего кризиса в Panasonic решили убить свои дорогие бренды National и Technics. Что
это дало? Прежде всего – расширение покупательской базы и сокращение издержек.
Компания Pratt&Whitney стала отдавать свои дорогие авиадвигатели не просто дешево, а
бесплатно! Но при этом клиентам выставляются счета по количеству часов, проведенных
самолетами в воздухе за месяц или квартал.
Концерн General Electric в 1981 году, когда начался международный банковский кризис,
снизил цены на промышленную продукцию до ее себестоимости и сфокусировался на
сервисе. С тех пор GE демонстрирует наивысшие в своем сегменте темпы роста
капитализации, в десятки раз опережая конкурентов. Правда, текущий финансовый кризис,
похоже, все - таки пошатнет GE [3].
В 1998–99 годах Coca - Cola выпустила линейку дешевых напитков ФрукТайм, а Pepsi Cola – Fiesta. Причем поставили их в свои фирменные стойки и холодильники. И никакой
отрицательной реакции потребителей – ни во время кризиса, ни после [3].
А компании Nestle в сентябре 1998 года удалось даже увеличить свою долю рынка рынка
за счет резкого снижения стоимости сырья, упаковки, и, соответственно, товара [3].
У каждой компании должен быть разработаны варианты, либо планы выхода из кризиса.
Это очень важно, ведь в момент возгорания люди часто забывают телефон пожарной
службы. При наступлении кризиса, когда нужно решать, что делать сегодня, чтобы
продолжить свое дело завтра, не будет времени на размышления, нужно будет действовать
оперативно, адекватно реагируя на развитие событий. Если плана у вас все еще нет или он
нуждается в существенной доработке, воспользуйтесь нижеприведенной схемой из 5
шагов.
Программа из 5 шагов:
1. Инвестировать в продовольствие на любом отрезке «от поля до прилавка». Причем
инвестировать можно и деньги, и труд.
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2. Чтобы повысить свои шансы остаться в игре, надо использовать время максимально
эффективно, строго соблюдать сроки, генерировать и внедрять идеи – особенно
относительно роста продаж во время кризиса.
3. Немедленно систематизировать и прописать хотя бы основные бизнес - процессы.
Провести необходимое обучение для персонала. Ввести выполнение этих процессов в
структуру мотивации. Уволить как минимум 20–30 % сотрудников, которые в этих
процессах разбираются хуже других.
4. С учетом приобретенного в текущей ситуации опыта составить перечень
антикризисных мероприятий, озаглавить его «ПЛАН ИКС». Хранить вечно!
Пересматривать и дополнять раз в шесть месяцев. Это поможет среагировать быстрее и
профессиональнее при следующем кризисе.
5. Снизить цены на свой товар, уменьшить объем выпуска, затраты сырья, наценки,
упростить упаковку, минимизировать сервис.
Итак, современный кризис представляет собой настолько мощный фактор
нестабильности, что, по существу, всегда есть вероятность провала любой стратегии, сколь
бы тщательно не закладывалась в нее готовность предприятия реагировать на динамику
внешней среды. Нельзя не сказать, что кризис несет в себе выраженный спекулятивный
риск: ликвидация одних направлений деятельности влечет за собой появление новых
возможностей, ниш рынка, форм хозяйствования. Воздействие кризиса на рыночную
систему можно расценивать как своего рода «благоприятный отбор»:
неконкурентоспособные и не имеющие перспектив субъекты «вымываются», и в
экономической системе остаются наиболее эффективные агенты, реально востребованные
потребителем и рынком.
В заключение сформулируем обязательные специфические характеристики стратегии
предприятия в условиях кризиса. Во - первых, стратегия должна быть максимально гибкой
и адаптивной к изменениям внешней среды. При этом менеджмент предприятия должен
отдавать себе отчет в том, что динамика рынка может быть настолько резкой и
неожиданной, что стратегию придется менять почти полностью. Следовательно, (во вторых), при разработке карты рисков предприятия (как неотъемлемой части стратегии)
значения наиболее вероятных рисков должны рассматриваться как критические. Третья
характеристика также следует из первой и представляет собой характеристику не столько
стратегии, сколько деятельности предприятия в условиях кризиса в принципе. Речь идет о
постоянном мониторинге новых возможностей для предприятия, появляющихся во
внешней среде. Новые перспективы – положительная «оборотная» сторона кризиса,
компенсация того, что в силу ряда факторов перестают быть актуальными и
востребованными целые направления хозяйственной деятельности. Целесообразно
привлечь специалистов, которые будут заниматься исследованием текущего состояния
рынка, выявления новых перспективных ниш, мониторингом «ведущих игроков» –
конкурентов и потенциальных партнеров предприятия, поддержкой и развитием взаимно
полезных контактов с нацеленными на сотрудничество представителями бизнес окружения предприятия. Позиция организации, желающей не только выжить, но и
развиваться в условиях кризиса, должна быть открытой для сотрудничества, инноваций и
принципиально новых видов деятельности [4].
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Ипотечное кредитование – долгосрочный кредит, предоставляемый физическому или
юридическому лицу под залог недвижимости: земли, жилых и производственных
сооружений и зданий, помещений и т.д.
Как и любой другой вид банковских операций, ипотечное кредитование подвержено
рискам. Источниками рисков являются состояние макроэкономики, кредитно - финансовая
политика государства, уровень жизни населения, динамика стоимости недвижимости и т.д.
Максимальное снижение вероятности ипотечных рисков — обязательное условие работы
любого кредитного учреждения[2, с. 388].
На практике все риски в сфере ипотечного кредитования можно разделить на 3 базовые
группы (Рисунок 1):
Риски в сфере ипотечного кредитования

Процентный риск

Кредитный риск

Риск ликвидности

Рисунок 1 – Классификация рисков в сфере ипотечного кредитования [1, с. 196]
Рассмотрим современное состояние ипотечного портфеля в России. Объем портфеля
ипотечного кредитования на протяжении всего 2016 года показал устойчивый рост и достиг
к концу года отметки 4,419 трлн. рублей. Таких высоких показателей удалось достичь
посредством снижения процентных ставок коммерческими банками. Рынок ипотеки
стабилизировался после кризиса 2014 года, и по прогнозам Аналитического центра НАФИ
по итогам 2017 года объем выдачи кредитов может составить 1,6 трлн. рублей, что
приведет к росту портфеля до 5 трлн. рублей.
4500
4000

3392

3500
3000
2500
2000

3224

3493 3615

4092 4234
3851 3984

4419

2537
1874

1500
1000
500
0

2012 2013 2014

I

II

III

2015

IV

I

II

III

IV

2016

Рисунок 2 – Динамика объемов портфеля ипотечного кредитования в России
за 2012 - 2016гг., в млрд. руб.
Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в 2016 году в сравнении с
2015 годом вырос на 5,9 % . Как можно увидеть на рисунке 3, объем задолженности в 2016
году растет медленнее, чем в 2015 году. Коммерческие банки практически не продают
просроченные ипотечные портфели коллекторским агентствам, а предпочитают работать с
просроченной задолженностью самостоятельно.
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Рисунок 3 – Динамика объемов просроченной задолженности
по ипотечным кредитам в 2012 - 2016 гг., в %
Ключевым фактором для роста рынка ипотечного кредитования является снижение
процентных ставок на предоставляемые кредиты. В декабре средние ставки по новым
кредитам снизились до 11,56 % годовых в рублях. По данному показателю рынок ипотеки
вернулся на докризисные значения 2014 года. Аналитический центр НАФИ прогнозирует
дальнейшее снижение процентных ставок на протяжении 2017 года. К концу года ставки по
прогнозу НАФИ могут приблизиться к отметке 11 % годовых[3].
Проанализировав все раннее сказанное, были разработаны следующие мероприятия,
направленные на снижение степени рисков в сфере ипотечного кредитования (Таблица 1):
Таблица 1– Мероприятия, направленные на снижение степени рисков в сфере ипотечного
кредитования (для 3 базовых групп рисков)
Кредитный риск
Процентный риск
Риск ликвидности
1. Верная оценка
1. Использование
1.Тщательный расчет
стоимости недвижимости. «плавающей» процентной предстоящей потребности
2.Объективная оценка
ставки.
в средствах.
кредитоспособности
2.Регулирование отсрочки 2. Разработка стратегий
заемщика
платежа по кредитам.
мобилизации ресурсов с
3.Создание резервных
3.Использование
заранее определенными
фондов.
индексации суммы
источниками и затратами.
4. Крупный
основного долга.
первоначальный взнос
заемщика для частичной
оплаты недвижимости.
5. Страхование ипотечных
кредитов.
Таким образом, можно прийти к выводу, что ситуация на рынке ипотеки в 2016 году
улучшилась по сравнению с 2015 годом: объем портфеля ипотечного кредитования к концу
2016 года достиг отметки 4,419 трлн. рублей. Рынок ипотеки стабилизировался после
кризиса 2014 года, и по прогнозам Аналитического центра НАФИ по итогам 2017 объем
портфеля составит до 5 трлн. рублей. Также объем задолженности в 2016 году вырос на 5,9
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% в сравнении с 2015 годом, но темпы роста значительно снизились. А предложенные
мероприятия, по мнению авторов, смогут стать эффективным инструментом управления
рисками в сфере ипотечного кредитования.
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Нынешний этап социально - экономического развития России характеризуется не
самыми благоприятными результатами: ВВП уменьшился на 0,6 % , снижается
государственное финансирование бюджетных программ. Инфляция по итогам 2016 года
составляет 5,4 % , что является самым низким показателем со времен распада СССР. В
рамках Российской Федерации такое снижение показателя, несомненно, приводит к
положительной оценке, но на мировой арене остаётся довольно высоким процентом.
Результаты свидетельствую о низком темпе развития экономики страны и о необходимости
принятия мер по поиску источников её роста.
Одним из приоритетных направлений развития может быть инновация. Реализация на
рынке существенно усовершенствованного товара или услуги, метода организации или
процесса оказывает непосредственное влияние на хозяйственную деятельность общества.
Возникает убежденность, что именно упор на развитие инноваций позволит перейти на
следующую ступень развития экономики. Поэтому происходит постоянное внедрение
множества связанных друг с другом понятий – от инновационной деятельности до
инновационной экономики, но очень важно определить место и роль таких понятий [1].
В 127 Федеральном законе «О науке и научно - технической политике» инновация
понимается как «введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт
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(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в
деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях». Вместе с тем, чтобы
использовать инновации нужно очень чётко понимать многие механизмы, в том числе
устоявшиеся определения. Закон чётко определяет такие понятия, как инновация,
инновационные проект, инновационная деятельность и инфраструктура. Но также
существует ряд понятий без существующего законодательного определения. Например,
такие понятия, как инновационный процесс, инновационный потенциал инновационная
экономика. Проанализировав данный вопрос, можно сделать вывод – инновационный
процесс есть совокупность логически взаимосвязанных, действий, реализуемых в течение
определенного временного промежутка, главной цель которого является превращение идеи
в инновацию. В инновационном процессе можно выявить определенные стадии, которые
будут способствовать данному осуществлению. В таблице №1 представлено соответствие
стадий инновационного процесса с международным стандартом ИСО - 9004 [2].
Таблица 1
Инновационный процесс и его соответствие с жизненным циклом инноваций.
Стадия
Описание
Соответствие
с
инновационного
жизненным
циклом
процесса
инновации (ИСО 9004)
1. Поисковая
Стадия выбора идеи
Маркетинг, поиск и
изучение рынка
2.
Стадия
исследования
и Проектирование
и
Исследовательская экспериментирования идеи на разработка
предмет ее оригинальности и технологических
потенциальной востребованности требований
на рынке
3. Предпосевная
Изучение
возможностей Разработка продукции
продвижения
результатов
исследований на рынок, уточнение
их потребительских свойств и
конкурентных преимуществ.
4. Посевная
Организационное
оформление Материально
инновационного проекта (набор техническое
дополнительного
персонала, обеспечение
организация выпуска и испытаний Подготовка
и
прототипа,
проведение разработка
предварительного
тестирования производственных
рынка).
процессов
5. Стадия раннего Продукт выведен на рынок и Производство
роста
продажи активно растут.
Контроль и проведение
испытаний
и
обследований,
Упаковка и хранение
Монтаж
и
эксплуатация
Техническая помощь и
обслуживание
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6.
Стадия Расширение
производства
и
расширенного роста непрерывный
поиск
путей
улучшения
потребительских
свойств выпускаемой продукции
7. Стадия угасания
Проведение
и
осознание Утилизация продукции
завершения цикла инновационного после использования
процесса
Инновации непосредственно воздействуют на экономику. Они способствуют развитию
разных отраслей промышленности, путем совершенствования технологии, организации
или же продукта, помогают им расти или открывать новые сферы и направления
производства, рассматривая кардинально другие и неповторимые методы решения.
Инновации
являются
прямым
показателем
экономической
составляющей
жизнедеятельности, чем больше участников могут позволить себе внедрение инновации
или её приобретение, тем выше показатель уровня жизни населения. Инновации
стимулируют конкурентоспособность. Если предприятие не стоит на месте и постоянно
изучает, разрабатывает и внедряет новые методы по изготовлению продукта, или же новые
свойства продукта, с его последующим усовершенствованием, то это позволит занимать
лидирующую позицию среди конкурентов. Но не стоит забывать, что это будет
происходить до тех пор, пока конкурентная компания не найдет способ догнать, а может и
опередить вас, создав ещё более новую инновацию, чем вы. Таким образом, возникает
постоянная гонка инноваций среди компаний, работающих в одной области, которая
положительно сказывается на состоянии рынка. Инновации помогают отыскать менее
затратное использование ресурсов, путем разработки более экономичной технологий [3].
Учитывая все положительные факторы развития инноваций, страны - лидеры стремятся
перейти к инновационной экономике. В «Стратегии экономического развития 2020» РФ
указана важность будущего осуществления перехода к инновационной экономике и план
по его реализации. Там также отмечается необходимость постепенного «выращивания» у
общества осознанности понятия инновационного человека. Поскольку мы находимся
только на начальной стадии усовершенствования экономики, большинство
направленностей еще не закреплены. Например, понимание важности осуществления
перехода есть, а возможностей нет, ведь нельзя постоянно вкладываться в инновации, не
имея средств. Поэтому должны быть правильно расставлены приоритеты финансирования:
повышения необходимости в российских разработках, увеличение результативности
прикладных и научных исследований, поддержка бизнес - идеи на протяжении всего
инновационного процесса и осуществление её коммерциализации. Только изменив
полностью систему и отношение к этой системе финансовой очередности поощрений и
выделения средств возможно осуществление задуманного.
Большинство стран заинтересованы в инновационной экономике. Очень важно
понимать какую роль играют полученные знания и как государство должно регулировать
инновационную деятельность. Человеку необходимо понимание приоритетности роли
знания, государству необходимо активная организация процесса инновационного развития.
Поэтому уже сейчас можно вывить следующий признаки инновационной экономики:
1. Наличие инновационного потенциала. Это наличие готовности и определенных
характеристик, отражающих способность системы к инновационному развитию.
2. Технические и организационные процессы в отраслях основываются на новых
знаниях и инновациях. Высокая технологичность, позволяющая достойно выступать на
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международном рынке. Большинство отраслей должны быть передовыми,
прогрессивными, технологичным.
3. Адаптивность отраслей. Отрасль должна иметь возможность постоянно
совершенствоваться в условиях изменчивой среды.
4. Высокая доля информативности об инновациях и скорость передачи информации,
как среди специализированных направлений, так и для общества.. Развитая система
трансфера технологий.
5. Хорошо развитая и налаженная инновационная инфраструктура.
6. Готовность общества к осуществлению инноваций.
7. Высококвалифицированные кадры, склонные к постоянному обучению.
Должно существовать непрерывное производство знаний, постоянное обучение,
доступность денежных источников, развитость сетевого обеспечения, что в дальнейшем
приводит к улучшению показателей экологии, уровня качества жизни,
конкурентоспособности экономики страны в целом.
К сожалению, состояние инновационного развития экономики России, показывает
актуальность разработки методов по осуществлению необходимых изменений.. Так и не
происходит осуществление непрерывного освоения результатов научно исследовательской
деятельности, а существующая система инноваций влияет на экономику страны
недостаточно.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей имеет важное значение для
решения задач финансового управления в силу формируемой по его итогу информации,
которая представляет собой основу, с одной стороны, для оптимизации финансовых
ресурсов в обороте предприятия, а с другой стороны – для поддержания требуемого уровня
платежеспособности предприятия.
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Изучение литературы [4; 5; 6; 8; 9; 10], проведенное автором, позволило сделать
следующий обобщающий вывод: методически содержание процедуры анализа
дебиторской и кредиторской задолженностей схожи между собой (в части применения
единого аналитического инструментария обработки информации: горизонтальный,
вертикальный, коэффициентный, трендовый анализ), но имеют несколько разные цели.
В частности, цель анализа дебиторской задолженности заключается в выявлении
возможностей увеличения денежного притока предприятия и повышение его мощности за
счет улучшения ее состояния.
Цель анализа кредиторской задолженности состоит в формировании экономически
обоснованной оценки ее состояния и степени влияния на финансовую устойчивость
предприятия, а также в выявлении возможности увеличения за счет нее средств,
находящихся в обороте предприятия, без потери предприятием своей платежеспособности
и ликвидности.
Для достижения данных целей решается ряд задач, последовательность которых
обобщена, дополнена автором и отображена на рис.1.
1 Экспресс - аудит задолженности
Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

2 Анализ динамики абсолютной величины задолженности
Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

3 Анализ структуры задолженности
Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

4 Анализ качества состояния
Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

5 Сравнительный анализ срока погашения
6 Оценка финансово - экономических последствий

Рис. 1 – Общая методическая последовательность анализа
дебиторской и кредиторской задолженностей
Как видно на рис.1, общую совокупность задач, подлежащих решению в процессе
анализа дебиторской и кредиторской задолженности, можно сформулировать следующим
образом:
1. Изучение и оценка качества аналитической информации.
2. Изучение и оценка динамики задолженностей в разрезе их видов.
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2. Изучение и оценка структуры задолженностей в разрезе тех же их видов.
3. Изучение и оценка качества состояния и динамики оборачиваемости.
4. Изучение и оценка финансово - экономических последствий изменений в состоянии
задолженностей.
В табл. 1 дано пояснение аналитической значимости ожидаемых результатов анализа
,формируемых на каждом из представленных на рис.1 его этапов.
Таблица 1
Характеристика аналитической значимости выделенных этапов
анализа дебиторской и кредиторской задолженностей
Ожидаемый результат анализа
применительно к
Этап анализа
применительно к дебиторской
кредиторской
задолженности
задолженности
Этап I «Экспресс Оценка качества исходной информации для последующего
аудит
анализа с целью повышения достоверности его результатов [1;
задолженности»
12]
Этап II «Анализ
Оценка весомости участия отдельных видов задолженности в
динамики суммы
формировании прироста / снижения общей ее величины
задолженности»
Оценка состава портфеля
Оценка состава портфеля
дебиторской задолженности,
кредиторской
Этап III «Анализ
выявление величины
задолженности, выявление
структуры
неоправданной дебиторской
величины срочной к
задолженности»
задол - женности, причин ее
погашению, причин ее
возникновения
возникновения
Выделение доли
просроченной, а внутри нее
– приводящей к состоянию
Этап IV «Анализ
Выделение доли сомнительной и
«финансовой
качества состояния»
нереальной к возврату
несостоятельности» и
снижению
кредитоспособности [7]
Этап V «Сравнитель
Оценка обоснованности условий кредитования самого
- ный анализ срока
предприятия и политики кредитования, которую оно само
погашения»
реализует
Этап VI «Оценка фи
Оценка риска приближения
- нансово Расчет упущенных финансовых
к
экономиче - ских
потерь
зоне вероятности
последствий»
банкротства
Дополняя приведенную информацию, далее остановимся на отдельных критериях
оценки объектов анализа, которые ранее были подробно раскрыты в ряде публикация О.Ю.
Дягель [3; 4].
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1.При изучении и оценке динамика суммы задолженностей (этап II) темп роста ее
среднего значения следует сопоставить с темпом роста начисленных доходов (выручки и
доходов от прочей деятельности) и / или денежного притока по текущей, инвестиционной и
финансовой (в части вкладов учредителей) деятельности. Это позволяет дать
предварительную оценку обоснованности роста задолженностей: он признается
обоснованным только тогда, когда сопровождается более существенным увеличением
начисленных доходов при более существенном относительном росте положительного
денежного потока. Соблюдение этого условия будет означать, что происходит:
- «увеличение экономической отдачи средств, отвлеченных в расчеты с дебиторами;
- рост отдачи средств, отвлеченных в расчеты с дебиторами, в части поступающих в
оборот денежных средств» [3; 4];
- опережающее поступление в оборот средств, являющихся источником покрытия
обязательств перед кредиторами.
2. Оценка последствий динамики оборачиваемости дебиторской задолженности анализа
(этап VI) имеет важное значение, поскольку, например, в отношении дебиторской
задолженности позволяет в «денежном измерении рассчитать допущенные финансовые
потери, выраженные в сумме оттока или притока денежных средств из оборота» [2; 3; 4;
11]. Данный показатель количественно можно определить по формуле (1).
±∆ДП(tДЗ) = ∆tДЗ×(ОПДЗ1 / , (1)
где ±∆ДП(tДЗ) – сумма денежных средств в обороте под воздействием динамики среднего
срока погашения дебиторской задолженности (« - » будет означать увеличение денежных
средств; «+» - сокращение);
∆tДЗ – абсолютное изменение среднего срока погашения дебиторской задолженности;
ОПДЗ1 – оборот по погашению дебиторской задолженности отчетного года;
n – количество дней в анализируемом периоде [2; 3; 4; 11].
Безусловно, данная публикация не раскрывает в полном объеме все содержание
методики анализа дебиторской и кредиторской задолженностей. Автор акцент сделал на
изложении общего, концептуального ее видения и на принципиально важных моментах. В
последующих публикациях каждый этап анализа дебиторской и кредиторской
задолженностей будут раскрыты более детально.
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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ СССР В ПЕРИОД НЭПА
НЭП играет в экономической истории России значительную роль. Эта роль
обуславливается в первую очередь тем, что НЭП предполагает особый образец успешного
выполнения комплексного реформирования экономики. В данном значении исследование
опыта НЭПа весьма важно на сегодняшний день как с целью рассмотрения итогов
нынешнего реформирования российской экономики, так и с целью установления путей
финансовой, экономической и политической деятельности.
Как многие считают, развитие общества происходит по спирали, также и финансовая
обстановка в Российской Федерации в начале ХХI столетия, согласно моему взгляду,
отвечает финансовой ситуации 20 - х годов ХХ столетия, только количественно больше. И
по этой причине изучение новой финансовой политики, порекомендованной еще В.И.
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Лениным. помогло исключить значительные погрешности и ошибки, которые
впоследствии подвели Советский Союз к финансовому застою.
К концу 1920 г. советские люди закончили борьбу с зарубежными интервентами и
внутренней контрреволюцией. Наше государство обрело возможность возвратиться к
спокойному человеческому труду. В исключительно трудных и сложных условиях
проходил переход от решения военных задач к мирному хозяйственному строительству в
конце 1920 - начале 1921 гг.
1 - ая Мировая империалистическая и Гражданская войны довели общенародное
производство государства до страшной разрухи. Как и ситуация, сложившаяся после
развала СССР и «лихих 90 - х». Индустрия, аграрное производство, автотранспорт к началу
восстановительного этапа находились в весьма тяжелом состоянии. Кроме того, нехватка
сырья и квалифицированных кадров сказывались на работе промышленных предприятий
весьма негативно в отношении выполнения плановых заданий. [1, с.43]
С целью возобновления аграрного хозяйства следовало вызвать интерес крестьян в
увеличении производительности работы, в расширении посевов, в увеличении
урожайности в земледелии, в повышении поголовья скота и продуктивности в
животноводстве. Всему этому мешала поддержка продразверстки, внедренная ещё в
период гражданской войны и иностранной военной интервенции; также по продразверстке
все крестьяне должны были отдать государству излишки сельскохозяйственных продуктов.
Принимая во внимание возмущение крестьян продразверсткой, на Х съезде
Коммунистической партии, проходившей в марте 1921 года, было решено заменить
разверстку натуральным налогом. Во внимание был принят вопрос о переходе от военного
коммунизма к новой экономической политике. [2, с.31]
Ликвидация продразверстки являлась первым шагом новой финансовой политики.
Взамен нее вводился продналог, который был в два раза меньше продразверстки и
сообщался предварительно (в канун посевной). Этот налог никак не мог быть увеличен на
протяжении всего года. Все без исключения избытки, которые остались после внесения
налога, поступали в пользование крестьян. Внедрение продналога формировало
финансовый мотив с целью повышения изготовления аграрного продукта. Однако для того
чтобы данный мотив был эффективным и начал функционировать, большевики были
вынуждены разрешить свободную торговлю.
Новая финансовая стратегия являлась последующим шагом в формировании ленинских
утверждений о строительстве социалистической экономики, описанных ещё весною в 1918
г. Справедливая основа новой финансовой политики происходила из многоукладности
русской экономики в переходный период и преобладания мелкотоварного хозяйства. В
данных условиях особое значение имел вопрос о судьбах мелкого крестьянского хозяйства
после завоевания пролетариатом власти и о взаимоотношениях между рабочими и
крестьянством. В процессе революции пролетариат осуществлял экспроприацию
капиталистической частной собственности на средства производства. Но к крестьянам
нужен был другой подход. Изначально нужно было помочь крестьянам в восстановлении
индивидуального хозяйства, а потом перейти к крупному производству в земледелии.
Нужно было привлечь к участию в строительстве новой экономики большую часть
населения нашей страны, в том числе крестьян. Без них это дело было бы невозможным.
Для строительства социализма рабочий класс должен был укрепить союз с трудовым
крестьянством.
Следовательно, основу новой экономической политики составлял финансово экономический и политический союз рабочего класса с крестьянством. Иначе говоря,
смычка крупной государственной промышленности с крестьянским хозяйством как
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непременное условие построения социализма в стране с преобладающим крестьянским
населением. Да и вся система нововведений сводилась к усилению союза рабочего класса с
трудовым крестьянством. Для объяснения широким массам трудящихся сущности и
значения новой экономической политики советское руководство провело огромную работу.
Новая финансовая политика представляла особой политику пролетарского государства,
которая была рассчитана на временное расширение капиталистических отношений в стране
при наличии командных высот в руках пролетарского государства, на упорную борьбу
социалистических элементов с капиталистическими. В период реконструкции был
осуществлен переход к использованию товарно - денежных, рыночных отношений в
руководстве и промышленностью. [3, c.237]
В данной статье с помощью исследования опыта НЭПа я старалась показать, какую
значительную роль играет комплексное реформирование экономики в России. Всю
важность данного реформирования я старалась показать на примере реформ 20 - х годов.
На основе приведенных данных можно сделать вывод, что экономика СССР в период
НЭПа стремительно развивалась и обеспечивала становление путей проведения
хозяйственной, финансовой и политической деятельности страны, Это закладывало
фундамент для дальнейшего социально - экономического развития страны и обеспечения ее
обороноспособности.
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ФОРМЫ И ФАКТОРЫ ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: в статье рассматриваются формы трудовой мобильности на предприятии, а
также условия, порождающие трудовые перемещения. Автор структурирует различные
виды мотивов, направленные на изучение спонтанного ухода работника с предприятия в
несколько самостоятельных укрупненных групп.
Ключевые слова: трудовая мобильность, трудовые перемещения, формы трудовой
мобильности, мотивы трудовых перемещений.
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Summary: in article forms of labor mobility at the enterprise, and also the conditions generating
labor movements are considered. The author structures various researches directed to studying of
motives of spontaneous departure of the worker from the enterprise in several independent
integrated groups.
Keywords: labor mobility, labor movements, forms of labor mobility, motives of labor
movements.
Трудовая мобильность есть результат взаимодействия разнообразных факторов,
имеющих как социальный, так и персональный аспекты. При неорганизованных трудовых
перемещениях между предприятиями социальный аспект сигнализирует об определенных
проблемах в организации. Если на них закрыть глаза, то она дорого будет стоить компании:
низкая дисциплина, разбрасывание фонда заработной платы, падение производительности
и т.п. Персональный аспект трудовых перемещений связан с индивидуальными
особенностями каждого работника, его мотивацией или семейными обстоятельствами [1;
103].
Эффективная организация и управление внутрифирменной мобильностью являются
важными аспектами процветания любой компании, и направлены на грамотное сочетание
потребностей сотрудников и запросов предприятия. В современных условиях рациональная
организация труда необходима не только на предприятиях со сложной технологией и
большим количеством персонала, но и в сравнительно небольших организациях [7].
Трудовая мобильность дифференцируется на две формы:
 организованную, которая характеризуется управляемостью и плановостью;
 неорганизованную, которая характеризуется спонтанностью
Основными факторами организованных трудовых перемещений являются в первую
очередь обусловленность производственной необходимостью, а во вторую очередь
«задержка» ценных работников, которые являются человеческим капиталом организации.
Основными факторами неорганизованных трудовых перемещений являются
собственные внутренние побуждения и желания сотрудников предприятия, зачастую
связанные с отсутствием в организации грамотной и эффективной системы трудовой
мобильности [5; 36].
По мнению Ю.Г. Одегова, В.Б. Бычина, К.Л. Андреева условиями, порождающими
трудовые перемещения, являются:
 «развитие самого производства (модернизация, реконструкция и расширение,
повышение уровня механизации и автоматизации). Эта перестройка обуславливает
необходимость перераспределения рабочей силы между предприятиями, порождает самые
различные перемещения при одновременном изменении содержания и условий труда,
специальности и квалификации работников;
 недостатки в системе оплаты и материального поощрения работников
обуславливают поиск таких участков производства, на которых оплата соответствует
затраченным усилиям и ориентирована на конечный результат;
 наличие конфликтных ситуаций, которые в связи с переходом разрешаются просто и
весьма эффективно» [4; 56].
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Организационные формы трудовой мобильности включает в себя следующие варианты
практических действий:
 «планирование карьеры» - расписанный во времени процесс профессионального,
квалификационного и должностного продвижения;
 ротация кадров – перевод работника на другие рабочие места в рамках организации;
 административный перевод работника или группы работников на другие
предприятия, как по месту жительства, так и переменной места жительства;
 организованный набор и перемещение рабочей силы в рамках отраслевых
(региональных) или федеральных программ;
 переселение социально - исторических общностей (нации, народностей, семей) и их
трудоустройство.
Мотивы неорганизованной трудовой мобильности являются внутренними
побудительными силами, заставляющими работника принять решение об уходе с
предприятия. Они отражают субъективное представление различных групп сотрудников о
потребностях и интересах, удовлетворение которых является для них в данный момент
жизненно необходимым. В связи с этим, неорганизованная трудовая мобильность, с точки
зрения социального поведения человека, может быть представлена в следующей форме:
потребности - интересы - мотивы.
Потребность является той движущей силой, которая, сформировавшись под влиянием
различных объективных факторов, заставляет людей действовать, производить
материальные, социальные и духовные блага. Осознание человеком своих потребностей
можно определить как «интерес», в соответствии с которым и строится его социальное
поведение, направленное на реализацию своих желаний. Мотивом же поведения человека
будет являться его объяснение целей тех или иных действий. Таким образом, на
эмпирическом уровне в понятие мотива неорганизованных трудовых перемещений
вкладывается то, как работник объясняет свой уход с предприятия [6; 80].
Обзор литературы указывает на большое количество мотивов, направленных на
изучение структуры спонтанного ухода работника с предприятия. Однако все их
многообразие может быть сведено в несколько укрупненных групп:
 профессионально - квалификационные мотивы, объясняющие отношение к
профессии, к соответствию работы специальности или уровню квалификации, к
перспективам повышения квалификации, дающие оценку степени разнообразия работы;
 мотивы, связанные с организацией производства и труда, к которым относится
отношение к режиму сменности, напряженности норм, ритмичности работы, наличию
простоев, сверхурочных работ и т.п.;
 мотивы, связанные с условиями труда, к которым относятся оценки физической
тяжести, нервной напряженности, вредности работы для здоровья;
 личные мотивы, включающие мотивы, связанные с состоянием здоровья рабочего,
его семейным положением, планами учебы и другими жизненными планами и т.д.;
 мотивы, связанные с уровнем жизни рабочего, объясняющие отношение к уровню и
организации заработной платы, обеспеченности жильем, детскими учреждениями,
отдаленностью жилья от места работы, организации общественного питания и т.д.;
 мотивы, отражающие отношения в коллективе [3; 41].
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Принятие решения об уходе с предприятия редко осуществляется под влиянием лишь
одного мотива. Как правило, это результат поли мотивационного влияния с приоритетом
одного или нескольких мотивов. Однако сущность их сводится к объяснению причин
несовпадения интересов отдельного сотрудника и предприятия [2; 44].
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ КИТАЯ:
ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Макроэкономические показатели: Китайская экономика по квалификации ЮНКТАД
отнесена к экономике развивающихся стран. Однако она одновременно причислена к
разряду государств, производящих в основном готовые изделия, т. е. к производителю
конечных изделий. В этом качестве она уже близка к классу развитых стран и успешно
конкурирует с ними на всех мировых рынках.
На сельское хозяйство Китая приходится 11,3 % произведенного ВВП, на
промышленность – 48,6 % , на сферу услуг – 40,1 % ВВП. Соотношения между группами
отраслей, как видим, в стране иные, чем в развитых государствах; здесь доля сельского
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хозяйства значительна, как и промышленность, в то время как сфера услуг менее развита.
Это объяснимо: дело в том, что экономика Китая – это все еще экономика типично
развивающейся страны, она растет за счет создания традиционной индустриальный
структуры – т. е. той стадии технологического развития, которая была свойственна
развитым странам в конце XIX – начале XX в. При этом, разумеется, многие отрасли
базируются уже на современных технологиях. Тем не менее идет процесс одновременно
интенсивного и экстенсивного развития, и порой экстенсивный рост более выразителен.
Наиболее развитые отрасли промышленности: металлургическая, машиностроение,
угледобывающая, нефтеперерабатывающая, автомобильная, текстильная, производство
компьютеров, химическая, оборонная отрасли промышленности, производство товаров
длительного пользования и др. Китай является крупнейшим в мире производителем зерна,
мяса, овощей и фруктов, олова, угля, хлопка, свинца, цинка, алюминия, никеля, древесины,
химических удобрений, хлопчатобумажных и синтетических тканей, морских судов; в
стране выпускают 75 % общемирового объема производства игрушек.
Наиболее быстрыми темпами происходит рост экспортоориентированных отраслей:
легкая, пищевая, текстильная промышленность, машиностроение и электроника; отрасли
высоких технологий; производство потребительских товаров длительного пользования:
легковые автомобили, компьютеры, мобильные телефоны, цветные телевизоры, бытовые
холодильники.
Такие темпы роста и гигантские объемы экономики требуют непрерывного наращивания
топливо - энергетического комплекса. В Китае имеются в целом значительные источники
для производства энергии, в том числе запасы углы, гидроресурсов, нефти и газа. В
последние годы была введена в строй крупная гидроэлектростанция «Санься» на реке
Янцзы, газопровод «Запад - Восток» из газодобывающих районов Синьцзяна в
экономически развитый Восточный Китай. Но своих нефти и газа в стране явно
недостаточно. Китай закупает сырую нефть в больших объемах за рубежом и
перерабатывает ее на своих предприятиях. Исходя из растущих потребностей энергетики,
Китай способствует строительству международных трубопроводов, в частности
трубопровода из России, который после ввода в действие может перекачивать 30 млн т.
нефти ежегодно; газопроводов из Туркмении и Казахстана в Китай. В больших объемах
нефть доставляется из Нигерии, Судана, стран Ближнего Востока.
Мощное развитие экономики потребовало создания производственной инфраструктуры
– строительства железных и автомобильных дорог, мостов, портовых сооружений,
логистических центров, электрификации и газификации населенных пунктов, развития
современных видов связи. Выдающимся достижением является строительство
железнодорожной ветки Толмуд – Лхаса, это самая высокогорная железная дорога в мире.
Ежегодно в Китае в последние годы вводится в строй более 20 тыс. км современных
автомобильных дорог, в том числе скоростных, быстро растут объемы грузоперевозок,
модернизируются морские порты; а также 23 крупных речных порта с почти 8 тыс.
причалов. высоки темпы роста стационарной и мобильной связи, пользователей Интернета
– по числу пользователей КНР занимает второе место после США.
Быстро развивается сельское хозяйство страны. Посевные площади под зерновые
составляют 110 млн га, под масляные культуры – свыше 4 млн га, под сахарный тростник –
более 18 млн га. Общий сбор зерновых превышает 460 млн т. Главной зерновой культурой
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является рис, его урожай в южный районах собирается трижды в год. Важными отраслями
аграрного хозяйства являются животноводство и рыболовство. Китай занимает первое
место в мире по производству мяса, яиц, меда, численности общего поголовья домашнего
скота, птицы, коконов шелкопряда.
Ускоренный рост объемов внутреннего рынка обусловил рост розничной торговли.
Поскольку реальные заработные платы растут достаточно быстро, возрастают и
потребности населения, причем от товаров первой необходимости – это было актуально для
абсолютного большинства населения в недавнем прошлом – к разнообразным товарам.
Промышленность страны показала, что вполне справляется с растущим спросом,
выбрасывая на рынок огромные объемы товаров.
Сфера услуг быстро расширяется как за счет роста традиционных отраслей, так и новых
сфер обслуживания, связанных с развитием телекоммуникаций, обслуживанием личных
автомобилей в собственности граждан, электробытовых приборов и электроники,
развиваются целые отрасли по обслуживанию квартир и частных домов. Сфера услуг
возрастает и в сельских населенных пунктах, условия жизни в которых имеют общую
тенденцию к сближению с городским бытом.
Китайская правительство целенаправленно создавало рыночные отношения «снизу»; оно
перевело сельское хозяйство и негосударственный торгово - промысловый городской
сектор на рыночные, конкурентные механизмы.
Список литературы:
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ЯПОНИИ
И ЕЕ ПОЗИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Общая характеристика. Япония на протяжении половины прошлого столетия занимала
позиция второй в мире, после США, экономической державы с высокоразвитой
промышленностью и сельским хозяйством, сферой услуг, высоким уровнем жизни
населения. Марка «сделано в Японии» издавна пользовалась стабильной популярностью в
самых отдаленных уголках земного шара и означала высокое качество и надежность
любого изделия.
Представленные выше основные макроэкономические показатели свидетельствуют о
высоком уровне развития факторов производства в современной Японии, который, в
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частности, получил свое выражение в показателе ВВП на душу населения, одном из самых
высоких в мире.
Отраслевая структура экономики. Отраслевая структура японской экономики
характеризуются высоким уровнем развития всех факторов производства, ей свойственны
современные и высокоразвитые отрасли промышленности, земледелия, сферы услуг,
широко разветвленные финансовые институты, обслуживающие экономические
потребности населения страны и ведущие активные операции в всем мире. Общую картину
отраслевой структуры представляют следующие данные:
 Сельское, лесное и рыбное хозяйство дают 1,4 % ВВП, в них занято 5,2 - 5,3 %
рабочей силы страны. Страна вплоть до середины 1980 - х гг. почти полностью
удовлетворяла свои потребности в продовольствии, однако в настоящее время все больше
импортирует продукты питания;
 Промышленность производить 16,4 % ВВП; при этом на отрасли добывающей
промышленности приходится 2 % ВВП, в ней занято всего 0,1 % работающих. Страна
бедна ресурсами, имеются небольшие запасы бурого угля, исходный материал для
строительства, а также железные руды низкого качества. Мощное развитие получили
отрасли обрабатывающей промышленности, в них занято около 22 % всей рабочей силы;
доля строительства в ВВП составляет 9,3 % , в нем занято 10,5 % работающего населения.
В этих отраслях действуют крупные, технологически передовые корпорации,
производящие автомобили, тракторы, строительные машины, изделия электроники,
промышленное оборудование, сталь и изделия из нее, морские суда, химические продукты,
текстильные изделия и т. д.;
 Современные отрасли транспорта и связи производят 6,4 % ВВП; энергетика, газовое
хозяйство, водоснабжение – 3,1 % ВВП, в этих подразделениях экономики занято 6,8 %
работающего населения. На государственные услуги приходится 3,8 % ВВП, в них занято
3,3 % рабочей силы.
На долю частных услуг приходится 21 % ВВП, доля занятых в них работников
составляет более 27 % всей рабочей силы страны. На общий объем услуг, таким образом,
приходится производство около 25 % ВВП и 33,3 % всех занятых в стране.
Институциональная структура экономической системы. Япония обладает хозяйственных
комплексов в мире. Этот комплекс страны необычайно сбалансирован и включает в себя
обширный спектр крупных, средних и широкую сеть малых предприятий: в сфере
машиностроительных отраслей, переработки сырья, нефтепереработки, химическом и
фармацевтическом производствах, выпуске на экспорт высокотехнологичной стали,
сложного оборудования для разнообразных промышленных и иных отраслей и сфер.
Крупные корпорации действуют в следующих отраслях: электротехническом,
электронном, общем машиностроении; они являются лидерами современной японской
промышленности и занимают видные позиции в мировых отраслях данного профиля. В
большинстве отраслей опережающими темпами наращивается производство интегральных
схем, компьютеров, сверхтонких телевизоров, многофункциональных телефонов, систем
автоматизации домашних хозяйств, промышленных роботов, оборудования для АЭС,
аэрокосмической техники, высокоэффективных медицинских препаратов и т. д. В них
действует огромное число средних и особенно малых фирм и предприятий, технологически
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связанных с указанными выше отраслями на базе кооперации, что, отметит, давняя
традиция японского предпринимательства.
Япония – не только высокоразвитая промышленная, но и крупнейшая торговая страна,
причем развиты оба сектора торговли – и внутренней, и внешней. Внутренняя торговля –
одна из крупнейших отраслей экономики. В ее оптовом секторе насчитывается около 430
тыс. предприятий с 47 млн человек. Соответствующие показатели для розничной торговли
– 1,3 млн предприятий с 8 млн занятых. И в оптовой, и в розничной торговле
преобладающее большинство предприятий относится к категории мельчайших, мелких и
средних, но «погоду» в обеих суботраслях делают крупные корпорации. В сфере оптовой
торговли – это универсальные торговые дома, в розничной торговле – крупные универмаги,
супермаркеты и общенациональные торговые цепные системы. Из позиции сильно
укрепились в последние предкризисные годы в связи с широкомасштабной
диверсификацией обслуживание на базе последних достижений технического прогресса;
этому способствовал также пересмотр Закона о крупных магазинах. Это позволило мелким
фирмам вторгаться в зону оптовиков и розничных торговцев и конкурировать с ними без
каких бы то ни было ограничений.
Список литературы:
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И УЧЕТА ВРЕМЕНИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
В последние годы сформировался устойчивый набор основных функций СКУД как
средства регулирования доступа и автоматизации учета рабочего времени. Сейчас
практически невозможно найти сетевую систему без встроенного или поставляемого
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отдельно модуля формирования и печати различных отчетов по учету рабочего времени и
контролю трудовой дисциплины.
Дальнейшим развитием этого направления является интеграция с системами управления
предприятием (ERP, HR - системами) и бухгалтерского учета на уровне обмена
информацией о кадровых изменениях, персональных данных, полномочиях и правилах
прохода через точки доступа. Многие СКУД, особенно предназначенные для оснащения
малых и средних объектов, интегрированы с популярным семейством управляющих
программ 1C [1].
Большинство современных сетевых СКУД оснащены открытыми интерфейсами для
интеграции в систему управления предприятием. Реализуются проекты, предполагающие
интеграцию СКУД с системами SAP, Boss и др.
Конкуренция количественных характеристик СКУД сместилась в сторону более
«тонких» показателей. Если раньше в качестве основных показателей рассматривалось
число пользователей в системе и автономно хранимых событий в ней, то современный
заказчик требует значительного количества (сотни и тысячи) уровней доступа, временных
расписаний и составляющих их интервалов, высоких скоростей обмена в информационной
магистрали, скорости принятия решений, числа и гибкости программирования основных и
дополнительных входов и выходов, наличия и числа типовых конфигураций для
управления точками прохода различных типов (двери, турникеты, шлюзы, шлагбаумы и
пр.) [3].
Современные СКУД обеспечивают эффективный контроль и управление не только
доступом персонала, но и позволяют контролировать перемещение транспортных средств
по территории предприятий, создавая логистические подсистемы систем управления
предприятием. Это особенно важно в ситуациях, когда на общей охраняемой территории
расположено несколько предприятий, на территорию допускается транспорт подрядчиков и
заказчиков, и позволяет избежать существенных отклонений от заданного маршрута и
графика движения и тем самым снизить риски противоправных действий.
В век развитых технологий, возможность автоматизировать свою компанию становиться
все более доступной с учетом того, что существуют даже программные продукты,
находящиеся в свободном доступе. Исследование применения интеграционных платформ
системы контроля доступом на предприятие позволяет сделать вывод, что в современных
быстроменяющихся условиях деятельности требуется универсальные, перенастраиваемые
и сложные системы [4].
С учетом текущей экономической ситуации, необходимости интеграции с
используемыми программными системами, недостаточной расширяемости готовых
решений, а также постоянно изменяющихся требований к функционалу систем поддержки
принятия решений было решено разработать собственную систему управления проектами.
Интеграция системы контроля и управления доступом и системы учета времени в
единую информационную базу даст возможность рационально использовать трудовые
резервы, равномерно распределять нагрузку между всеми сотрудниками и полноценно
отследить эффективность каждого. Для эффективного управления предприятием возникает
необходимость интегрировать в информационную платформу CRM - систему,
предназначенную для управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship
Management). В целом это позволит открыть новые возможности интеграционной
платформы и усовершенствовать её функции.
Основная функция предметной области – организация единой виртуальной среды
взаимодействия сотрудников и руководства компании и ее заказчиков по вопросам
планирования, производства и реализации, т.е. автоматизация деятельности компании в
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процессе их деятельности. Решение заметно повышает эффективность труда,
упорядочивает ежедневную работу и значительно сокращает затраты и время на рутинные
бизнес - процессы.
Выявленная тенденция совершенствования интеграционных платформ внедрением CRM
- систем в рамки СКУД, в современных условиях деятельности предприятий является
только началом коренного изменения систем технической безопасности на предприятии.
Это обуславливается распространением сегодня угрозы мирового терроризма, экстремизма,
радикального исламизма, военных угроз, не имеющих границ; развитием мировой
глобальной экономики в аспекте применения всё более совершенных информационных
систем и технологий. Удаленный доступ к информационным базам с развитием сетевых
коммуникационных технологий получает возможность быть реализованным также
злоумышленниками, хакерами, и прочими заинтересованными лицами. Поэтому
деятельность предприятий в аспекте управления им может стать объектом интереса не
только менеджеров данного предприятия, но и сторонних лиц, позволяющих получить
удаленный доступ к конфиденциальной информации. Совершенствование систем контроля
и управления доступом на предприятии является всё более актуальной задачей как с
позиции управления деятельностью, так и с позиции информационных систем и
технологий.
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

Руководители организаций должны знать некоторые правила международного делового
этикета при ведении бизнеса в другой стране. Культура и традиции каждой страны
заставляют людей вести себя по - разному, и если международные менеджеры не знают,
как приспособиться к различиям в деловой культуре, они могут вызвать отказ в другой
60

стороне и даже поставить под угрозу успех переговоров. Значение делового этикета
напрямую связано с типом культуры, в которой мы ведем бизнес [2]. В новой экономике
культура действительно стала одним из ресурсов организации. Основное требование на
мировом рынке сформулировано как «получение максимальной выгоды от альянсов» через
границы и поощрение организационного обучения».
Следовательно, культура может рассматриваться как один из факторов, влияющих на
организацию. Что касается взаимодействия организаций с большим количеством разных
культур, можно отметить, что фирмы, вовлеченные в международные экономические
отношения, зависят от множества внешних экспертов: налоговых служб, юристов,
банкиров, рекламных и маркетинговых агентств. И в ситуации экономической
глобализации транснациональным, многонациональным компаниям нужны новые формы
экспертизы: опыт успешных способов работы, успешные решения (применительно к
местной культуре бизнеса). Рассмотрим некоторые аспекты ведения бизнеса в разных
странах: бизнес с американцами, с европейцами и японцами [1].
Среди особенностей ведения бизнеса с американцами необходимо выделить:

Конкуренция важна для американцев. Они склонны приравнивать конкуренцию к
эффективности. Внешний вид, речь, ум и поведение должны проектировать
«конкурентоспособность».

Упаковка очень важна, так же, как содержание. Поэтому любая бизнес презентация должна быть «изящной» с техникой, мастерством и драматизмом,
чередующимися с некоторым юмором.

Американцы имеют фетиш для количественной оценки всех фактов. Поэтому
представьте любой бизнес - проект / предложение или любое достижение с
сопутствующими числами, статистикой и мерами, графиками, графиками и другими
вспомогательными средствами количественной оценки

Какое впечатление на них оказывают конкретные измеряемые результаты –
материальная прибыль или то, что представляется как ощутимые выгоды.

Будьте ясны в любом сообщении. Ясность и прозрачность будут высоко оценены.

Письменные контракты должны быть составлены идеально, с указанием всех
подробностей, чтобы избежать какого - либо недоразумения и путаницы в дальнейшем.

Контакт с глазами очень важен для них. Если этого не хватает, они могут
предположить, что есть недостаток интереса или что есть что - то подозрительное в
разговоре с ними.

Американцы очень гордятся своей страной и соотечественниками. Если возможно,
лучше вести бизнес с ними как с инсайдером. Они будут доверять рожденному в Индии
американскому гражданину или постоянному жителю значительно больше, чем англичане,
голландцы или бельгийцы. Тот, кто учился в своих университетах, также будет считаться
достойным их доверия.
Как упоминалось выше, существует ощутимая разница в европейской и американской
культурах. Поэтому, вступая в деловые отношения с европейцами, можно отметить
следующие моменты:
1 Некоторые европейские страны, такие как Швеция, Дания и Франция, не
демонстрируют «конкурентоспособности». Имея дело с бизнесменами из таких стран, было
бы целесообразно не проявлять высокой конкуренции. Они могут чувствовать угрозу.
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2 Европейцы – британцы, французы, голландцы или немцы – не любят громких людей,
это стоит учитывать при бизнес - переговорах.
3 Организации в Европе имеют тенденцию быть более жесткими. Важные решения,
чаще всего, принимаются топ - менеджером.
4 Для них очень важно качество продукции и услуг.
5 Достижения в области образования повышают свой статус в Европе. Так же, как
образование уважается, утонченность личности человека также пользуется большим
уважением, особенно в Западной Европе, и они указывают на свои изысканные вкусы через
коллекцию антиквариата и семейных реликвий, со вкусом мебели, декоративных
предметов и по их знаниям и выбору вин.
Несколько нюансов для общения или ведения бизнеса с японцами:
1 Все должно быть сделано методично. Процесс выполнения вещей чрезвычайно важен
для них. Они недолюбливают отсутствие упорядоченности. Соблюдайте их порядок в
деловых встречах / взаимодействиях с ними.
2 Их упорядоченность проявляется и в их организационной иерархии. Не оскорбляйте
их, обращаясь к несоответствующим лицам. В противном случае переговоры могут
пострадать.
3 Хотя они имеют иерархию, решения принимаются консенсусом. Не торопите их для
принятия решений; торопиться и подталкивать к решению не особо хорошая стратегия.
4 Для японцев организация важнее личности. Компания ценится больше всего. Затем
следует отдел. Человек является последним. Говоря с ними и делая бизнес - транзакции
следует проявлять уважение к их компании. Нужно также выражать такое же уважение к
своей собственной компании.
5 Во время бизнес - презентации с японцами хорошо быть вежливым, скромным и
благодарным, в отличие от того, что следует делать во время переговоров с американцами.
6 Когда японцы обсуждают бизнес, говорит один человек – глава делегации, другие
предоставляют информацию или помогают ему.
7 На деловых встречах между двумя сторонами принято обмениваться визитными
карточками, этот процесс важен. Может быть, даже неплохо сделать брошюру,
содержащую краткое представление каждого из членов, присутствующих на собрании.
Международный менеджер должен быть особенно осведомлен о правилах этикета при
ведении переговоров в странах с высоким контекстом, в которых культура и традиция
определяют характер и то, как люди действуют. В современном мире бизнес и
предпринимательство выходят далеко за пределы национальных рынков, в которых
участвует все большее число людей из разных культур.
В результате культурные различия начинают играть все большую роль в организациях и
оказывают более сильное влияние на предельную эффективность предпринимательской
деятельности. Именно поэтому в международном бизнесе существуют межкультурные
проблемы, которые определяются различиями в: языке, религии, политике и праве,
географии, искусстве, образовании, технологии и других жизненных ценностях.
Необходимо подчеркнуть важность проблемы межкультурного подхода к развитию
международного бизнеса, для успешного решения которой необходим новый подход к
языковым и культурным различиям для достижения роста материального благосостояния и
денежной и эффективной работы многонациональных команд менеджеры.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И КНР
Экономические связи России и Китая имеют многовековую историю. На их развитие
всегда оказывали и оказывают влияние географические, исторические, экономические,
политические и этнокультурные факторы, определяя объективность и целесообразность
сотрудничества двух стран.
Первым официальным документом, подписанным Россией и Китаем, был Нерчинский
договор (1689 г.), определивший границу между двумя государствами по реке Аргуни до
берега Охотского моря [1].
Современный этап развития торгово - экономических отношений между двумя странами
начинается в 1950 г., когда был подписан Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи
между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной
Республикой [2].
Можно говорить о трех больших этапах развития современных торгово - экономических
отношений между двумя странами.
Первый этап (1950 - 60 гг.) сотрудничества между странами характеризовался
беспрецедентной помощью, которую оказал СССР в техническом, финансовом,
материальном, и интеллектуальном плане КНР.
За годы первых двух пятилеток с помощью Советского Союза было построено и
восстановлено свыше 300 объектов промышленности. Этот период называют «золотым
временем» экономического сотрудничества СССР и КНР. Основными объектами
инвестиций стали отрасли металлургии, машиностроения, электроэнергетической,
химической, текстильной, пищевой, лесной промышленности. В рамках официальной
помощи осуществлялись капиталовложения и техническая помощь в объекты ВПК Китая.
В течение 1949 - 60 гг. более 10000 технических специалистов было командировано из
СССР в Китай. Нельзя не отметить, что с помощью СССР в Китае были организованы
работы по мирному использованию атомной энергии, по исследованиям в области ядерной
физики.
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Особой формой экономического сотрудничества между странами стало льготное
кредитование. Так, первый льготный кредит в размере 300 млн долл. (1200 млн. руб.) был
предоставлен КНР в 1950 г. для восстановления народного хозяйства. Срок погашения
кредита был установлен в 10 лет, причем и кредит, и проценты (1 % годовых) по нему
погашались поставками в СССР сырья, чая и других товаров традиционного китайского
экспорта.
С началом 1960 - х годов (второй этап) происходит резкое снижение активности торгово
- экономических связей, причиной этому явилось ухудшение советско - китайских
политических отношений в целом. Еще в начале 60 - х гг. советское правительство
заморозило экономические контракты, отозвало своих специалистов и потребовало от
Китая выплаты долга периода войны – все это привело не только к серьезному ухудшению
экономического положения внутри Китая, но и способствовало в дальнейшем,
переориентации внешнеторговых потоков на капиталистические страны.
Третий этап развития торгово - экономических отношений между странами начинается
уже после распада СССР. В 1992 году Китай признает Российскую Федерацию и оба
государства устанавливают международные отношения на уровне послов. В апреле 1996
года между двумя сторонами была провозглашена программа о стратегическом
партнерстве в XXI веке на условиях равноправия и взаимного доверия, а еще через пять лет
был подписали Договор о добрососедском сотрудничестве России и Китая [3].
В целом третий этап развития на рубеже XX - XXI вв. включал в себя две
разнонаправленные тенденции. В 1990 - х годах протекал активный политический процесс
по формированию «российско - китайских отношений равноправного и доверительного
партнерства, стратегическим направлением которого является взаимовыгодное
взаимодействие в XXI веке». Данный процесс создавал благоприятные условия для
улучшения торгово - экономических связей двух стран. Но в то же время, проявлялись
последствия тяжелого кризиса, в который попала российская экономика после распада
СССР и начала осуществления рыночных реформ. Влияние второй тенденции было
определяющим, что вызвало стагнацию торгово - экономических обменов, резкие перепады
их динамики, распространение такого явления, как «челночная» торговля. В прямом и
переносном смыслах в эти годы шло «проедание» запасов, оставшихся от СССР.
Впрочем, с началом нового тысячелетия торгово - экономическое сотрудничество России
и Китая получило динамичное развитие. В настоящий момент экономические и торговые
отношения между Китаем и Россией продолжают стабильно развиваться. Характерная
черта современного этапа сотрудничества между странами – реализация двухсторонних и
многосторонних мега - проектов в различных областях:
 Интеграционные процессы. В 2015 году Китай приступил к реализации стратегии
«Один пояс, один путь», а Россия инициировала создание Евразийского экономического
союза: в настоящий момент разрабатывается механизм сотрудничества по сопряжению
строительства экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического
союза.
 Экономика. 21 мая 2014 г. был подписан тридцатилетний контракт на экспорт
российского газа в КНР стоимостью в 400 млрд долларов [4].
 Технологии. Сотрудничество в создании навигационной системы последнего
поколения (Бэйдоу и ГЛОНАСС); совместная разработка дальномагистрального
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широкофюзеляжного самолета; сотрудничество в сфере атомной энергетики,
электроэнергии, химической промышленности, разработке полезных ископаемых.
Переговоры по поставке в КНР истребителей «Сухой», по внедрению в России китайской
платежной системы ChinaUnionPay.
 Политика. Следует отметить, что Китай и Россия являются стратегическими
партнёрами и входят в состав таких международных организаций как Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Стратегическое партнерство двух стран дает возможность согласовывать и совместно
отстаивать интересы в таких международных организациях как ООН и МВФ.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ В СИСТЕМЕ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка действенности мер государственного регулирования инновационной активности
представляется крайне актуальной и дискуссионной проблемой налоговой политики
страны. В исследованиях эффективности налоговых льгот российские ученые используют
традиционное понимание соотношения результата к затратам. Под «результатом»
понимаются «дополнительные расходы на НИОКР в экономике в целом, вызванные
исключительно введением льготы», т.е. те расходы, которые не были бы осуществлены,
если бы не применялась данная льгота. В качестве «затрат» используется размер
«выпадающих доходов бюджета от введения налоговой льготы, которые можно было бы
альтернативно направить на НИОКР напрямую, и тем самым увеличить уровень расходов
на НИОКР в целом по экономике)» [2, с. 69].
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Возможностью сократить налогооблагаемую прибыль на величину расходов на НИОКР
в течение 2015 г. воспользовались чуть более 800 налогоплательщиков по стране. При этом
величина расходов, которые были учтены для целей налогообложения (для снижения
налога на прибыль через уменьшение облагаемой прибыли на расходы на НИОКР),
составили около 9,26 трлн. руб. При этом более 11,7 % всех расходов на НИОКР по стране
отнесены к категории не давших положительного результата (в Ставропольском крае
данный показатель составил 2,2 % , а в Тверской области – 76,2 % ).
В рамках статистического подхода на основе официальной налоговой отчетности ФНС
России была оценена величина налоговых расходов по направлению стимулирования
инновационной деятельности, а также рассчитана доля указанных льгот в общих объемах
льготирования хозяйствующих субъектов [1, с. 43]. Результаты анализа налоговых расходов
по льготам, ориентированным на поддержку инноваций, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели динамики и структуры льгот,
ориентированных на стимулирование инновационного развития*
Объем налоговых расходов по льготам, направленным на
поддержку инновационного развития
Вид налога
В % от объема
В % от объема
Сумма,
налоговых
налоговых поступлений
млрд.руб.
льгот
по данному налогу
НДС
67,0
2,0
2,3
Налог на прибыль
7,3
2,4
0,3
Налог на
имущество
45,3
14,0
9,3
организаций
Источник: составлено автором по [3].
Согласно данным таблицы, в исследуемом периоде совокупная величина налоговых
расходов, ориентированных на развитие инновационной активности, составила около 119,6
млрд. руб., в том числе по налогу на прибыль 7,3 млрд. руб., по НДС 67 млрд. руб., по
налогу на имущество 45,3 млрд. руб.
Следует акцентировать, что представленные данные не учитывают значительное
количество применяемых льгот ввиду отсутствия точной статистики. Дать полную оценку
всех существующих налоговых льгот, направленных на инновационное развитие, оказалось
возможным только по налогу на имущество. В целом, объем «инновационных» льгот по
налогу на имущество организаций весьма велик: 14 % от всех учитываемых налоговых
льгот, доля льгот в налоговых поступлениях также очень значительна. При этом по налогу
на добавленную стоимость и налогу на прибыль налоговые льготы, установленные на
федеральном уровне, несущественны в стоимостном выражении.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разработки и применения более
дифференцированной, адаптированной к современным условиям функционирования
экономического пространства системы налогового стимулирования НИОКР. Необходимо
определить на теоретическом уровне и выявить эмпирические закономерности степени
воздействия, т.е. подтвердить или опровергнуть эффект мер налогового стимулирования на
66

реальное осуществление экономической деятельности, включая и мошеннические схемы
использования налогового стимулирования, когда стимулируемые виды работ в
действительности не выполняются, а лишь «показываются» в отчетности, и неэффективные
НИР и ОКР, не дающие положительного результата не только в горизонте оценки 1 - 2
года, но и в более или менее отдаленной временной перспективе.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ
НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация: Главные конкурентные преимущества китайской промышленности - это
низкие издержки массового производства, обусловленные низкой стоимостью рабочей
силы, постепенно исчерпывают свой потенциал. В статье проведен анализ основных
компонентов государственной инновационной политики, которые используют для развития
национальной инновационной системы и могут быть источником нового экономического
скачка в Китае.
Ключевые слова: МРТ, инновации, инновационная политика, экономика,
информационный бюджет.
Международное разделение труда (МРТ) - это специализация стран на процесс
международного обмена товарами, услугами, знаниями, информацией, для изготовления
которых в стране имеются более дешёвые факторы производства и более благоприятные
условия по сравнению с другими странами. МРТ позволяет максимально удовлетворять
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постоянно растущие потребности человека, а также приводит к снижению издержек. Одна
из главнейших задач МРТ - это развитие экономического сотрудничества государств и
углубление международной промышленной кооперации.
Всем известны имена двух английских экономистов А.Смита и Д.Рикардо, ведь именно
они являются родоначальниками учения о разделении труда и основах международной
кооперации, теории абсолютных и относительных преимуществ отдельных стран. Китай
активно использовал как абсолютные так и относительные преимущества. Абсолютные
преимущества прежде всего основывались на дешёвой рабочей силе. Китайская
промышленность в период индустриализации активно использовала разработанные в
странах - инноваторах технологии и производила товары, которые находились на
начальной стадии жизненного цикла. Таким образом Китай вышел на первое место в мире
по экспорту высокотехнологичной продукции 2012 года. В результате в последние годы
наблюдался неуклонный рост Китайской экономики (Рис.1) Что вывело Китай на первое
место в списке стран по объёму ВВП за 2016 год.

Рисунок 1 Динамика ВВП Китая по сравнению с другими странами за 2016 год,

Рисунок 2. Динамика объёма экспорта Китая за 2006 - 2016 года.
Динамика объема экспорта Китая демонстрирует большую скорость развития экспорта в
период с 2006 года по 2016 года. Позиции Китая прочнее укрепляются в мировом
хозяйстве. Это происходит во многом за счет участия китайских предприятий в
международном разделении труда и международной промышленной кооперации.
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Главные конкурентные преимущества китайской промышленности - это низкие
издержки массового производства, обусловленные низкой стоимостью рабочей силы,
постепенно исчерпывают свой потенциал. В последние годы мы можем наблюдать
устойчивый рост заработной платы, опережающей рост производительности труда.
Из - за повышения цен на сырьё выросли затраты на производство, что привело к
падению прибыли предприятий. По статистическим данным КНР в 2016 году в Китае цены
на основную промышленную продукцию выросли на 10 % по сравнению с предыдущим
годом. (табл.1) Отраслевые цены на продукцию имели явную тенденцию к росту в
нефтедобывающих и угольных отраслях. Из - за роста цен на нефть в нефтедобывающей
отрасли привели к росту цен в смежных отраслях: транспорте, металлургии, в
нефтехимической и легкой промышленности, в рыболовстве, сельском хозяйстве и во
многих других отраслях.
Таблица 1.Динамика цен
Индекс промышленных цен производителей
2013
2014
2015
2016
Добыча угля
129,5
102,8
111,0
114,3
Добыча нефти и газа
124,3
65,0
135,7
145,6
Добыча черных металлов
121,9
77,5
118,6
114,8
Производство текстиля
97,8
102,2
107,6
127,2
Производство резиновых изделий
114,1
98,5
104,9
146,0
Отрасль промышленности

КНР является крупнейшей развивающейся страной, но на данный момент
сформировалась ситуация, при которой высокий промышленный потенциал страны
реализуется в виде предприятий определённой специализации. Это происходит даже,
несмотря на постоянный и неуклонный рост, а также активное участие в международном
разделении труда. На момент включения Китая в международную промышленную
кооперацию главной специализацией предприятий являлись изделия лёгкой
промышленности. Несмотря на то, что КНР поставляет на мировой рынок больше
продукции информационных технологий чем США и ЕС , но лишь 15 - 20 % стоимости от
всей продажи является доходом китайских предпринимателей, остальное идёт на выплату
лицензий и патентов зарубежным владельцам. Поэтому мы приходим к выводу, что
следует признать ярко выраженную концентрацию на ряде продуктов, доминирующих как
в общей структуре экспорта, так и в поставках в развитые страны. (табл. 2)
Таблица 2. Концентрирование на традиционных отраслях промышленности.
США
Япония
Германия
1. Обработка
1. Обработка данных,
1. Обряботка
данных,оборудования оборудования и
данных,оборудования и
и комплектующих
комплектующих
комплектующих
автоматически.
автоматически.
автоматически.
2. Мобильные
2. Детали автомобиля и
2. Мобильнвые
телефоны, телеграф,
аксессуары.
телефоны,радио,
ридио,
3. Верхняя одежда(
телевизоры, камеры.
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телевизоры,камеры.
3. Детали для
печатного
оборудования,
аксессуаров и офисных
устройств.
4. Мебель и её
запчасти.
5. Резина, пластмасса,
кожа для обуви

пуловеры,жилеты,
кардиганы)
4. Одежда для
девушек(Платья,брюки,
костюмы)
5. Детали и запчасти для
оборудования

3. Детали для
автомобиля и
аксессуары.
4. Детали и
механические части для
определённых марок
автомобилей.
5. Оптические системы
и светочувствительное,
термическое
оборудование

Существует материально - техническая база, которая несет в себе инновации в разделе
традиционных технологий. Говоря о улучшении и больших масштабах производства
технологий, стоит заметить что в сами технологии мало инвестируют, как раз именно по
этой причине идет устаревание оборудования так такового, и как следствие устаревают
технологии. Главным примером является машиностроение, причиной снижения спроса на
автомобили в Китае является то , что спрос на национальные автомобили не очень велик ,
потому что люди не доверяют своему производителю, только из – за качества сборки самих
автомобилей, и большого заимствования технологий других автомобильных гигантов. И
как следствие это приводит к тому, что на долю Китайского рынка приходится всего 15 %
экспорта высокотехнологичной продукции, а на долю импорта приходится все 85 % .
Говоря о инновациях в сфере мобильных гаджетов, можно отметить средний процент
экспорта в другие страны и он составляет 33 % .
В 2010 году Китай потратил 1,75 % ВВП КНР, к примеру США , Япония, Корея
потратила 3 % . По данным мирового банк, Китайская народная республика поставила
рекорд по увеличению сальдо платежей, дефицит по лицензионным платежам составляет
17,7 миллиарда долларов, США затратило всего 85 миллиардов долларов.
На основании анализа инноваций, мы можем прийти к выводу, что Китай может стать
неконкурентоспособным если государство не будет оказывать постоянную поддержку, а
также не будет участвовать в постоянном усовершенствовании технологий.
Говоря о США хочется отметить, что современная инновационная политика этого
государства была создана не так уж давно в 1990 году. Когда Билл Клинтон представил
доклад на тему «Наука и технологии». Благодаря тогдашнему президенту и
демонополизации некоторых отраслей экономики, выход на рынок был открыт малым
инновационным компаниям.
У такого большого государства как США, которое имеет свое значительное место на
национальном рынке на первом месте всегда стоят инновации. США представило новую
энергетическую политику, основная идея которой заключалась в энергетической
независимости. Бывший президент Барак Обама в 2009 году, подписал важный указ и
назывался он «План восстановления и реинвестирования государственной экономики». На
этот проект государство выделило 797 миллиардов долларов.
Невозможно не отметить Евросоюз. Кризис 2008 года с подвигнул страны искать новые
пути экономического развития. Страны акцентировали своё внимание на углеродную
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энергетику после чего был подписан «Энергетический план» в 2007 году. Общее
потребление углеродной энергии повысилось на 20 % .
Следующее направление, на которое стоит обратить внимание в Европейский союз, это
развитие «Green Technology» которые представляют собой уменьшение воздействий
человека на природу, имеется ввиду отходы и не внимательное отношение к окружающей
среде.
Третьим направлением Европейского союза стали информационные технологии.
Европейский союз уделяет особое внимание технологическим сетям, они хотят выстроить
единую информационную сеть, которая представляет собой высокоскоростной интернет.
Ведутся разработки единого стандарта, который облегчит унификацию и сотрудничество.
Японий как главное передовое государство так же не осталось в стороне, в 2008 году
Япония представила план «Низкого углеводородного общества», который включает
проведения мероприятий направленное на развитие солнечных батарей и ядерной энергии.
Так же был разработан бюджет инвестиций он составил 116,7 миллиардов иен. В частности
Япония, на сегодняшний день уделяет большое внимание солнечным батареями и
солнечной энергии, после кризиса 2008 года государство, позволило малым и средним
предприятиям иметь льготы по использованию оборудования.
В Великобритании был поставлен интересный опыт по использованию инновационных
ваучеров. На их получение могли претендовать малые и средние предприятия, которые
смогли подтвердить свою способность использовать новые продукты, процессы и услуги и
выходить с ними на новые рынки.
В Японии был поставлен не менее значительный опыт поддержки инновационных
отраслей. Во - первых, Япония играет не малую роль в развитие новых энергетических
технологий. В 2015 году Япония продемонстрировала "план действий низкоуглеродного
общества", который включает в себя мероприятия по развитию высоких технологий в
сфере солнечной и ядерной энергетики. Разработан инвестиционный бюджет по новой
энергетике в сумме до 115,6 млрд иен. Огромное значение Япония придаёт солнечной
энергии. После финансового кризиса Япония объявила, что малым и средним
предприятиям будут предоставлены льготы при использовании оборудования,
производящего солнечную энергию. Также Япония стремится к развитию ветроэнергетики,
включая разработку аккумулирующих технологий.
Исходя из вышеперечисленных мер, нам удалось выделить основные компоненты
государственной инновационной политики, которые используют для развития
национальной инновационной системы, которые также могут использовать и в Китае:
1. Улучшение национальных сетей или структур которые зависят от государства
2. Ответственные ученые за поддержку и реализацию политики инноваций
3. Развитие и поддержка международных отношений в сфере научной интеграции, и
технической, за счет появления сети национальных структур, которые поддерживают вывоз
продуктов.
4. Направление на образование новых открытий в сфере научно - технической
интеграции.
5. Направление научного потенциала на транснациональные корпорации
6. Поддержание образования в плане доступности
7. Инновационное развитие университетов, которые входят в рейтинги мира
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8. Формирование и поддержка стартапов
9. Вложение инвестиций в зарубежные венчурные фонды
10. Поддержка государственного бюджета НИОКР в различных формах:
- гранты
- целевые программа
- прочие
Экономика - это наука, которая изучает, как люди с ограниченным ресурсами
удовлетворяют свои постоянно растущие потребности. Исходя из данного анализа, мы
можем сделать вывод, что Китаю в условиях исчерпания ресурсов для сохранению темпов
развития требуется диверсицировать структуру промышленности путём развития
современных инновационных отраслей с высоким потенциалом роста.
1.
2.
3.
4.
5.
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАЗВИТИИ
МЕЖВИДОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ ТРАНСПОРТА НА РЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ И
ПЕРЕПРАВАХ ЯКУТИИ*
Основной задачей развития транспорта является поиск способов организации доставки
пассажиров в сочетании с безопасностью, скоростью и экономичностью. Международный
опыт организации транспортного обслуживания населения показывает, что оптимальной
является концепция, направленная на конкуренцию с другими видами транспорта, в
сочетании с политикой ограничения роста бюджетных субсидий на перевозки. Учитывая,
что строительство транспортных коммуникаций в районах Арктики требует применения
*
Статья подготовлена в рамках выполнения базовой части государственного задания Минобрнауки России высшим
учебным заведениям в части проведения научно - исследовательских работ в Северо - Восточном федеральном
университете им. М.К. Аммосова по проекту «Развитие теории и методологии пространственной организации
социально - экономических систем северного региона» (№ 26.8327.2017 / 8.9 ).
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более затратных технологий, а также высоких эксплуатационных затрат на их содержание,
необходимо исследовать альтернативы введения в эксплуатацию транспортных средств
нового поколения: вездеходы, суда на воздушной подушке, экранопланы, различные
модификации аэросаней - амфибий и т.д. [1].
На конференции "Транспорт и логистика якутской Арктики» (20 - 21 мая 2016 г.) и 3 - го
Съезда инженеров Якутии (2 декабря 2016г) был рассмотрен проект по организации
эксплуатации аэросаней - амфибий «Нерпа» в Якутии участием представителей завода–
изготовителя «Аэроспецтранс» из г. Кемерово. При рассмотрении и более конкретном
обсуждении выявилось следующее:
- необходима организация опытной эксплуатации в течении 1 - 2 полных годичных
циклов в зоне г. Якутска, так как в арктических районах техническая база для новой
техники значительно слабее и удалена для оперативного обеспечения запчастями и
комплектующими, нежели в центральной Якутии;
- для опытной эксплуатации пассажирских перевозок на речных переправах и
маршрутах необходимо наличие речного регистра, который отсутствует у производимых
моделей аэросаней - амфибий «Нерпа», но в ходе опытной эксплуатации это возможно
оформить.
Аэросани - амфибия «Нерпа» идеально подходят для российских условий эксплуатации,
особенно на севере, где нет дорог. У аэросаней невысокая осадка, благодаря этому они
могут вплотную подойти к берегу, да и причалы им не нужны. Аэросани скользят по
поверхности вне зависимости от того, что находится внизу, таким образом, они могут
ходить круглогодично. Мощные, вместительные, экономичные дизельные аэросани могут
быть адаптированы для постоянной эксплуатации в зоне Арктики и Севера, имеющие 8 - 10
мест, а для условий г.Якутска - на 24 - 28 пассажиров [2]. При положительных результатах
опытной эксплуатации возможно инициировать внесение в соответствующие
республиканские программы, дополнив соответствующей поддержкой за счет средств
муниципальных, республиканского, а также федерального бюджетов.
В целях обеспечения транспортной доступности территорий Республики Саха (Якутия)
предлагаем адаптировать методологию концепции Минэкономразвития РФ долгосрочного
государственного регулирования межрегиональных пассажирских перевозок для
определения эффективности субсидирования внутри - и межрайонных перевозок в
труднодоступных населенных пунктах (постоянного проживания, кроме вахтовых и др.)
арктических и экстремально холодных районов Якутии из бюджетов муниципальных,
РС(Я) и РФ на разных видах транспорта:
- наземных (автомобили повышенной проходимости);
- снегоболотоходы (колесные, гусеничные и иные);
- авиационных (вертолеты, малые самолеты);
- речных (катера, суда на подводных крыльях);
- гибридных (аэросанях - амфибиях, аэроботах, иные).
В современных условиях, мультипликативный эффект от возрождения испытаний за
счет значительного сокращения эксплуатационных расходов техники на основе повышения
надежности и безопасности (в т. ч. экологической), способно в разы компенсировать
затраты по развитию (возрождению) инфраструктуры испытаний на территории Якутии не
только автостроителей, но всего машиностроительного комплекса страны.
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Постановка задачи экономико - математического моделирования по выбору
транспортного средства решается с установкой ограничений:
1. Количественное соотношение транспортных средств.
2. Обеспечение заданного плана перевозок.
3. Задание условия по ограничению инвестиций.
4. Ограничение по выделяемым дотациям на транспортное средство.
5. Ограничения по сумме бюджетных средств муниципального образования,
выделяемых на приобретение и содержание транспортных средств.
6. Искомые величины должны быть целыми и неотрицательными.
При разработке логистических схем транспортного обслуживания заданного
муниципального района и выборе типа транспортного средства необходимо учесть
следующие факторы:
снижение себестоимости перевозок в аналогичной отрасли, рост пассажиропотока,
увеличение доходной части перевозчика;
общетранспортный эффект – выраженный при сравнении эффективности и качества
услуг конкурирующих видов транспорта;
внетранспортный эффект – повышение качества жизни, улучшение товарообмена, рост
культурных связей и т.д.
Целевая функция – максимизация всех трех факторов. При решении задачи можно
изменять условия по ограничениям (объем инвестиций, дотаций и т.п.). Данная задача
решается отдельно для каждого муниципального района, учитывая географическое
положение населенных пунктов, наличие водных артерий и т.д.
В разделе «Развитие наукоемких бизнес - услуг» «Схемы комплексного развития
производительных сил, транспорта и энергетики РС (Я) до 2020 года» (одобренной
Правительством РФ 08.02.2007 г.) отмечено, что специфическим и характерным именно
для Якутии является возрождение услуг экспериментальной проверки техники,
существовавших в 70 - 80 - х годах советского периода [3].
Основные задачи адаптации аэросаней - амфибий «Нерпа» для речных перевозок и
переправ, а также экстремально холодных условий Якутии:
- доводочные испытания по обеспечению надежной эксплуатации при температурах
ниже минус 40°С;
- мероприятия по оформлению речного (морского) регистра для перевозок пассажиров
по рекам и озерам, в т.ч. в качестве альтернативы "воздушным подушкам" на переправах в
межсезонье и в навигационный период судам на подводных крыльях;
- обоснование субсидирования внутрирайонных перевозок в арктических и северных
районах из бюджетов всех уровней в пропорции: муниципальный бюджет – 10 % , РС(Я) –
10 % и РФ – 80 % ;
- определение перспектив организации «северного» подразделения в Нерюнгри завода изготовителя из г. Кемерово в рамках Южно - Якутской территории опережающего
развития или на Жатайском судоремонтно - судостроительном заводе [4].
Таким образом, предлагается организация опытной эксплуатации в зоне г. Якутска
аэросаней «Нерпа» на базе ООО «АрктикСпецМаш» совместно с региональным
представителем «Аэроспецтранс» в РС(Я), транспортным подразделением МЧС и других
заинтересованных структур в сотрудничестве с СВФУ (НИИРЭС, АДФ), Якутским
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филиалом СГУ водного транспорта и администрациями г. Якутска, а также ряда районов,
наиболее типичных с высокой долей перевозок с речными и озерными переправами в зоне
с экстремально низкими температурами Абыйского (с наличием основной базы Казенного
предприятия Республики Саха (Якутия) «Дороги Арктики»), Булунского и Усть - Янского
районов, арктических районов на побережье Ледовитого океана с последующим
продолжением эксплуатации в них.
Начало реализации мероприятий позволит повысить транспортную доступность
арктических районов Якутии, повысит мобильность и качество жизни населения,
активизирует интеграцию в процессы социального развития региона.
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КАРТЕЛИ И СГОВОР: ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Законодательное понятие картеля было введено в законодательство РФ третьим
антимонопольным пакетом в 2011 году, согласно которому картель – это запрещенное
законом соглашение между конкурентами:
- о ценах,
- участии в торгах,
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- разделе рынка,
- создании дефицита,
- бойкоте определенных покупателей.
Всего по статье 11 Закона о защите конкуренции (антиконкурентные соглашения) в 2016
году было возбуждено 412 дел, 334 из них (81 % ) это картели. Это на 18 % больше, чем в
2015 году [1].
Как отмечается в [3] антикартельный режим в России во многом следует паттернам
европейского регулирования. Однако, российские суды, по мере расширения практики,
постепенно отходят от картельного запрета как запрета per se, независимо от результатов и
предполагают исследовать изменения рынка, вероятный положительный эффект картеля,
изменения цен и прочие факторы.
Анализируя рынок и поведение хозяйствующих субъектов в ходе расследования
картельных сговоров, антимонопольный орган имеет целью доказать [2]:
- что хозяйствующие субъекты действуют синхронно и единообразно в отсутствии на
то объективных экономических причин,
- и (или) деятельность хозяйствующих субъектов направлена против их собственных
интересов,
- и (или) что действия хозяйствующих субъектов не могли иметь место ни при каких
иных условиях, кроме как при условии наличия сговора между ними.
В данной статье будет рассмотрен механизм молчаливого сговора (tacit collusion) для
понимания
определяющих
факторов
формирования,
распространённости
и
продолжительности картелей.
Обзор таких факторов на международных рынках показывает, что такие картельные
сговоры имеют продолжительность от 5 до 8 лет, но их продолжительность определяется
эффективностью антимонопольной политики.
Существуют доказательства того, что картели более интенсивно формируются в
периоды падения цен, но это, скорее является результатом интеграции рынка или
увеличения интенсивности конкуренции.
Более ста лет назад в США был принят закон, предусматривающий уголовную
ответственность за формирование картелей. Через два десятилетия Европейской комиссией
и органами по вопросам конкуренции во всем мире был достигнут консенсус по
противодействию картелям, однако они продолжают формироваться как на местных
рынках с относительно небольшими фирмами, так и на высококонкурентных мировых
рынках с участием многопродуктовых транскорпораций.
Connor [6] в своей работе указывает о наличии картелей на 279 рынках между 1888 и
2005 годах. Данные о зарегистрированных картелях в Швеции указывают, что в 1990 году
насчитывалось более 1000 картельных соглашений, затрагивающих 15 % от общего объема
продаж товаров и услуг [8].
Картели широко распространены не только во времени или пространстве, они
встречаются в различных секторах производителей продукции [17, с.384]. В своей работе
[13] привели 81 международный картель, преследуемый Департаментом юстиции США
или Европейской комиссией в период между 1990 и 2010 годами, большинство из которых
были задействованы в производстве промежуточных промышленных товаров или услуг: 40
% в производстве химических веществ, особенно пищевых добавок, еще 25 % в отраслях
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обрабатывающей промышленности: стальных, угольных и графитовых изделий, пластмасс.
Картели были найдены также в отрасли танкерных перевозок. В период после финансового
кризиса 2008 года сговор на рынке муниципальных облигаций стал преобладающим
способом ведения дел [15].
Теоретические модели экономистов обеспечивают ограниченное понимание, почему
фирмы, которым выгодно вступить в сговор должны воздержаться от этого.
Существует доказательство, что изменения в антимонопольной политике влияют на
стимулы по формированию картелей. С одной стороны, временная приостановка
антимонопольного правоприменения в период действия National Recovery Act в США (1933
- 1935) способствовала формированию картелей [11]. С другой стороны, авторы [4] в своей
работе показали, что отсутствие законодательных наказаний снижает стимул для
образования картелей, так как делает процесс распада картеля более выгодным.
Основной вопрос, который задают себе исследователи, почему отрасль, в которой сговор
не наблюдался ранее, начинает его использовать? Частичным ответом на этот вопрос
является связь между стадией экономического цикла и картелизацией: формирование
картелей есть ответ на увеличение конкурентности. Картели имеют гораздо больше шансов
для образования в период экономического спада [12]. Однако данные исследования
статистически основывались на общеэкономических спадах, а не на колебаниях цен в
конкретных секторах экономики.
Картели часто образуются в ответ на снижение цен на отдельные товары, не связанные с
общей экономической активностью. Фирмы могут реагировать на падение цен, но цены
часто падают из - за событий на конкретном рынке. Наиболее общими причинами
формирования картелей являются входы новых участников на рынки, колебания
процентных ставок или рыночная интеграция. Например, в ходе расследования Commision
Decision 2006 / 903 / ES производители перекиси водорода признались, что картель
сформировался после экспансии производителей из Северной и Восточной Европы.
Члены картеля могут договориться согласовывать сроки ценовых объявлений. В
некоторых случаях выбором времени объявления цен намеренно манипулируют, когда
цены последовательно объявляют все участники картеля или делают это в оговоренном
порядке.
Картели могут участвовать в скоординированной ценовой дискриминации, установив
разные цены на разных географических территориях, а также для слегка различных
продуктов. Также изменение цен на различных рынках может быть связано с колебаниями
валютных курсов. Картели могут ограничивать или координировать скидки, надбавки,
транспортные расходы, предоставление кредитов. Картель может установить
продолжительность допустимых контрактов, например, согласившись на поставку по
текущей цене в течении более длительного времени, чем конкуренты.
В случае, если продукт имеет несколько компонент, сговор становится более
изощренным. В 50 - х годах в США на рынке карбона присутствовали тысячи сортов,
картель пошел на создание «основной цены материала» и установление ценовых надбавок
за дополнительную механическую обработку или дополнительные компоненты
(Commision Decision 2204 / … / ES)
Уход от соглашения о цене и картелизация путем выделения клиентов делает сговор
более трудным для обнаружения [17, с.545].
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Картель может ограничивать продажи в одной географической зоне, продолжая
конкурировать в других.
Если картель ограничивает цену, участники могут продолжать конкурировать, предлагая
более предпочтительные условия или качество товаров.
Участники картеля обмениваются информацией друг о друге и о рынке, выплачивают
друг другу так называемые «компенсационные выплаты», когда продажи фирм варьируют
от выделенных квот из - за внешних факторов, например, случайные изменения спроса и
имеются механизмы наказания участников, когда происходят нарушения.
Компенсационные схемы являются более эффективными для поддержания картелей, чем
схемы наказания [13].
Наиболее успешные картели создают специальные структуры управления, а
неопределенность экономической среды устраняется обменом информацией и принятием
решений среди оперативных работников [10].
ФАС считает, что как только произошло повышение цен, возник картель. Однако даже в
международной практике объективных исследований влияния картелей на цены
объективно мало. Авторы [5] утверждают, что порог повышения цен в 10 % , используемый
Департаментом юстиции США является заниженной оценкой. Исследование [7], которое
рассмотрело влияние нескольких глобальных картелей в пищевой промышленности на
цены установил рост цен от 12 до 28 % .
Авторы [14] в своем исследовании рассмотрели семь международных картелей и
установили значительное снижение цен после распада картеля. Однако эти картели были
отобраны для анализа влияния на цены именно из - за снижения стоимости продукта на
момент распада картеля. Таким образом, данные оценки нельзя полностью учитывать.
Однако сравнивая период в четыре года до и после распада картеля авторы установили, что
снижение цен, например, на лимонную кислоту составило 7 % , а на витамины E 60 % .
Также необходимо учитывать, что кроме влияния на цены картели влияют на вход на
рынок конкурентов, скорость технологических изменения в отрасли и др. Авторы [14]
установили, что члены картеля производителей карбона закрыли вход на рынок любому
конкуренту, не входящему в картель.
В настоящее время основной причиной распада картелей является антимонопольное
вмешательство. Также одной из причин является финансовая нестабильность одного из
участников, а также вход на рынок нового производителя.
Начиная с 1993 года Минюст США пересмотрел политику амнистии в сфере
антимонопольного законодательства и предложил автоматическую амнистию первому,
добровольно признавшемуся члену картеля. Европейская комиссия приняла аналогичные
положения в 1996 году и расширила их в 2002. Однако, невзирая на принятые меры,
формирование картелей не уменьшается. До сих пор не созданы действенные методики
обнаружения картелей. Как показал [13] программа смягчения ответственности, в итоге,
приводит к распаду наименее прибыльных из них. Компания Phone - Poulenc была
амнистирована за участие в картеле производителей метионина, но продолжала
участвовать и скрывать это участие в картеле производителей метилглукамина, так как
картель производителей метионина находился под угрозой срыва из - за неучастия в нем
крупного производителя, а отрасль метилглукамина была успешной дуополией.
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Таким образом, меры амнистирования не являются достаточным условием для
дестабилизации картелей.
[9] показали, что такие инструменты, как штрафы или тюремное заключение отдельных
менеджеров могут являться более эффективными мерами, чем корпоративные штрафы.
Как следует из вышесказанного, создание методик эмпирических исследований
формирования и деятельности картелей является актуальной задачей. Члены картеля
скрывают свою деятельность. Западные антимонопольные ведомства, применяя меры
администрирования, не могут предъявлять гласности экономические параметры
деятельности картелей. Существует широкая временная разница в продолжительности
картельного сговора, но в среднем, во времени, пространстве и отрасли составляет от пяти
до восьми лет. Противодействие участников картеля обману друг друга приводит к
построению обширных коммуникационных и организационных систем мероприятий.
Однако понимание того, как фактически картели устанавливают цены может
способствовать разработке эффективных методик обнаружения картелей. Некоторые
картели устанавливают конкретные цены на клиента, поэтому поиск единых цен не
позволит определить картельный сговор. С другой стороны, некоторые картели уменьшают
разброс цен на разных рынках, поэтому мониторинг изменения ценовых спредов может
быть действенным механизмом обнаружения картелей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА
КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

Развитие и совершенствование консультирования явилось ответом на постоянно
усложняющееся управлением предприятием в обстановке быстроизменяющихся условий
рынка, постоянного обострения конкуренции, а также невозможности бизнеса выжить без
поддержки специалистов - консультантов для решения вновь возникающих проблем[1].
Консалтинг – понятие довольно широкое. Любая помощь клиенту при решении проблем,
которые возникают в процессе его деятельности, имеет право называться консалтингом.
В научной литературе отсутствует строго определенное понятие консалтинга, которые
зависит от практической направленности деятельности.
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Возникнув в начале XX в., консалтинг прошел долгий путь развития и сегодня – это
норма бизнеса, наиболее динамично развивающаяся его форма, где заняты сотни тысяч
специалистов.
В понятие “консалтинг” каждый вкладывает различный смысл, в зависимости от
практического направления деятельности.
По своей сути консалтинг рассматривается, как процесс оказания консультационных
услуг, которые являются востребованными в любой сфере человеческой деятельности, что
особенно характерно для развития рыночной экономики[2].
Одну из первых попыток выделить консультационные услуги сделал У.Стентон,
который отнес их к категории услуг в области бизнеса и других профессиональных услуг
[7].
Д. Томас предложил классификацию, в которой консультационные услуги связываются с
зависимостью от использования труда и услуг профессиональных работников. В его работе
основной признак консультационной услуги обуславливается предоставлением советов как
внутренними, так и внешними специалистами.
Рассмотрим основные подходы к определению понятия «консалтинг», рассматриваемые
различными авторами в научных работах.
Таблица 1 Основные определения консалтинга, рассматриваемые в научной литературе
Автор
Определение
Европейская
федерация
ассоциаций консультантов
по экономике и управлению
(FEACO)

Консалтинг – это предоставление независимого
совета и помощи по различным управленческим
вопросам,
включающим
управление
и
расследование
сложившейся
ситуации,
рекомендации по соответствующим действиям, а
также
содействие
в
выполнении
этих
рекомендаций[6].
Рейтинговое
агентство Консалтинг или консалтинговые услуги – деловые
«ЭКСПЕРТ РА»
услуги по предоставлению независимых советов или
рекомендаций по изменению бизнеса клиента и его
совершенствованию[5].
Я.П.Сударьянто,
А.С. Консалтинг
представляет
собой
вид
Гуреев
интеллектуальной деятельности по оказанию
временной независимой профессиональной помощи
консультантами на возмездной основе по широкому
кругу
вопросов,
основанная
на
тесном
взаимодействии, индивидуальном подходе к
клиенту и носящая рекомендательный характер, с
целью
применения
накопленного
консультационного опыта для эффективного
преобразования
будущей
финансово
экономической
действительности
заказчиков
консалтинговых услуг[4].
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Консалтинг – составная часть международных
стандартов менеджмента бизнеса.
Консалтинг
–
важнейший
элемент,
поддерживающий функционирование бизнеса[3].
Блинов, А.О., Деревянко, Менеджмент
консалтинг
–
это
вид
В.А
интеллектуальной профессиональной деятельности,
в
процессе
которого
квалифицированный
консультант на основе исследований и анализа
организации - клиента предоставляет объективные,
независимые и научно обоснованные рекомендации,
направленные
на
решение
проблем
и
предоставление независимых советов и помощи по
вопросам управления, включая определение и
оценку проблем и возможностей, рекомендаций и
соответствующих мер и содействие в их
реализации[1].
Согласно подходу рейтингового агентство «ЭКСПЕРТ РА» консалтинговыми являются
также услуги, связаны с предоставлением услуг, связанных с аудиторской деятельностью
(кроме аудиторских проверок): постановка и ведение бухгалтерской отчетности,
консультирование по вопросам бухгалтерского учета, постановка, восстановление и
ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое
консультирование; управленческое консультирование, связанное с финансово хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации предприятий,
юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая
консультации по правовым вопросам, предоставление интересов доверителя в гражданском
и административном производстве, автоматизация бухгалтерского учета и внедрение ИТ,
оценочная деятельность, разработка и анализ инвестиционных проектов, составление
бизнес - планов, проведение научно - исследовательских и экспериментальных работ, в
областях, связанных с аудиторской деятельностью, обучение в отраслях, связанных с
аудиторской деятельностью.
Ввиду отсутствия в научной литературе единого определения консалтинговых услуг
автором исследования дается следующее определение понятия консалтинга.
Консалтинг - это вид интеллектуальной деятельности, форма взаимодействия заказчика и
клиента, в ходе которой заказчик по требованию и запросу клиента предоставляет
рекомендации, соответствующие характеру и ходу оказываемых услуг. При этом основной
задачей консалтинговой деятельности является анализ, обоснование перспектив развития
экономических и научно - технических решений исходя из предметной области и проблем,
определяемых клиентом.
Среди множества определений понятия «консалтинг» можно выделить следующие три
основных подхода. С одной стороны, консалтинговая деятельность может рассматриваться
как профессиональная служба, с другой стороны - как методы, технология,
обеспечивающие освоение советов и в форме помощи. На рынке услуг консалтинг
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выступает как товар, имеющий свои особенности, так и отличия. Среди них –
одновременное производство и потребление, свойство несохраняемости услуг.
Основной целью консалтинга является улучшение качества руководства, повышение
деятельности компании в целом.
Консалтинг представляет собой важный источник теоретических и практических знаний
о современных рынках, определении бизнес - концепций, формировании стратегий
развития. Многообразие видов консалтинга помогает решать вопросы стратегического,
тактического и операционного уровней субъектам хозяйствования. Многие компании
пользуются услугами консалтинговых компаний, повышая свою конкурентоспособность.
Деловые отношения, складывающиеся на рынке консалтинговых услуг, приобретают
международный характер.
Консалтинг (англ. consulting – консультирование) – вид профессиональных,
интеллектуальных услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, заинтересованным в
оптимизации своего бизнеса, связанный с решением сложных проблем предприятия в
сфере управления и организационного развития.
Высокий интерес к консалтинговым услугам, проявляющийся в современной
литературе, вызывает необходимость более глубокого изучения сущности данного понятия.
Усложнение задач, решаемых консультантами, а также рост конкурентоспособности на
рынке консалтинговых услуг, приводят к тому, что консультанты и консалтинговые
компании, оказывающие профессиональные услуги, стремятся оказывать услуги,
основываясь в первую очередь на профессиональных правилах и стандартах
профессиональной деятельности.
Консалтинг и консалтинговая деятельность превратились в важнейшую отрасль
современного предпринимательства, развитие которого во многих рыночных странах
опирается на мощную инфраструктуру его поддержки.
Таким образом, можно заключить, что консалтинг представляет собой важный источник
теоретических и практических знаний о современных рынках, определении бизнес концепций, формировании стратегий развития.
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В современных условиях система управления затратами через свои функции выступает в
качестве основного информационного фундамента управления внутренней деятельностью
предприятия, его стратегией и тактикой. Основное назначение данной системы - это
подготовка информации для принятия оперативных и прогнозных управленческих
решений.
Управление затратами – это средство высокого экономического результата предприятия.
Отметим, что управление затратами это не только их снижение. Оно включает также
элементы управления.
Система управления затратами имеет функциональный и организационный аспекты. Она
включает такие организационные подсистемы: поиск и выявление факторов экономии
ресурсов; нормирование затрат ресурсов; планирование затрат на их видами; учет и анализ
затрат; стимулирование экономии ресурсов и снижение затрат. Такими подсистемами
руководят соответствующие структурные единицы предприятия в зависимости от его
размера (отделы, бюро, отдельные исполнители).
Управление затратами на предприятии предполагает выполнение всех функций,
присущий управлению любым объектом, то есть разработку (принятие) и реализацию
решений, а также контроль за их выполнением. Функции управления затратами
реализуются через элементы управленческого цикла: прогнозирование и планирование,
организацию, координацию и регулирование, активизацию и стимулирование выполнения,
учет и анализ.
Основные задачи управления затратами предпринимательской деятельности:
выявление роли управления затратами как фактора повышения экономических
результатов деятельности;
определение основных методов управления затратами;
определение экономических и технических способов и средств измерения, учета и
контроля затрат на предприятии.
В зависимости от объектов управления можно выделить подсистемы управления:
производственными процессами, материально - техническими ресурсами, персоналом и др.
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К таким подсистемам можно отнести управление затратами организации, которое включает
объект и субъект управления.
Объектом управления затратами являются собственно затраты организации, процесс их
формирования и снижения.
Субъектом управления затратами выступают руководители и специалисты организации
и производственных подразделений, т. е. управляющая система.
Таким образом, система управления затратами это целевая, многоуровневая система, где
объект управления - затраты организации, а субъект управления затратами - управляющая
система.
Основными функциями системы управления затратами следует считать
прогнозирование и планирование, учет, контроль (мониторинг), координацию и
регулирование, а также анализ затрат.
Задачи управления затратами: выявление роли управления затратами как фактора
повышения экономических результатов деятельности; определение затрат по основным
бизнес - функциям и производственным подразделениям предприятия; расчет необходимой
величины затрат на единицу продукции, работ, услуг; подготовка информационной
нормативной базы в области затрат для принятия хозяйственных решений; выбор системы
управления затратами, соответствующей условиям работы предприятия.
В производственном учете большее внимание уделялось оперативному контролю и
регулированию затрат. Оперативный контроль создавал возможности для быстрого
вмешательства в процесс формирования себестоимости продукции и снижения затрат
предприятия. Первоначально в производственный учет входили следующие методики:
стандарт - костинг (standart - costing), которая предусматривала всестороннее нормирование
переменных затрат предприятия; директ - костинг (direct - costing), согласно которой
постоянные расходы предприятия относились прямо на реализацию продукции без
распределения по отдельным ее видам.
Совершенствование данных методик было осуществлено в методах маржинал - костинга
(marginal - costing), верибл - костинга и абзорпшен - костинга (absorption - costing).
При использовании метода маржинал - костинга в управлении затратами стало
применяться понятие «маржинального дохода», который представлял собой разность
между выручкой и переменными затратами предприятия. По методу верибл - костинга на
себестоимость продукции стали относить переменную часть постоянных затрат
предприятия. По методу абзорпшен - костингу калькулирование себестоимости продукции
стало проводиться с распределением неизменных затрат всех видов между реализованной
продукцией и остатками товаров на складах.
Корейнина, Н. М. Методы оценки предприятия. Финансовое состояние предприятия –
Москва: Финансы и статистика, 2015 – 356 с.
Было получение и расход всех результатов
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА КАК ЭЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Выдающийся прогресс в компьютерных технологиях и методах передачи огромного
массива электронных данных явился важным триггером для развития направления в
организации медицинской помощи – телемедицины [1,4]. Термин "телемедицина",
введенный R. Mark в 1974 г. объединяет большое количество телекоммуникационных и
информационных методов в здравоохранении. Телемедицина является симбиозом, на стыке
нескольких направлений - телекоммуникаций, информационных технологий.
Телемедицина широко внедряется в деятельность клиник и медицинских ВУЗов во многих
странах мира, и оказывает позитивное влияние на структуру здравоохранения,
способствует повышению скорости и качества медицинской помощи[3].
Согласно Всемирной организации здравоохранения существует понятие «медицинская
телематика», или деятельность, услуги и системы, связанные с оказанием медицинской
помощи на расстоянии посредством информационно - коммуникационных технологий,
направленные
на
содействие
развитию
здравоохранения,
осуществление
эпидемиологического надзора и предоставление медицинской помощи, а также обучение,
управление и проведение научных исследований в области медицины.
Экономически целесообразный и оптимизированный менеджмент сейчас невозможен
без управления информационной деятельностью [2,5]. Первостепенная задача организация дистанционного взаимодействия лечебно - профилактических учреждений со
специализированными учреждениями здравоохранения.
Также, телемедицина способствует тесному и оперативному сотрудничеству между
медицинскими организациями, позволяет организовать эффективную систему подготовки
медицинских кадров. В настоящий момент продолжается определение задач развития
телемедицины, таких как активное развитие информационных ресурсов, стандартизация
применяемых медицинских, телекоммуникационных и компьютерных технологий [1,3,6].
Телемедицина в качестве элемента обеспечения дистанционной консультативной
помощи экономически наиболее целесообразна. Консультации в реальном времени или
через видео - консультации крайне важны при весьма значимых и трудно
дифференцируемых заболеваниях, позволяют минимизировать риск возникновения
системных ошибок. Увеличение количества телемедицинских пунктов позволит проводить
удаленные консультации в весьма широком диапазоне клинических случаев.
Телемедицина, предполагает возможность сотрудничества специалистов.
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Телемедицина является относительно новым направлением медицинской практики,
которое дает возможным оказание медицинской помощи на расстоянии и основано на
передаче специализированной медицинской информации с помощью современных
информационно телекоммуникационных технологий. Без сомнения можно предполагать,
что такие инновационные варианты, как телемедицинские технологии скоро станут
неотъемлемой частью системы оказания медицинской помощи населению. Это создаст
основу существенной оптимизации и интенсификации управления.
Телекоммуникационные методики позволяют усовершенствовать управленческие
процессы в области здравоохранения и снизить большое количество финансовых издержек.
Для качественного внедрения средств телемедицины в управленческий процесс важно
создать Всероссийскую единую систему информационно - аналитического обеспечения.
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В настоящие время каждый человек сталкивается с необходимостью пользования
электронными услугами, предоставляемыми банками или другими элементами банковской
системы. Востребованность и активность использования электронных услуг и удаленных
каналов обслуживания в России быстро растет.
Дистанционное банковское обслуживание ( ДБО) является одним из самых быстро
развивающихся направлений банковского бизнеса. ДБО – это предоставление клиентам
возможности совершать банковские операции с использованием различных средств
телекоммуникации, без посещения офиса банка. Так же ,включает в себя обслуживание как
населения, так и юридических лиц, причем не только «на дому», но и в любом удаленном
от банковского офиса месте, где имеется соответствующий канал связи.[1]

Рисунок 1. Модель системы
"Дистанционного банковского обслуживания".[2]
В основе Дистанционного банковского обслуживания лежит принцип обмена
информацией между банком и клиентом с обеспечением уровнем безопасности и
конфиденциальности. Клиентам предоставляется возможность получать информацию о
состоянии своих счетов и управлять ими, не прибегая к специальным банковским
терминалам, а используя имеющиеся средства телекоммуникации: телефон, компьютер,
телефакс, пейджер и т.д.[3]
Так же в качестве мер предосторожности ,кредитные организации могли бы по
рекомендовать клиентам следующее :
· исключить возможность неправомерного получения персональной информации
пользователей систем ДБО (не передавать неуполномоченным лицам);
· осуществлять операции с использованием банкоматов, установлен - ных в безопасных
местах (в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых
комплексах, гостиницах, аэропортах и т. п.);
· не использовать банковские карты в организациях торговли и об - служивания, не
вызывающих доверия;
· при совершении операций с банковской картой без использования банкоматов не
выпускать ее из поля зрения;
· не пользоваться устройствами, которые требуют ввода ПИН - кода для доступа в
помещение, где расположен банкомат;
· не использовать ПИН - код при заказе товаров либо услуг по теле - фону / факсу или по
сети Интернет;
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· при наличии возможности, предоставляемой кредитной организацией, использовать
реквизиты карты одноразового использования (так называемой виртуальной карты) для
осуществления оплаты товаров либо ус - луг через сеть Интернет;
Главной целью перспективного развития банковской деятельности состоит в
максимизации прибыли за счет неиспользованных ресурсов и повышения качества
банковский услуг. Кроме того, сама конкурентная среда заставляет банкинг обращать
внимание на внедрение системы ДБО. Во - первых , применение дистанционных услуг
позволяет предоставить клиентам принципиально новый уровень сервиса. Во - вторых,
бурный рост розничного и кооперативного сегментов требует создания доступных и
эффективных механизмов взаимодействия банка и потребителя. Для клиента это максимум
удобства и минимум затрат по времени и финансам на всех стадиях взаимоотношения с
банком. Для банка - это увеличение показателей эффективности его работы, сокращение
затрат и возможность существенного увеличения клиентской базы.
В данный момент можно выделить три наиболее распространенных вида системы
"ДБО":
1) традиционные системы "клиент - банк ", использующие прямую связь с банком по
модему и предусматривающие установку специального программного обеспечения на
компьютере клиента;
2) системы "телебанк"(телефонного банкинга), предоставляющие платежные и
информационные банковские услуги по телефону / телефаксу с использованием
компьютерной телефонии.
3) Интернет - банкинг - системы предоставления банковских и посредством Интернета ,
для использования которых клиенту, не потребуется иметь специальное программное
обеспечение и можно работать со своим банковским счетом с любого компьютера
подключеннного к сети Интернет.[4]
На графике показаны результаты использования интернет - банкинка и мобильных
банковских предложений.

Таким образом, можно сказать что ,перспективы развития ДБО обусловлены
демографическими изменениями, происходящими в стране и стремительным развитием
телекоммуникационных систем. Даже через пять лет рынок ДБО будет далек от
насыщения. Также прогнозируется активная роль правительства в регулировании
финансового сектора, организации систем социальных гарантий и обеспечении или
поощрении распространения дешевых банковских счетов и финансовой инфраструктуры.
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В целом, проведенное исследование показало, что дистанционное банковское
обслуживание является средством модернизации, и позволяет вести бизнес на совершенно
ином, современном уровне.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТ - КОСТИНГ» И ПРАКТИКА ЕЕ
ПРИМЕНЕНИЯ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Сложившаяся к настоящему времени ситуация в российской экономике обусловила
необходимость в повышении приспособленности предприятий к изменениям внешней
рыночной среды. Чтобы принимать правильные решения и осуществлять эффективную
деятельность, им необходима информация, предоставляемая управленческим учетом.
Одной из наиболее важных составляющих такой информации является себестоимость,
поскольку позволяет предприятию рационально управлять своими затратами. Зная свои
затраты, организация всегда может их оптимизировать, найти резервы для увеличения
прибыли и разработать направления совершенствования деятельности. Потому
предприятие и нуждается в управленческом учете, предполагающем формирование и
использование информации, необходимой для принятия эффективных управленческих
решений.
90

Как известно, учет себестоимости может осуществляться с помощью различных
методов, которые могут быть сгруппированы по множеству классификационных
признаков. Одним из таких признаков является полнота включения затрат в себестоимость
продукции, в связи с чем выделяют:
- полное включение затрат в себестоимость продукции (работ, услуг);
- ограниченное (неполное) включение затрат по какому - либо критерию.
В практике российских предприятий широкое применение получил так называемый
традиционный метод бухгалтерского учета полной себестоимости, предполагающий
полное включение затрат в себестоимость.
Метод управленческого учета, при котором затраты включаются в себестоимость не
полностью на основании какого - либо признака, называется «директ - костинг». Согласно
данному методу затраты производства делятся на постоянные и переменные. В расчете
себестоимости выпущенной продукции участвуют только переменные производственные
затраты, а постоянные затраты в общей сумме признаются расходом соответствующего
отчетного периода. До расчета операционной прибыли формируется показатель
маржинальной прибыли, затем, уменьшая данный показатель на сумму постоянных затрат,
формируется финансовый результат.
Как и у каждой системы управленческого учета, у системы «Директ - костинг»
существуют свои достоинства и недостатки. Так, сторонники «директ - костинга»
отмечают, что при применении данного метода используются такие важнейшие для
управленческого учета показатели как переменные и постоянные затраты, маржинальный
доход, выручка, порог рентабельности, прибыль. Их взаимосвязь позволяет использовать
многоступенчатый способ составления отчета о финансовых результатах, что помогает
предприятию усилить контроль за формированием издержек по местам их возникновения и
принимать более рациональные управленческие решения на основе внедрения центров
ответственности. Применение системы «директ - костинг» предоставляет возможность
руководству предприятия оперативно отслеживать отрицательную динамику
маржинального дохода как по фирме в целом, так и по различным видам продукции и
своевременно принимать меры по устранению обнаруженной негативной тенденции.
Противники системы «директ - костинг» утверждают:
- на практике деление затрат на постоянные и переменные условно, так как в разных
условиях одни и те же затраты могут вести себя по - разному;
- и постоянные, и переменные затраты участвуют в производстве продукции, то есть в
себестоимость продукции должны быть включены и те, и те, поэтому система «директ костинг» не может дать ответа на вопрос о конечной цене товара, поскольку она в любом
случае будет занижена
На наш взгляд, ведение управленческого учета на российских предприятиях с
использованием метода «директ - костинг» окажет положительное воздействие на
деятельность организации, усилит контроль затрат, повысит достоверность показателей и
поможет выявлению резервов снижения себестоимости продукции для максимизации
прибыли. Так же данная система позволяет определить точку безубыточности,
оптимальный выпуск продукции и сравнить степень рентабельности производства каждой
продукции, что является очень важным.
Стоит отметить, что недостаточная доля российских предприятий, применяющих
данный метод обусловлен не столько сложностью производимых расчетов, сколько
отсутствием желания у руководителей предприятий менять привычную систему
бухгалтерского учета. Согласно статистике, более 75 % российских предприятий остаются
приверженцами традиционного метода учета, и, несмотря на преимущества использования
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совершенных систем учета, таких как «директ - костинг», неохотно идут навстречу
прогрессу, считая это бессмысленным.
Конечно, система «директ - костинг» имеет свои достоинства и недостатки, как и любая
другая система управленческого чета. Однако руководству предприятия необходимо
проанализировать каждый метод и провести его оценку с учетом специфики предприятия,
и в конечном счете оставить тот метод, который в максимальной степени повысит
эффективность управленческих решений.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
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Аннотация: В данной статье рассматриваются SWOT - анализ на примере студии танца
«Next Family» города Магнитогорска.
Abstract: This article deals with SWOT - analysis of dance studio "Next Family" of
Magnitogorsk.
Ключевые слова: SWOT - анализ, внутренняя и внешняя среда, студия танца.
Keywords: SWOT analysis, internal and external environment, dance studio.
Рынок услуг отличается высокой степенью конкуренции между небольшими
предприятиями и динамизмом конкурентной среды, поскольку на рынке услуг всегда
существуют возможности для быстрого проникновения туда новых предприятий и вывода
нового продукта. [1,с. 118]
SWOT - анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении
факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории:
Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности),
Threats (угрозы).
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта
анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T)
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являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и
при этом не контролируется объектом).
Объектом SWOT - анализа может быть не только организация, но и другие социально экономические объекты: отрасли экономики, города, государственно - общественные
институты, научная сфера, политические партии, некоммерческие организации (НКО),
отдельные специалисты, персоны и т. д. [3,с. 21]
На студию танца очень сильно оказывают воздействия события, происходящие в
экономической среде, инфляция влияет на уровень дохода потребителей, а значит и на их
возможность пользоваться услугами студии, также изменения в экономике страны ведет к
изменению стоимости издержек, что отражается на себестоимости услуги. Студия танца
зависит от клиентов, т.е. любые социокультурные изменения в предпочтениях,
демографические изменения повлекут изменения в спросе на услугу отдельных групп
населения. Также правовые факторы слагаются из правовых уложений, которые влияют на
организацию и ограничивают свободу ее действия в рамках общества. [2]
Изменение хотя бы одного из этих факторов может оказать существенное влияние на
организацию в целом. На данный момент наиболее существенными факторами, которые
могут оказать влияние на организацию, являются: экономические и социокультурные.
Студии танца «Next Family» следует тщательно проводить маркетинговые исследования,
изменение дохода населения может либо снизить, либо повысить их покупательную
способность, в зависимости от цены услуги.
В 2003 году в городе Магнитогорске появилась студия танца «Next Family» под
руководством Литовченко Ирины Юрьевны. Основным направлением деятельности студии
является предоставление услуг в области обучения различным направлениям танца.
Внутренняя среда

Внешняя среда
О - Внешние
возможности
О1 - Изменение цен
на рынке
недвижимости
О2 - Появление
новых
танцевальных
направлений
О3 - Пропоганда
танцевального

Таблица 1 – SWOT - анализ
S – Сила
W – Слабости
1.
S1 - Профессиональная 1.
W1 - Зависимость от
команда хореографов
администрации города
2.
S2 - Конкурентная цена 2.
W2 - Неудобство
3.
S3 - Постоянные
расписания для
клиенты
потребителей
4.
S4 - Индивидуальные
3.
W3 - Отсутствие
занятия
собственного помещения
5.
S5 - Политика
руководства в области
качества

Профессиональная

Проведение мастер команда хореографов
классов, открытие новых
обеспечит повышение
танцевальных направлений
рейтингов и имиджа студии, позволит привлечь
увеличения спроса на услуги, дополнительные
что позволит открыть
финансовые потоки,
филиалы, при этом
которые дополнят
увеличится число
недостающую часть
постоянных клиентов, в том капитала для покупки
числе из - за конкурентной
здания, а в дальнейшем
цены.
открытия филиалов, что
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движения в СМИ


Политика руководства
в области качества повлечет
профессиональный рост
хореографов, следовательно
будут открыты новые
танцевальные направления в
студии танца.

Студия
зарекомендовала себя на
рынке как поставщик
качественной услуги по
доступным ценам, что еще
больше привлечет внимание
потенциальных клиентов при
условии, что СМИ активно
продвигает танцевальную
культуру (увеличение спроса)
Т - Внешние

Усиление
угрозы
конкуренции, инфляция и
1.
Т1 - Выход на рост налогов, изменение
рынок нового
вкусов потребителей
сильного
повлияют на проведение
конкурента
стратегии студии танца;
2.
Т2 
Появление
Прекращение
конкурентов вызовет
аренды по
дополнительные расходы
инициативе
финансовых ресурсов;
арендодателя

Политика в области
3.
Т3 - Форс качества студии добавит
мажорные
преимуществ в конкуренции,
ситуации,
так как часть мероприятий,
противоправные
проводимых в студии,
действия 3 - х лиц
направлены не на получение
4.
Т4 прибыли, а для создания
Экономический
дополнительных связей
кризис
между студией и клиентами.
5.
Т5 
Достоверный
Изменение вкусов
мониторинг уловит
потребителей
изменения вкусов
потребителей.
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решит вопрос с закрытием
арендуемого помещения на
карантины, недостаточной
площадью и
неоптимальным временем
занятий.


Появление новых
конкурентов,
недостаточная площадь
студии и неоптимальное
время занятий ухудшит
конкурентную позицию;

Экономический
кризис, прекращение
аренды по инициативе
арендодателя,
недостаточное количество
свободных финансовых
средств для приобретения
здания под студию танца
может привести к выходу
из отрасли;

Не оптимальное
время занятий и закрытие
помещения на карантин
уменьшит количество
потребителей при
изменении их вкусов;

Форс - мажорные
ситуации, прекращение
аренды по инициативе
арендодателя и
недостаточное количество
финансовых средств может
привести к банкротству
компании.

Таким образом, рассмотрев возможности студии танца «Next Family», ее слабые и
сильные стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды, можно определить
стратегию организации, при этом опираясь на цели организации.
Для данной организации будет оптимальной комбинированная стратегия, которая ставит
во главе решение своих конкурентных преимуществ и предусматривает более глубокое
проникновение на рынок и создание филиалов. Это можно сформулировать следующим
образом: сначала минимизировать издержки, что обеспечит конкурентоспособность
стоимости услуг, а затем повышать качество услуг, открывая новые танцевальные
направления, приглашая профессиональных хореографов.
Основными факторами успеха студии танца «Next Family» являются: креативность и
высокий профессионализм сотрудников, которые помогают организации постоянно
достигать новых вершин, следование потребностям людей и ориентация на конечного
потребителя,
постоянные
исследования
потребительских
предпочтений,
совершенствование качества услуги, участие в социальной жизни города Магнитогорска и
Челябинской области.
Сильные стороны: профессиональная команда хореографов, конкурентная цена,
постоянные клиенты, индивидуальные занятия, политика руководства в области качества.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЁМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ В САНАТОРНО КУРОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
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Аннотация: В статье проводится изучение технологии приёма и обслуживания в
санаторно - курортном комплексе «имени М.Ю. Лермонтова». Рассматриваются различные
рекомендации для улучшения санаторно - курортного комплекса.
Ключевые слова: санаторно–курортный комплекс, пансионат, курорт.
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Санаторно - курортный комплекс – это совокупность санаторно - курортных
предприятий и средств размещения, которые предоставляют лечебные, профилактические
и другие рекреационные услуги санаторно - курортной деятельности.
Для организованного оказания лечебно - оздоровительных услуг не обходная наличие
рекреационно - туристических ресурсов, т.е. совокупность объектов и явлений природного
и антропогенного происхождения; природные и культурно - исторические комплексы,
используются для туризма, лечения и отдыха. Они подразделяются на природные и
социальные. К первой группе относятся: климатические особенности территории, водные
ресурсы (реки, озера, минеральные и грязевые источники, искусственные водоемы, моря,
океаны), живописные ландшафты, растительный, животный мир и т.п. Вторая группа
социально - экономических ресурсов (культурные объекты, памятники истории,
этнографии, архитектуры) не являются определяющими для данного вида туризма.
Процесс обслуживания гостей начинается с предварительного заказа номера, другими
словами бронируют заранее. Заявки на бронирование от гостей поступают в службу приёма
и обслуживания. Они могут быть приняты посредством телефонной связи. Процесс
регистрации при предварительном бронировании занимает меньше времени, потому что
данные о госте администратору уже заранее известны.
Следующая часть данного процесса – это расселение в номера – в свою очередь оно
состоит из встречи гостя, его регистрации, вручения ключа от номера и сопровождения
гостя до его номера.
В процессе общения с гостем необходимо обсудить с ним такие вопросы, как за какую
стоимость он хотел бы номер, порядок оплаты и многое другое. А также корректно
выяснить о платежеспособности клиента.
По окончанию оформления посыльный или коридорный до номера провожают гостя и
помогают поднести его багаж. Багаж гостя во время регистрации в находится в холле. В
номере гостю показывают, что и где находится, рассказывают правила безопасности и как
пользоваться тем или иным оборудованием.
В ходе написания статьи мы разработали ряд рекомендаций, которые способствуют
совершенствованию приёма и обслуживания гостей в санаторно - курортном комплексе:
1. Немало важной проблемой санаторно - курортных комплексов, которая требует
решения, является профессиональная подготовка персонала. Старые подходы и стереотипы
ещё пока сильны, если исходить из того, чтобы каждый израсходованный рубль на
заработную плату, превращался в доход отеля, целесообразно составить весьма гибкий
график работы для горничных и официантов, нужно учитывая потребности в рабочих
кадрах в разное время работы отеля. Это даёт возможность минимизировать простои
работников и весьма упростит переход на почасовую оплату.
2. Если основываться на определении уровня потребительской удовлетворенности
качеством предоставляемых санаторно - курортных услуг, необходимо решать вопрос с
парковкой автомобилей гостей. Рядом с санаторно - курортным комплексом находится
платная охраняемая парковка. Представляется логичным заключить договоры с
администрациями парковки о предоставлении мест для автомобилей клиентов.
3. При наступлении летнего сезона, который совпадает с пиком туристической
активности в крае, вопрос кондиционирования каждого номера является всё более
96

актуальным. Обеспечить кондиционированием те номера, которые выходят на солнечную
сторону, просто необходимо.
4. Мнение гостя о качестве предоставленных ему санаторно - курортных услуг является
основополагающим мнением и при проведении анализа о качестве следует
руководствоваться данным принципом. Исходя из этого, следует сделать вывод, что одним
из основных методов сбора данных, которые необходимы для проведения анализа о
качестве предоставления санаторно - курортных услуг, должен стать опросный, другими
словами анкетный метод. Необходим также тщательный и детальный подход к разработке
анкеты. Прежде всего, вопросы в анкете должны акцентировать на перечне значительных
свойств на предоставление санаторно - курортных услуг, на заинтересованное восприятие
клиента рассчитывает санаторно - курортный комплекс и направляет на это свою санаторно
- курортную деятельность. Анкета поможет нам сделать фокус на гостя, потому что именно
гость выполняет роль главного аудитора уровня качества представляемых ему санаторно курортных услуг. Главным источником информации для принятия управленческих
решений должна выступать его функция качества предоставляемых услуг. Хорошо
проработанная система корректного анкетного опроса клиентов поможет нам наладить
весьма эффективную обратную связь от участников анкетного опроса и гостей
обслуживания по конечным результатам проведённых инноваций. В данном случае под
инновациями понимаются все нововведения в гостиничном обслуживании – это различные
новые услуги, улучшения, которые внедряются в уже устоявшиеся процессы обслуживания
гостей. С той целью, чтобы повысить показатели качества предоставления санаторно курортных услуг необходимо также регулярно проводить переоценку обслуживания,
например, опрос в виде анкетирования персонала, касающиеся их взаимодействия с
гостями, которых они обслуживают. Обработка и накопление статистики анкетирования
гостей, которым предоставляются санаторно - курортные услуги и работников поможет
руководству организации документально оформить и сформировать политику в области
качества предоставляемых услуг.
6. Вместе с проведением анкетирования нужно проводить индексацию, выявить степень
удовлетворенности гостя качеством предоставленных ему санаторно - курортных услуг.
7. Постоянный гость, который не впервые приезжает в санаторно - курорный комплекс,
представляет больший интерес для установления обратной связи с предприятием, нежели
гость, который поселился на один день. Для обнаружения потребностей и желаний целевых
клиентов, пару раз в месяц желательно приглашать подобных гостей на чашечку кофе в
кафе или ресторан для выявления проблем качества предоставляемых санаторно курортных услуг. Такая процедура помогла бы установить между высшим менеджментом
организации и постоянными гостями более доверительные отношения. Клиент, которому
уделяется внимание высшего менеджмента, начинает чувствовать себя не просто обычным
потребителем санатоно - курортных услуг, а постоянным долгожданным гостем, мнение
которого считают очень важным. Постоянным гостям санаторно - курортного комплекса,
также можно организовать рассылку анкетных опросов почтой, т.к. при регистрации в
санатории они оставляют адрес прописки или места проживания.
8. При разработке программы, которая поможет улучшить качество и контролировать
его в санаторно - курортном комплексе необходимо руководствоваться такими целями, как:
1) сохранение уже имеющихся гостей и клиентов и привлечение новых гостей;
2) находить незамедлительное решение при возникших проблемах, которые связаны с
качеством услуги или предложения, благодаря установлению обратной связи с гостем;
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3) возможность оценить различные мероприятия, которые улучшают или ухудшают
качество санаторно - курортного предложения или услуги в масштабах всего санаторно курортного комплекса;
4) постоянный и тотальный контроль за мерами, которые принимаются для повышения
качества услуг, другими словами маркетинговый план;
5) создание основы для повышения квалификации и обучения работников организации
процессу продаж с применением традиций качества.
Таким образом, мы предложили несколько рекомендаций по совершенствованию
приёма и обслуживая гостей в санаторно - курортных комплексах. К таким рекомендациям
мы отнесли решение вопроса с парковкой и кондиционером. Так же для лучшего анализа
деятельности необходимо тщательно разработать опросный лист.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Риск - менеджмент - это система управления риском и финансовыми отношениями,
возникающими в процессе этого управления [1, с. 21].
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Организация риск - менеджмента представляет собой систему мер, направленных на
рациональное сочетание всех его элементов в единой технологии процесса управления
риском.
Организация риск - менеджмента на предприятии осуществляется в несколько этапов [3,
с. 95].
1. Определение цели риска и цели рисковых вложений капитала. При этом цели
должны быть четкими, конкретизированными и сопоставимыми с риском и капиталом.
2. Получение информации об окружающей обстановке. Она необходима для принятия
решения в пользу того или иного действия. На основе анализа такой информации и с
учетом целей риска можно правильно определить вероятность наступления события, в том
числе страхового события, выявить степень риска и оценить его стоимость.
3. Определение стоимости риска. Под стоимостью понимаются фактические убытки
предпринимателя, затраты на снижение величины этих убытков или затраты по
возмещению таких убытков и их последствий.
4. Разработка способов снижения степени риска. На этом этапе главная роль
принадлежит финансовому менеджеру, его психологическим качествам. Финансовый
менеджер, занимающийся вопросами риска (менеджер по риску), должен иметь два права:
право выбора и право ответственности за него.
5. Организация мероприятий по выполнению намеченной программы действия, т.е.
определение отдельных видов мероприятий, объемов и источников финансирования этих
работ, конкретных исполнителей, сроков выполнения и т.п.
6. Осуществление контроля за выполнением намеченной программы, анализ и оценка
результатов выполнения выбранного варианта рискового решения
[3, с. 98].
Организация риск - менеджмента предполагает определение органа управления риском
на данном хозяйствующем субъекте [4]. Органом управления риском может быть
финансовый менеджер, менеджер по риску или соответствующий аппарат управления:
сектор страховых операций, сектор венчурных инвестиций, отдел рисковых вложений
капитала и т.п. Эти секторы или отделы являются структурными подразделениями
финансовой службы хозяйствующего субъекта. В риск - менеджменте из - за его
специфики, которая обусловлена, прежде всего, особой ответственностью за принятие
риска, нецелесообразно, а в отдельных случаях и вовсе недопустимо коллективное
принятие решения, за которое никто не несет никакой ответственности [2, с. 13].
При выборе стратегии и приемов управления риском часто используется какой - то
определенный стереотип, который складывается из опыта и знаний финансового
менеджера в процессе его работы и служит основой автоматических навыков в работе.
Наличие стереотипных действий дает менеджеру возможность в определенных типовых
ситуациях действовать оперативно и наиболее оптимальным образом. При отсутствии
типовых ситуаций финансовый менеджер должен переходить от стереотипных решений к
поискам оптимальных, приемлемых для себя рисковых решений [3, с. 111].
Подходы к решению управленческих задач могут быть самыми разнообразными, потому
риск - менеджмент обладает многовариантностью.
Многовариантность риск - менеджмента означает сочетание стандарта и неординарности
финансовых комбинаций, гибкость и неповторимость тех или иных способов действия в
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конкретной хозяйственной ситуации. Главное в риск - менеджменте - правильная
постановка цели, отвечающая экономическим интересам объекта управления.
Риск - менеджмент весьма динамичен. Эффективность его функционирования во многом
зависит от быстроты реакции на изменения условий рынка, экономической ситуации,
финансового состояния объекта управления [4]. Поэтому риск - менеджмент должен
базироваться на знании стандартных приемов управления риском, на умении быстро и
правильно оценивать конкретную экономическую ситуацию, на способности быстро найти
хороший, если не единственный выход из этой ситуации.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА УЧЕТ НЕЗАВЕРШЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Сельское хозяйство является важным элементом экономики России. Благодаря нему
осуществляется заготовление продуктов питания и целого ряда других ресуркосв.
Согласно МФСО - 41 «Сельское хозяйство» под сельскохозяйственной деятельностью
понимается предобразование биохимических и биологических активов с целью
последующей продажи, получения дополнительных активов или производства
сельскохозяйственной продукции [1].
Данная отрасль производства обладает своими особенностями, определяющими её, как
отдельный вид, и влияющими на особенности прогнозирования, развития и бухгалтерского
учёта. К ним относят:
 Учет земельных участков ведется с учётом финансовых вложений в них, как в
основное средство, используемое на производстве;
 Производство продукции в данной отрасли занимает длительный период времени;
 Часть продукции используется во внутрихозяйственном обороте, поэтому
необходимо учитывать весь процесс её движения;
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 На данный момент сельское хозяйство использует большое количество машин и
техники, поэтому необходим строгий бухгалтерский учёт ГСМ, сменных запчастей и
прочих ресурсов;
 Зависимость результата производства от фактора сезонности и погоды (особенно для
растениеводства) [2, c.83].
Наиболее наглядно последняя особенность проявляется в области растениеводства.
Особенностью растениеводства на данный момент является использование специальных
культур растений для сокращения перерыва между урожаями (озимые культуры).
Получается, что посев озимых культур не даёт результата в этом же году. Подобная
ситуация возникает и в других видах сельского хозяйства. Отсюда возникает вопрос
незавершенного производства.
Согласно ст.319 НК РФ под незавершенным производством следует понимать
продукцию, не прошедшую полного цикла обработки согласно запланированному
технологическому процессу в полном объеме, но уже участвующую в нем [3].
В различных отраслях незавершенное производство, обычно, представлено:
 в птицеводстве – издержки, связанные с инкубацией, начатой после 11 декабря;
 в пчеловодстве – стоимость меда, оставленного в ульях на зиму пчелам;
 в рыбоводстве – стоимость молодняка, оставленного в зимовальных прудах;
 в растениеводстве – совокупность затрат на урожай будущих лет [4, c. 40 - 41].
Отсюда выводится основное влияние сезонности на процесс производства в сельском
хозяйстве: в виду несовпадения времени производственного цикла и подходящих внешних
условий в подавляющем большинстве случаев остаются остатки производства, которые
необходимо переносить на следующий год.
Так же особенностью учёта незавершенного производства в сельском хозяйстве
является учёт только прямых затрат на будущую продукцию. К таким затратам согласно
налоговому законодательству принято причислять:
 Совокупность материальных затрат по ст. 254;
 Амортизация, начисляемая по используемым для первичной обработки
незавершенного производства;
 Совокупность выплат по заработным платам и отчислениям в фонды рабочих,
задействованных в процессе незавершенного производства;
 Иные прямые расходы по ст. 318 [3].
Особенностью же незавершенного производства в виду зависимости от его сезонности
определяет в сельском хозяйстве не только Налоговый кодекс РФ. На многие отрасли в
сельскохозяйственном производстве воздействуют и специальные рекомендации,
созданные с учётом специфичности данной деятельности и, следовательно, необходимые
для корректировки бухгалтерского и налогового учёта средств и затрат. Наиболее
наглядным примером в данном плане может служить регламентация растениеводства, как
отрасли, наиболее явно зависимой от фактора сезонности. Цикл производства продукции не
является однородным в виду различности работ в весенний, летний и осеннее - зимний
периоды. Поэтому риски в разные сезонные периоды нельзя ввести в определённые нормы
естественной убыли.
Исходя из выше сказанного, встает вопрос о необходимости четкого определения
возможности включения или не включения данных потерь в стоимость незавершенного
производства. Именно здесь необходимы рекомендации Министерства сельского
хозяйства. Согласно ст.63, в незавершенное производство не включаются:
 стоимость забракованных технических работ;
 потери от гибели культур вследствие халатности или бесхозяйственности.
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Так же необходимо вести раздельный учёт издержек на урожай в следующих группах:
 издержки, совершенные в прошлых периодах, для урожая отчётного года;
 издержки, совершенные в отчетном году;
 издержки в отчетном году для урожая следующего года [5].
Совокупность таких затрат будет отражена на отдельных аналитических счетах по счету
20 «Растениеводство». Значит, величина незавершенного производства участвует в
формировании себестоимости продукции только в значениях на начало периода.
Исходя из всего выше сказанного, можно сказать, что незавершенное производство в
виду сезонности существует практически всегда в случае сельского хозяйства. Для этого
издержки ведутся в особом порядке по группам и аналитическим счетам и не являются
постоянными. Незавершенное производство не корректируется на нормы естественной
убыли в виду сложности воздействующего исследуемого фактора и может различаться в
разные периоды при возделывании одного и того же количества биологических ресурсов в
виду учёта различных затрат (т.к. список ст.318 НК РФ является рекомендуемым).
Все выше перечисленное доказывает зависимость незавершенного производства от
воздействия сезонного фактора.
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ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Производственные предприятия представляют особый интерес с точки зрения
управления процессом производства, т.к. наличие большого количества стадий требует
создания гибкой системы синхронизации их работы для обеспечения бесперебойного и
ритмичного процесса производства. Одним из методов обеспечения нормальной работы
102

производственного процесса является оценка текущего состояния производственных
запасов.
Одним из способов оценки текущего состояния производственных запасов на
предприятии является аудит текущих запасов. Аудит текущих производственных запасов
включает анализ качественного, количественного и стоимостного состояния запасов, также
включает анализ материально - производственных запасов в целом и по элементам в виде
инвентаризации и анализ их оборачиваемости.
При проведении инвентаризации сопоставляются данные программной системы
(например, система SyteLine, система 1С:Предприятие) с фактическим наличием
производственных запасов на складе. Тем самым определяются излишки и недостачи.
Также проверяется полнота и правильность отражения в учете оценки имущества, т.е.
появляется возможность оценки производственных запасов с учетом их рыночной
стоимости.
При проведении аудита проверяется соблюдение правил и условий хранения
производственных запасов, также определяется их фактическое состояние, проводится
анализ возможного морального устаревания производственных запасов и как следствие их
списание и потеря первоначальных качеств (например, произошло выцветание ткани).
При расчете оборачиваемости производственных запасов выявляются запасы, период
оборачиваемости которых больше, чем нормативный. В таком случае необходимо
сообщать отделу закупок, что фактический производственный запас не имеет спроса.
Таким образом, предприятию, которое имеет существенные расходы на хранение
производственных запасов, необходимо контролировать пролеживание. Также помимо
расходов на хранение, имея запасы с низкой оборачиваемостью, происходит
«замораживание» денежных средств, т.к. такие запасы являются мало ликвидными.
Также важным показателем при оценке текущего состояния запасов является
коэффициент накопления. Коэффициент накопления рассчитывается как сумма
производственных запасов, незавершенного производства и расходов будущих периодов в
денежной единицы к стоимости готовой продукции и отгруженных товаров. Данным
коэффициентом определяется структура запасов, а также коэффициент характеризует
уровень мобильности производственных запасов. Оптимальное значение коэффициента
накопление должно быть меньше 1 при среднем значении оборачиваемости
производственных запасов.
Если коэффициент накопления больше 1, то это означает, что на предприятии
существует неблагоприятная структура запасов, а именно: наличие излишков и ненужных
производственных запасов, экономически нецелесообразный рост остатков
незавершенного производства. Решениями данных проблем является пересмотр
производственного процесса, анализ производства и продаж, анализ влияния внешней
среды на предприятие и др.
Таким образом, оценка текущего состояния производственных запасов важная
составляющая для нормального функционирования производства, т.к. позволяет повысить
эффективность организационной деятельности за счет правильного распределения
материальных ресурсов.
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БЕНЧМАРКИНГ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Одним из наиболее эффективных методов по определению соответствия целей
предприятия требованиям как отечественного, так и международного рынка является
бенчмаркинг. Однако пока в России к этому методу относятся с некоторой опаской. Как
показали исследования, предприниматели опасаются, что понятие бенчмаркинга
прикрывает по своей сути промышленную разведку.
На самом деле между понятием «промышленной разведки» или выведывание
конфиденциальной информации конкурентов, которое в принципе достаточно часто
используют отечественные предприятия, и бенчмаркингом есть существенная разница.
Ведь бенчмаркинг - это метод изучения передового чужого опыта, который не является
коммерческой тайной.
В условиях постоянного роста конкуренции предприятия различных отраслей должны
одновременно повышать качество своей продукции, снижать затраты на ее производство и
предлагать достаточно дифференцированную продукцию с целью наилучшего
удовлетворения существующего спроса. Особенно актуальными возникают проблемы
снижения издержек производства, поскольку расходы являются одним из основных
ценообразующих факторов. Снизив издержки производства, предприятие любой отрасли
имеет возможность снизить цены и получить конкурентное преимущество в своей области
или получить более высокую прибыль. С одной стороны, расходы определяют
минимальную цену продукции [4], с другой, цена товара определяется совокупными
расходами, которые были понесены на его изготовление, учитывая торгово - сбытовую
наценку и особенности товара. Издержки производства является важным внутренним
фактором, непосредственно влияющим на процесс ценообразования, поэтому с целью
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повышения
конкурентоспособности
продукции
предприятия
стараются
их
минимизировать [1].
Сейчас повысить качество продукции и одновременно снизить затраты на ее
производство возможно благодаря использованию методов бенчмаркинга. Бенчмаркинг
дает возможность выявить эталонные результаты деятельности предприятий одной отрасли
с целью принятия оптимальных решений по развитию предприятий и заимствования
лучших методов их работы. В России проведение бенчмаркинга исключается вследствие
закрытости всей внутренней информации. Невозможно провести сравнительный анализ
структуры и динамики расходов предприятий - конкурентов. Такое сопоставление
(бенчмаркинг) позволило бы овладеть передовым опытом в сфере оптимизации и снижения
затрат предприятий - конкурентов. Кроме экономического эффекта оптимизации расходов
в действие вступает социальный, заключается в эффективном использовании
ограниченных ресурсов, а, следовательно, их сохранение для будущих поколений, что и
обусловливает актуальность исследования.
В то время как известные мировые лидеры, такие как Xerox, Ford Motor, IBM, AT & T,
Du Pont, Eastman Kodak, Motorola и другие с целью захвата и удержания определенной доли
рынка используют эти методы как стандарт управления [3], отечественные предприятия не
обнародуют никакой информации, а научно - методические разработки практически не
развиваются в этой сфере.
В последние годы наблюдается тенденция к снижению издержек производства на
единицу продукции в развитых странах в среднем на 0,5 - 1 % в год. Это означает, что
основные и оборотные производственные фонды используются ими продуктивнее
благодаря использованию новейших технологий и свободного обмена информацией о
путях уменьшения издержек производства через Глобальную сеть бенчмаркинга.
Не существует однозначности в трактовке сущности бенчмаркинга, поскольку этот
термин совсем недавно появился в отечественной науке. Многие ученые [5] трактуют
бенчмаркинг как конкурентный анализ.
Бенчмаркинг нельзя рассматривать как разовое мероприятие. Для получения эффекта
необходимо сделать его интегральной частью инновационного и процесса
совершенствования производственно - хозяйственной деятельности с целью повышения ее
эффективности [2].
Бенчмаркинг позволяет понять как работают передовые компании и помогает добиться,
в некоторых случаях, более высоких результатов, а именно позволяет уменьшить издержки
производства, повысить прибыльность, оптимизировать структуру затрат и выбор
стратегии деятельности предприятий, что особенно важно для развития экономики России.
Кроме того, использование бенчмаркинга приводит к значительному снижению затрат на
маркетинговые исследования, то есть с помощью бенчмаркингового подхода можно
усовершенствовать маркетинговую систему управления предприятием [5]. Фактически
бенчмаркинг - это альтернативный метод стратегического планирования, в котором задачи
развития предприятия определяется с учетом эталонных значений показателей конкурентов
[3].
В России применение этого метода пока недостаточно по сравнению с такими странами
как США, Япония и другие. В таблице 1 приведены примеры применения различных видов
бенчмаркинга на российских предприятиях.
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Таблица 1 - Примеры применения разных видов бенчмаркинга
на российских предприятиях
Вид
Название
Объект сравнения
Результаты
бенчмаркинга
предприятия
Конкурентный
Ирбитский
Реструктуризация
Решение о закрытии
мотоциклетный
подразделений
нескольких цехов
завод
завода
Ирбитский
Производительность Повышение
мотоциклетный
мотоциклов
на квалификации
завод
одного сотрудника сотрудников,
уменьшение простоев
оборудования
ЗАО «Петер — Сравнение
Стар»
показателей
отчетности
ОАО
Производственные Сокращение издержек,
«Северсталь»
показатели
применение
новых
технологий, развитие
рынка
Комбинат имени Качество пива
Приобретение нового
Степана Разина
оборудования
Функциональный «Нижфарм»
Выкладка товара
Новый
подход
к
мерчендайзингу
Внутренний
ГКБ
№
1 Качество
Выявлены
три
г.Новосибирска
предоставляемой
победителя,
которые
медицинской
являются примером
помощи
Общий
Коммунальные
Все
направления Модернизация
предприятия
деятельности
оборудования,
новая
система мотивации для
персонала, изменение
методов
работы
с
потребителями
Как видно из таблицы, большой популярностью в России пользуется конкурентный
бенчмаркинг. В работе [1] описывается опыт применения бенчмаркинга западных
предприятий в Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) по следующим направлениям:
- производственная структура предприятия: необходимо было определить, какие
производственные подразделения оставить; после исследования западного опыта
руководством было принято решение о продаже литейного, кузнечного и нескольких
других цехов, вследствие чего ИМЗ сэкономил деньги на содержание ненужного
оборудования.
- эффективность производства: в качестве эталона была рассмотрена индийская
мотоциклетная компания Royal Enfield; выяснилось, что на исследуемом эталоне работают
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примерно одинаковое количество людей, но из расчета на одного сотрудника в Royal
Enfield выпускается 25 мотоциклов, а в ИМЗ — 1,7. Решено было применить следующие
меры: уменьшить простои оборудования, обучить рабочих дополнительным профессиям и
повысить их квалификацию.
Различают следующие виды бенчмаркинга:
- стратегический бенчмаркинг - направлен на долгосрочную перспективу и оказывается
в разработке нового продукта или услуги
- конкурентный бенчмаркинг - осуществляется в пределах одного сектора, представлен
ближайшими конкурентами и оказывается по сравнению собственной продукции и
производственно - хозяйственной деятельности (бизнес - процессов) с аналогичными
показателями конкурентов;
- процессный бенчмаркинг - отмечает совершенствовании специфических процессов и
операций, часто помогает повысить краткосрочную доходность;
- функциональный бенчмаркинг - предполагает поиск эталонных практик в секторах или
сферах деятельности, помогает усовершенствовать аналогичные функции или процессы;
чаще всего происходит перенос инноваций с одной отрасли в другую;
- внутренний бенчмаркинг - предусматривает осуществление бенчмаркинга среди
бизнес единиц одной организации, обеспечивающей быстрое получение необходимой
информации по минимальными затратами;
- внешний бенчмаркинг - предполагает обучение вне организации в тех, кто обладает
эталонными данными с целью собственного развития;
- международный бенчмаркинг - предполагает выявление и анализ эталонных практик
по всему миру из - за того, что внутри страны может быть только несколько
бенчмаркинговых партнеров; глобализационные процессы и развитие информационных
технологий способствует бенчмаркингу.
В поиске лучшего опыта для анализа, прежде всего, необходимо обращать внимание на
успешных конкурентов в отрасли. Именно поэтому предприятия чаще всего выбирают
один из самых распространенных видов бенчмаркинга - это конкурентный бенчмаркинг.
Однако возникает другая проблема - ни один конкурент не будет делиться причинами
своего успеха. Были попытки создания ассоциаций определенных компаний одной отрасли,
но лидеры не захотели открывать причины своих успехов даже в пределах ассоциации.
Одним из видов бенчмаркинга является бенчмаркинг затрат [4], который дает
возможность установить общие издержки производства определенного товара в любой
стране или отрасли. Как следствие, появляется возможность обоснованного влияния на
издержки производства. Бенчмаркинг затрат может быть использован в таких формах:
сравнение одинаковых товаров по расходам производства (включая несколько или все
страны) формирования издержек производства при перепродаже товара; получения
объективного мнения о дизайне и качестве товара конкретного предприятия; мониторинг
патентов и лицензий во избежание нарушений и тому подобное.
Бенчмаркинг позволяет понять, как работают передовые компании, и помогает
определить направления снижения издержек производства, оптимизации их структуры,
повышение прибыльности для обоснования выбора стратегии деятельности предприятия.
Однако процесс бенчмаркинга на предприятиях осложняется недостаточностью развития
информационных маркетинговых систем и отсутствием центров бенчмаркинга.
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Бенчмаркинг в России находится даже не в состоянии зарождения: практически не
проводятся исследования по этой проблеме, совершенно отсутствуют центры
бенчмаркинга, предприятия не обнародуют никакой информации с целью открытого
сопоставления и заимствования чужого опыта. Итак, отечественные предприятия должны
стать движущей силой в организации системы бенчмаркинга в России. Впоследствии
Россия сможет присоединиться к Глобальной сети бенчмаркинга с целью повышения
эффективности функционирования отечественных предприятий, а именно уменьшение их
расходов на производство единицы продукции и повышение ее конкурентоспособности.
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ПРЕДПОССЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В современной экономике предпринимательство играет большую роль, а так же оно
занимает одно из важнейших мест в экономической политике любого государства.
Жилищно - коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется
низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения большого числа
инвестиций для модернизации и развития. В современных условиях хозяйствующие
субъекты не могут просто стабильно функционировать. Адаптационно развивающиеся
организации обречены на банкротство. Для их успешного функционирования необходимо
нелинейное, «скачкообразное», синергетическое развитие, которое обеспечивается
положительной обратной связью. [1, с.2].
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Предпринимательство в ЖКХ – это сложное социально - экономическое явление,
предполагающее, на наш взгляд, ответственность, как потребителей услуг, так и тех, кто их
оказывает, за рациональное использование ресурсов.
Адам Смит— основоположник буржуазной классической политэкономии — писал:
«Предприниматель — это собственник предприятия и реализатор рискованных
коммерческих идей. Основная функция — организация и управление производством в
рамках обычной хозяйственной деятельности». [2, c.14].
Известный американский экономист Йозеф Шумпетер, автор популярной базовой
теории предпринимательства, характеризовал предпринимательство как процесс
«творческого разрушения». В своем труде «Теория экономического развития» он трактует
предпринимателя как новатора. «Предпринимателями мы называем хозяйственных
субъектов, функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и
которые выступают как активные субъекты предприятия». [3, с. 36].
На данный момент идет процесс внесения изменений в характер деятельности всех
уровней управления; изменяется структура и функции государственных органов власти;
реформируется кредитно - финансовая система; развивается негосударственный сектор
организаций в сфере социального обслуживания потребителей, то есть у населения
предоставляется возможность реального выбора форм и методов решения своих жизненно
необходимых проблем.
Становление предпринимательства в ЖКХ связано с его реформированием. То есть
получается, что проведение любой реформы предполагает разрушение старого и создание
нового, более оптимального, способа хозяйствования.
Получается, что предпосылками развития предпринимательства в сфере жилищно коммунального комплекса мегаполиса, несмотря на сложившуюся ситуацию, являются:
- приватизация государственной и муниципальной собственности;
- оформление нормативно - правовой базы в сфере деятельности предпринимательских
структур жилищно - коммунального хозяйства страны;
- формируется инфраструктура поддержки предпринимательства, на региональном и на
уровне страны;
- в качестве субъектов рынка ЖКУ возникают новые частные структуры в форме
субъектов малого и среднего предпринимательства: товарищества собственников жилья,
управляющие, эксплуатирующие и обслуживающие организации и их объединения;
- среди субъектов жилищно - коммунального хозяйства развиваются конкурентные
отношения;
- возрастает роль населения как собственника жилья и субъекта рынка ЖКУ;
- проблемы поддержки и развития предпринимательства в экономике и сфере ЖКХ
выносятся на обсуждение в СМИ и на интернет - порталах.
Предпринимательство в сфере ЖКК представляет собой экономическую деятельность,
осуществляемую субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребности
общества в услугах, получения предпринимательского дохода, необходимого для
саморазвития и выполнения финансовых обязанностей перед бюджетами и другими
хозяйствующими
субъектами.
Функционирующие
в
настоящее
время
предпринимательские структуры жилищно - коммунального комплекса, отличающиеся как
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взаимозависимостью, так и достаточной автономностью и большим разнообразием,
подразделяются на три группы.
Первая группа включает ресурсоснабжающие предприятия и организации,
производящие материальную продукцию, а именно — воду, тепло, электроэнергию,
производство и потребление которых либо совпадают во времени, либо следуют друг за
другом, в связи с чем предприятия не могут накапливать продукцию и должны производить
ее именно столько, сколько требуется в текущий период.
Ко второй группе относятся управляющие жилищные организации, подрядные ремонтно
- строительные и эксплуатационные предприятия и компании.
К третьей группе относятся предприятия мультисервиса и организации, выполняющие
работы по внешнему благоустройству, озеленению, сбору и утилизации ТБО.
Предпринимательство в сфере ЖКК представляет собой экономическую деятельность,
осуществляемую субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребности
общества в услугах, получения предпринимательского дохода, необходимого для
саморазвития и выполнения финансовых обязанностей перед бюджетами и другими
хозяйствующими субъектами. [4, с. 308].
Подводя итог всему вышесказанному хотелось бы отметить особенности
предпринимательской деятельности в жилищно - коммунальном хозяйстве, среди которых
наиболее значимыми являются: высокая степень социальной ответственности бизнеса в
сфере ЖКХ; регулирование предпринимательской деятельности субъектов ЖКХ со
стороны государства. Предпринимательство в сфере ЖКХ на данный момент находится на
стадии своего становления и развития. Для ЖКХ является характерным сосредоточение
значительных финансовых потоков, а так же неэффективный менеджмент и большой
выбор потенциальных возможностей для получения прибыли.
В заключении хочется отметить, что, отрасль жилищно - коммунального хозяйства на
данном этапе своего развития является довольно сложной для осуществления деятельности.
Но у данной отрасли имеется значительный потенциал для осуществления
предпринимательской деятельности. При этом речь идет о предпринимательстве, которое
связанно с осуществлением инноваций, способных дать конкурентное преимущество. Но
отмечая специфику ценообразования, можно сделать вывод, что наибольшим потенциалом
обладают именно те инновации, которые позволяют рационально подходить к
использованию ресурсов предприятия.
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
Теоретические,
методологические
и
практические
вопросы
устойчивого
функционирования и развития предприятий приобрели особую актуальность в условиях
кризисных явлений в экономике РФ, спад промышленного производства, неустойчивость
финансового состояния многих промышленных предприятий. Процессы интеграции в
мировое сообщество, глобальный экономический и экологический кризис, ставят новые
задачи не только количественного, но и качественного роста и развития российской
промышленности и требуют эффективных подходов для их достижения.
Именно уровень развития промышленности определяет экономический потенциал
любой страны.
Легкая промышленность, производящая товары народного потребления для нужд
населения и сырье для других отраслей народного хозяйства входит в комплекс отраслей в
отношении, которых реализуется государственная программа главной целью, которой
является развитие промышленности страны и повышение ее конкурентоспособности.
Проведенное исследование показало, что на протяжении более 20 лет развитию легкой
промышленности не уделялось должного внимания, продукция широкого потребления
активно импортировалась из - за рубежа.
На протяжении последних пяти лет устойчивой положительной динамики роста объемов
производства не наблюдается, о чем свидетельствует таблица 1.
На сегодняшний день стратегически важная для страны отрасль находится в кризисном
состоянии, обусловленном рядом внутренних и внешних факторов,
Таблица 1– Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств,
в % по отношению к предыдущему году [4]
Виды производств
2012
2013
2014
2015
2016
Обрабатывающие
105,1
100,5
102,1
94,6
100,1
Текстильное и швейное
производство
100,7
104,3
97,5
88,3
105,3
Производство кожи, изделий
из кожи и производство
обуви
98,1
95,6
97,2
88,6
105,1
препятствующих ее развитию. Выявлены основные внутренние факторы: высокая
зависимость от импортного сырья, техническая отсталость производства, низкая
известность бренда и ряд других частных причин [3, с. 182].
Существенное влияние на развитие легкой промышленности оказывают внешние
факторы прежде всего внешнеэкономические. К ним относится усиление конкуренции на
международном рынке товаров повседневного потребления в связи с вовлечением в
международный торговый оборот новых государств. Негативное влияние на развитие
отрасли оказывает незаконный ввоз импортных товаров, сокращение платежеспособного
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спроса на товары широкого потребления в связи с падением уровня доходов населения в
результате охватившего страну финансово - экономического кризиса. Кроме того, легкая
промышленность страдает от высокой сырьевой импортозависимости.
Очевидно, что сложившиеся проблемы в развитии легкой промышленности, невозможно
решить без активной государственной поддержки. Для этого реализуется «Стратегия
развития легкой промышленности до 2020г.». Министерством промышленности и торговли
разработан проект стратегии развития легкой промышленности РФ на период до 2025г.,
который включает следующий комплекс мероприятий:
– формирование спроса на текстильные материалы через госзаказ;
– поддержка производства синтетических тканей и технического текстиля;
– обеспечение выгодного доступа к сырью за счет развития производства синтетических
волокон;
– стимулирование развития отечественной сырьевой базы;
– стимулирование переработки отходов кожевенного производства и внедрения новых
технологий по повышению экологической безопасности производства;
– развитие профессиональных кадров на базе университетов и других учреждений;
– использование механизмов предоставления государственных гарантий [1].
По мнению автора для развития отрасли в условиях сложной динамичной внешней
среды необходим дальнейший поиск эффективных механизмов на планомерной научной
основе. В этой связи представляется целесообразным изучение и формирование механизма
обеспечения стратегической устойчивости предприятия, а также принятия управленческих
решений, адекватных условиям внешней и внутренней среды [2, с. 332].
Список использованной литературы
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РФ
В настоящее время во всем мире микрокредитование является важным элементом
формирования предпринимательской среды, поскольку позволяет расширить финансовые
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возможности малого и среднего бизнеса и аккумулировать заемные средства в наиболее
значимые направления хозяйственной деятельности. В России микрокредитование это
основной вид микрофинансирования, который заключается в выдаче кредитов
индивидуальным предпринимателям и предприятиям малого бизнеса.
Концепция микрофинансирвования изначально предполагала развитие этого сектора
финансирования с целью помощи малоимущим граждан, которые не имели доступа для
обычных кредитов для создания и развития собственного малого или среднего бизнеса [1].
В связи с этим в 2011 году был принят закон о микрокредитовании, целью которого
является регулирование правовых норм в сфере оказание помощи подобным образом
малому бизнесу. В марте 2016 года внесли поправки в закон, и на рынке микрофинансовых
организаций произошло разделение на микрофинансовые компании и микрокредитные
компании.
Но для создания МФК необходимо обладать капиталом в сумме более 70 млн руб., а
также представителям таких компаний необходимо представить в Банк России
необходимые для получения статуса МФК документы.
Отличием МКК и МФК в том, что МФК могут выпускать облигации, привлекать
денежные средства граждан (в размере от 1,5 млн рублей), а также выдавать одному
заемщику потребительские займы в размере до одного млн рублей, тогда как МКК
разрешено выдавать одному заемщику потребительские займы в размере не более 500 тыс.
руб., а также запрещено привлекать займы от граждан, которые не являются их
учредителями.
Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в формировании
стабильного развития экономики, а также содействует решению экономических и
социальных задач, поставленных государством перед бизнесом. Мелкий и средний бизнес в
период нестабильной российской экономики может поднять уровень занятости населения,
снизить уровень безработицы и обеспечить социальную адаптацию работников [2].
Ужесточение банковских условий кредитования для всех категорий заемщиков привело
к стремительному расширению микрофинансовых организаций [3]. Использование
финансовых ресурсов микрофинансовых организаций для кредитования малого и среднего
бизнеса, помогут разрешить противоречия, возникающие между банками и
представителями малого бизнеса. Поэтому предоставление займов для малого и среднего
предпринимательства является одним из перспективных направлений для
микрофинансовых организаций. В 2015 году наблюдается приток клиентов из банковского
сектора в МФО.

Рис.1 – Структура портфеля микрозаймов МФО
Из рис.1 видно, что около 25 % общего объема портфеля микрофинансового рынка
составила доля микрозаймов, предоставленных для развития малого бизнеса. Расширение
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объемов финансирования малого бизнеса является приоритетной задачей в развитии рынка
микрофинансирования.
Среди микрозаймов, предоставленных физическим лицам, ведущая роль принадлежит
потребительским микрозаймам, а краткосрочные и дорогостоящие микрозаймы «до
зарплаты» составляют чуть более 25 % всех микрозаймов физическим лицам.
Развитие микрофинансового сектора отразится на деятельности предпринимательства и
будет способствовать как повышению внутреннего спроса, так и внутреннего производства,
что приведет к определенному снижению экспортной зависимости России.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЦ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ КИТАЯ
Макроэкономическое планирование. Напомним, что согласно конституции Китай – это
социалистическое государство, где основные средства производства – самые крупные
промышленные предприятия, земля, трубопроводы, банки – являются народной
собственностью, которой владеет, управляет и распоряжается государство. Но поскольку
конституция признает право частной собственности, значительная часть экономики – это
собственность физических лиц, кооперативов, акционеров и т. д. Таким образом, китайская
экономика по формам собственности – смешанная. Поэтому воздействие н нее оказывается
разными способами, но определяющее значение имеет единое директивное
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государственное планирование; оно осуществляется на пятилетние периоды. определяя
приоритеты развития и концентрируя ресурсы на программах развития, государство
вовлекает в свои экономические планы частный сектор. Это усиливает эффект программ и
планов, поскольку все экономические агенты действуют целенаправленно в достижении
общих целей, а не разнонаправлено, как это происходит в развитых странах, в которых
либо никогда не осуществлялось централизованное планирования в 1980 - е гг. под
натиском неолиберально - монетарной идеологии.
Экономическая политика покоится на конституционном положении по достижению
основной социальной цели – процветания общества, высокого уровня материальной и
культурной обеспеченности людей через социалистическую рыночную экономику. Вся
экономическая политика на протяжении всего периода с начала реформы была подчинена
задачам создания сложной инфраструктуры современной рыночной системы в указанных
выше основных целях общества.
Высшие государственные органы в основном занимаются планированием на
макроуровне, разработкой стратегии экономического и социального развития,
регулирования основных макроэкономических пропорций, расчетами главных
макроэкономических показателей, созданием условия для развития рыночных отношений.
Основное внимание уделяется подготовке законов, различных нормативных документов,
определяющих взаимоотношения между товаропроизводителями. В марте 2001 г. на IV
сессии ВСНП был утвержден проект «Основных положений 10 - го пятилетнего плана
экономического и социального развития КНР». По этому плану в 2001 - 2005 гг.
предусматривались среднегодовые темпы прироста производства ВВП на уровне 7 % ,
сокращение доли сельского хозяйства в ВВП и увеличение доли промышленности и услуг,
рост занятых в промышленности и сфере услуг и значительное уменьшение работающих в
сельском хозяйстве. Эти плановые показатели были реализованы и, более того, ежегодный
рост ВВП превысил 7 % и составил за десятилетие 8,2 % .
В 2005 г. ВСНП утвердил проект «Основных положений 11 - го пятилетнего плана
экономического и социального развития КНР». Этот план имеет свои особенности: во первых, была поставлена задача резко расширить внутренний рынок, в том числе за счет
товаров длительного пользования; во - вторых, улучшить качество производимых товаров,
в том числе экспортного назначения; в - третьих, обеспечить такой рост экономики,
который давал бы реальное улучшение материальных условий жизни населения. Рост ВВП
в эту последнюю пятилетку предусматривался на уровне 8 - 9,5, но в десятилетие 2001 2010 гг. рост составил в среднегодовом исчислении 10 % ежегодно, а директивы 2005 - 2009
гг. оказались превышены реальными показателями достижений.
Социальная политика государства. Огромная часть населения Китая сегодня – это мало и среднеобеспеченная часть общества; многие люди нуждаются в улучшении условий
жизни. Очевидно, что китайское руководство отдавал себе отчет в том, что достижение
статуса великой экономической державы сопряжено с необходимостью повышения уровня
жизни населения. Поэтому социальная политика подчинена решению этой сложнейшей
задачи.
В китайском обществе однако растут разрывы между бедными и богатыми4
коэффициент Джини вырос за период с 1990 по 2005 г. с 0,33 до 0,47. Системами базового
социального и медицинского страхования и пенсионной системой охвачена только третья
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часть рабочих и служащих. Хотя численность бедных в стране быстро уменьшается она все
еще превышает 200 млн человек. На XVII съезде компартии в 2007 г. вопросы социальной
политики были названы приоритетными, в частности, были выдвинуты задачи построения
«общества малого благоденствия». Смысл термина следующий: в древние времена в
сельской местности Северного Китая к обществу сяокан относились деревни, в которых на
каждую семью приходилось 20 му земли, одна голова крупного рогатого скота и теплый
канн в доме. В настоящее время это понятие предусматривает годовой доход на душу
населения не менее 1000 долл. США.
Следует отметить, что в приморских провинциях, городах центрального подчинения
средний доход на душу населения уже давно превысил этот уровень, но в большинстве
провинций Китая, особенно в западных, средний доход все еще низкий. Поэтому одной из
главных задач социальной политики является уменьшение разрыва в доходах между
городом и деревней, провинциями и отраслями и сферами экономики. Другое направление
социальной политики – это создание полноценной пенсионной системы, как и всей
системы социальной помощи, в отношении тех категорий населения, которые остро в ней
нуждаются. Эти институты в Китае только формируются и носят незавершенный характер.
Региональное экономическая политика. С точки зрения размеров территории Китай –
огромная страна, приблизительно равная по площади США или Западной Европе.
Разумеется, разные территории промышленно развиты неодинаково.
Список литературы:
1. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Москва – 2012 г.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЯПОНИИ

Государственное вмешательство в экономику. В экономической истории Японии
значительное место занимают традиции активного государственного вмешательства в
экономику, причем главным образом в целях внешней торговой экспансии. Вплоть до
конца Второй мировой войны специфика государственного экономического регулирования
определялась военно - феодальным характером японского империализма, его особой
агрессивностью. Все экономическое развитие с начала 1930 - х гг. было связано с
государством, его внешней политикой: строительство крупных предприятий в отраслях
тяжелой промышленности и машиностроения с последующей их передачей «дзайбацу»,
правительственное субсидирование экспорта товаров и экспорт государственного капитала,
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создание в колониях и на оккупированных территориях государственных компаний,
деятельность полугосударственных банков – все это было звеньями системы
государственного регулирования и контроля военно - бюрократического аппарата в
экономике. После нападения Японии на Китай в 1937 г. государственная экономическая
деятельность получила размах гигантских масштабов. Доля военных расходов в
государственном бюджете возросла в 1943 г. до 130 % объема национального дохода.
Увеличилось государственное предпринимательства, резко возросли налоги и различного
рода поборы с оккупированных территорий, вводилась «карточная система» распределения
потребительских товаров; под государственный контроль была поставлена вся торговля.
Эта, по сути, разновидность государственной экономики была разрушена или распалась
после поражения Японии в 1945 г.
Все три первые десятилетия послевоенного развития Японии проходили под лозунгами
либерализации при сохранении государственного вмешательства в экономику в иных
формах. Этот термин был введен американским банкиром Дж. Доджем, направленным
правительством США для оказания помощи японскому правительству в качестве эксперта.
Он, в частности, сказал: «Японская экономика стоит на двух ходулях. Одна из них – это
американская помощь, другая – субсидии японского правительства. Если эти ходули
сделать слишком высокими, с них можно упасть и поломать зубы. Поэтому их нужно
укоротить». Программа Доджа впоследствии получила название «линии Доджа» и была
инкорпорирована в экономическую политику. Ее содержанием являлись следующие
направления:
 В финансовом плане правительство должно обеспечить сбалансированный
государственный бюджет через сокращение государственных субсидий;
 В налоговой политике необходимо серьезное сокращение налогооблагаемых
физических и юридических лиц;
 В сфере внешней торговли следует ликвидировать «специальный фонд внешней
торговли» и ввести единый курс иены;
 Государственные предприятия необходимо ликвидировать, некоторые из них
оставив исключительно в производственной инфраструктуре и коммунальном хозяйстве
префектур и муниципальных властей;
 В международном плане следует обеспечить реализацию комплекса мероприятий,
«привязывающих» Японию к США и их политике на Дальнем Востоке.
Соответственно, стало признанным фактом прямое влияние США на экономику и
политику Японии. При том что японская экономика считается одной из наиболее
либерализованных в мире, в Японии жестко регулируются все сферы экономической
деятельности. Рассмотрим для примера внешнюю торговлю страны. Казалось бы,
формально она либерализована до предела. Но на практике министерство промышленности
и торговли Японии выполняет основные функции координатора внешней экспансии
японских корпораций, всячески поощряет и создает условия для такой деятельности; при
этом внутренняя координация японских предприятий, работающих на экспорт, также
отличается высокой степенью контроля со стороны министерства, хотя и не н формальной
основе.
Особенно возросла роль государства в 1980 - 1990 гг., тогда многие компании и особенно
банки оказались в сложном положении и государство предоставило им огромные по
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масштабам кредиты, значительная часть которых оказались безвозвратными. Государству
принадлежит около трети основных производственных фондов, 20 % валового
национального продукта производится по государственным заказам. Через
государственный бюджет проходит 30 % валового внутреннего продукта. Экономическим
планированием сегодня занимается орган, который так и называется «Управление
экономического планирования»; в нем активно участвуют представители финансовых
групп и корпораций. Парламент ни в разработке, ни в утверждении планов участия не
принимает. Здесь считают, что планирование хозяйства должно быть делом тех, в чьих
руках реально находится хозяйство. В этом смысле планирование строго централизованно:
совет корпораций и групп планирует свое будущее. Планы принимаются корпорациями к
неуклонному исполнению – этого требуют общие корпоративные интересы, традиции и
обычаи. Планы разрабатываются двух видов: общегосударственные и отраслевые. Цель
общегосударственных планов - обеспечить определенные темпы роста. Для достижения
этой цели план намечает по каждой отрасли объем капиталовложения, которые должны
делать сами корпорации. Цель отраслевых планов – ликвидировать слабые места японской
экономики и обеспечить рост тех отраслей, которые не могут обойтись без государственной
помощи, при этом если общегосударственные планы обеспечиваются частными
инвестициями, то отраслевые – государственными инвестициями.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
В условиях перехода отечественной экономики от экспортно - сырьевой к социально
ориентированной инновационной модели, одним из приоритетов является обеспечение
структурной диверсификации инновационного развития.
Это направление развития подразумевает, во - первых, формирование новых
высококонкурентных отраслей. Во - вторых, поставлена цель развития экологически
чистых производств как инновационных, так и в традиционных отраслях производства. В третьих, в качестве одной из конечных целей рассматривается расширение интеграции
отечественных обрабатывающих отраслей в мировую экономику на основе их встраивания
в глобальные цепочки производства добавленной стоимости.
Инновационный проект — это довольно сложный процесс, являющийся совокупностью
системно взаимосвязанных отдельных процессов. Идентификация и управление рисками на
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разных стадиях жизненного цикла инновационного проекта в условиях перехода
отечественной экономики от экспортно - сырьевой модели к социально ориентированной
инновационной модели представляет собой актуальную научную задачу, имеющую важное
народнохозяйственное значение. [2, 17]
Главной задачей прединвестиционной стадии является анализ рынка и генерация
предложений. На этапе анализа рынка происходи сбор, объединение в систему и анализ
числовых критериев, относящихся к данному рынку. В соответствии с результатами
анализа рынка, а именно с выявленными потребностями и ожиданиями потенциальных
клиентов, проводится «генерация» предложения. Генерация предложения является
ключевым моментом прединвестиционной стадии, так как именно инновационная идея,
выдвинутая в предложении, в дальнейшем играет важнейшую роль и определяет
последующее развитие всего проекта в целом.
Основными рисками на прединвестиционной стадии является маркетинговый. Также
сюда относится рис того, что на самом деле товар может быть не воспринят на рынке так,
как ожидалось при проведении оценки. Фатальным может оказаться риск непредвиденного
увеличения затрат как временных, так и финансовых, а также невозможность создать товар
с заданными свойствами.
Для инновационных проектов на прединвестиционной стадии, где очень высока доля
информации с большой степенью неопределенности, не имеет смысла применять сложные
модели расчетов. На этапе анализа рынка вероятность риска инновационного проекта в
соответствии с теорией игр может быть определена с использованием критерия пессимизма
- оптимизма А.Гурвица. На этапе генерации идеи вероятность риска инновационного
проекта в соответствии с теорией исследования операций может быть определена исходя из
решения основной задачи линейного программирования.
Механизмы снижения рисков на прединвестиционной стадии жизненного цикла также
делятся на этапы анализа рынка и генерации предложения.
Что касается анализа рынка, разумным механизмом снижения риска будет передача
работы специализированной компании, проводящей исследования рынков. Плюсом будет
квалифицированная оценка, которая снизит риски неадекватной оценки рынка, а минусом
рост затрат, а также разглашение информации, необходимой для исследования.
Риски, связанные с этапом генерации предложения, видится возможным снизить только
с помощью привлечения квалифицированных специалистов. Несомненно, огромным
плюсом будет квалифицированная оценка, которая сведёт почти к нулю вероятность
возникновения вышеупомянутых рисков, связанных с данным этапом. Открытым остается
лишь вопрос о конфиденциальности информации и о возможности привлечения
необходимого штата сотрудников.
Следующей стадией жизненного цикла инновационного проекта является
инвестиционная. Инновации зачастую требуют значительных финансовых вложений.
Поскольку мы хотим, повысить эффективность деятельности организации, получить
дополнительную прибыль либо получить социально - экономический эффект,
следовательно, нам необходимо осуществлять финансовые вложения.
На инвестиционной стадии проекта его характеристики можно рассчитать с высокой
степенью достоверности, и в этом случае нужно применять более сложные инструменты
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для оценки рисков: метод сценариев, имитационное моделирование, деревья решений,
стохастические методы, метод критических значений.
На стадии инвестирования проекта методы снижения рисков зависят от способа данного
инвестирования. В случае самофинансировании для управления риском нехватки
инвестиционных ресурсов можно создать резервные фонды либо привлечь заемные
средства.
Основным преимуществом формирования резервного капитала является финансовая
независимость предприятия. Минус - замедление оборачиваемости оборотных средств,
уменьшение объемов совершаемых хозяйственных операции и увеличение незавершенного
производства.
Дополнительные средства при недостатке финансовых ресурсов внутри компании
можно привлечь извне. Привлечение заемных средств ускоряет оборачиваемость
оборотных средств компании, увеличивает объемы реализуемых хозяйственных действий,
сокращает незавершенное производство. Однако применение данного источника
финансирования приводит к появлению определенных проблем, связанных с принятыми
обязательствами по займам.
Жизненная стадия проекта, связанная с разработкой инновационного продукта является
основной в инновационной деятельности. Получая на входе всего лишь идею и основные
характеристики нового продукта, необходимо сформировать на выходе совершенно новый
продукт либо технологию, который в дальнейшем становится ядром всего
инвестиционного проекта, потому очень важно учесть основные риски данного этапа. [4,
38]
На стадии разработки инновации возникает риск невозможности добиться заданных
свойств инновационного продукта, что ставит под угрозу часть инвестиций, потраченных
на этапе разработки. Несомненно, серьезным риском является потеря актуальности
продукта еще на этапе его разработки, вследствие появления аналогичного по
характеристикам инновационного продукта.
На стадии разработки инновационного проекта вероятность риска может быть
определена в соответствии со специализированными методами оценки рисков проектов,
такими как СРМ, PERT, GERT.
На стадии разработки инновационного проекта сложно выделить какие - то конкретные
механизмы снижения кроме, например, более тщательной проработки проекта, изучения
смежных областей, наработки которых необходимы при разработке инновационного
продукта, привлечения более профессиональных кадров.
Следующей также весьма важной стадией является стадия освоения производства
инновационного продукта. Начинается данный процесс с получения разработанного
прототипа либо заказа с указанием определенных параметров продукта или технологии и
завершается появлением такого продукта или технологии в материализованной форме,
готовой к реализации на рынке.
Трудности могут возникнуть различные: при постройке производственных цехов,
сложности при установке оборудования, при обучении персонала и т.д. Ввиду множества
подпроцессов, включенных в процесс производства, существует огромное количество
рисков, возникающих на данном этапе. Охватить все чрезвычайно сложно, но можно
выделить основные группы, и для групп выделить определенные механизмы снижения.
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На стадии производства могут возникать следующие группы рисков:
 риски, связанные с использованием оборудования;
 риски при строительстве;
 риски при транспортировке;
 финансовые риски;
 риски чрезвычайных ситуаций;
 риски, связанные с человеческим фактором.
На этапе производства вероятность риска может быть определена в соответствии со
статистическими методами оценки рисков.
Основным механизмом снижения рисков на стадии производства будет механизм
трансфера рисков. Передача риска осуществляется путем заключения контрактов. Когда
осуществление каких - либо работ по проекту слишком рискованно и размер данного риска
неприемлем для инновационного предприятия, оно может предать данный вид рисков
сторонней организации. Трансфер риска выгоден как для нашего инновационного
предприятия, так и для сторонней организации. Потери, которые велики для стороны,
передающей риск, могут быть незначительны для стороны, принимающей на себя риск.
Однако вы привлекаете сторонних людей к производству инновационного продукта, и
стоит задуматься об информационной безопасности.
Так же может применяться страхование. На этом этапе целесообразно страховать риски
чрезвычайных ситуаций.
Затем следует стадия внедрения инновационного продукта. Начинается эта стадия с
выставления инновации на продажу или с начала внедрения и заканчивается самой
продажей / внедрением. Сложно недооценить этот этап инновации, и это обусловлено
рядом факторов.
Один из факторов заключается в том, что внедрение — одна из завершающих стадий
наукоемкого, длительного и дорогостоящего процесса. Лишь после завершения процесса
эффективного внедрения инноваций на предприятиях в приемлемые сроки возникает
колоссальная отдача от затрат на весь инновационный проект. Другой фактор связан с тем,
что внедрение одна из самых дорогостоящих стадий. Кроме того, в России существует
проблема именно с внедрением инноваций. Множество разработок просто не доходит до
данной стадии.
В основном риск на данном этапе связан с отторжением нововведений потребителями.
Данному этапу присущи следующие виды рисков:
a) получение отрицательного результата;
b) отсутствие результата в установленные сроки;
c) отторжение рынком;
d) более низкие объемы сбыта по сравнению с запланированными.
На стадии реализации вероятность риска инновационного проекта может быть
определена в соответствии с методами оценки производных финансовых активов, в
частности по модели Блэка – Шоулза, также возможна оценка величины рисков
абсолютных потерь, например метода VaR.
На завершающей стадии жизненного цикла инновационного проекта главным этапом
является этап сервисного обслуживания. Для решения различных проблем создается
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сервисная служба предприятия, в задачи которой входит сопровождение продукции на
этапе ввода и последующей эксплуатации.
Единственный риск, которого действительно стоит опасаться на этапе сервиса и
сопровождения продукции, это риск выхода из строя большой части проданной продукции
либо нанесение урона клиентам вследствие наличия неосмотренных ранее несоответствий
стандартам качества и безопасности.
На завершающей стадии вероятность риска производственных инноваций целесообразно
оценивать с использованием теории массового обслуживания, а также оценивать с
использованием метода функционально - стоимостного анализа.
Можно выделить три основных механизма снижения рисков на завершающей стадии:
шефмонтаж, обучение персонала заказчика и контроль качества.
Шефмонтаж - наблюдение и организационно - техническое руководство поставкой и
монтажом оборудования со стороны его поставщика при выполнении монтажных работ
специалистами заказчика. В период шефмонтажа осуществляется техническое руководство
монтажом и наладкой поставленных изделий, а также обучение эксплуатирующего
персонала. [1, 94] Достоинством шефмонтажа является, несомненно, снижение риска
неправильной эксплуатации оборудования и, как следствие этого, уменьшение количества
заявок по ремонту и сопровождению продукции. Недостатком - издержки на его
проведение.
Обучение эксплуатирующего персонала снижает повреждаемость оборудования
вследствие неправильной эксплуатации, позволяет получить отзыв о продукции и
действиях предприятия, разработать и предпринять соответствующие меры. Наиболее
эффективным является обучение непосредственно на объекте в период проведения
шефмонтажа. Достоинства и недостатки такие же, как и у шефмонтажа.
Проблема повышения качества продукции актуальна для любого предприятия. Что
касается производства инноваций, то контроль качества играет особую роль. Сервис н
сопровождение инновационного продукта несет дополнительные издержки, поэтому было
бы целесообразным снизить количество обращений за сервисным обслуживанием. Сделать
это можно введением и усилением контроля качества при производстве и выпуске
продукции. [3, 79] Достоинством такого подхода является снижение количества
некачественной продукции и, как следствие этого, снижение количества обращений,
связанных с поломкой продукции.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АККРЕДИТИВОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ
В современное время одной из наиболее популярных форм международных расчетов
является аккредитив. Данная форма безналичных расчетов позволяет существенно снизить
риск неплатежа, а также регулировать сроки поставки товаров.
Аккредитив ( от лат. слова: «accredo» - доверяю) представляет собой форму безналичных
расчетов, согласно которой банк по поручению приказодателя (плательщика по
аккредитиву) обязуется выплатить получателю определенную сумму денежных средств.
При этом банк, который выставил аккредитив, называется банком - эмитентом. В том
случае, если осуществлением расчетов по аккредитиву занимается банк получателя, то он
именуется исполняющим банком.
Аккредитивная форма безналичных расчетов является одной из самых сложных и
дорогих для клиента. Поэтому использование аккредитивов внутри России не получило
широкого распространения, однако расчеты аккредитивами используются значительно
чаще при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Аккредитивная форма расчетов обладает следующими признаками:
 является денежным обязательством, исполнение которого предполагает
предоставление предусмотренных в аккредитиве документов;
 является обособленной от контракта сделкой;
 банк производит платеж от собственного имени, но по поручению клиента;
 платеж осуществляется как за счет собственных средств, так и за счет средств
клиента;
 выставление и платеж с аккредитива создают единую цепь сделок между
определенными участниками расчетных отношений.
В международной практике выделяют различные виды аккредитивов, представленные
ниже:
1. Аккредитив с «красной оговоркой» (red clause letter of credit) предполагает наличие
определенной оговорки по требованию приказодателя в условиях аккредитива. Согласно
данной оговорке банк - эмитент уполномочивает исполняющий банк осуществить
авансовый платеж на определенную сумму до представления экспортером торговых
документов. При этом банк - эмитент берет на себя обязательство возместить
исполняющему банку платеж и комиссию по аккредитиву, если бенефициар не осуществил
надлежащее представление документов.
Изначально аккредитив представлял собой письмо банка, а содержащиеся в таком
письме важные оговорки были выделены красным цветом, что и послужило названием
данного вида аккредитива.
2. Револьверный аккредитив (revolving letter of credit) предполагает открытие аккредитива
не на полную сумму платежа, а на его часть. Данный вид аккредитива возобновляется по
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мере осуществления расчетов за определенную партию товаров. Чаще всего используется
при постоянных краткосрочных поставках товара. Преимуществом для импортера является
то, что можно заказать больший объем товара, чем требуется в данный момент времени, и
тем самым обеспечить более выгодную цену закупки.
3. Резервный аккредитив (standby letter of credit) применяется в случае отказа
приказодателя от платежа. Данный аккредитив преимущественно открывается в том
случае, если контракт предусматривает оплату товаров способом, не дающим полную
гарантию платежа.
4. Циркулярный аккредитив (circular letter of credit) предполагает получение
определенной суммы денег в пределах кредита во всех банках - корреспондентах
кредитной организации, выдавшей аккредитив.
В настоящее время также используются аккредитивы трансферабельные и «бэк - ту бэк». Переводной (трансферабельный) аккредитив предполагает перевод аккредитива
частично или полностью другому лицу при сохранении условий исходного аккредитива.
При этом данный аккредитив используется, если в сделке помимо покупателя и продавца
участвует посредник, на имя которого открыт аккредитив. Схема расчетов переводным
аккредитивом представлена на рис.1.

Рис.1. Схема расчетов переводным (трансферабельным) аккредитивом.
1. Представление заявления покупателя на открытие аккредитива.
2. Извещение авизующего банка об открытии аккредитива.
3. Уведомление бенефициара об открытии аккредитива.
4. Распоряжение продавца о переводе аккредитива в пользу поставщика.
5. Уведомление поставщика об открытии аккредитива.
6. Отгрузка товаров покупателю.
7. Представление в авизующий банк документов, предусмотренных условиями
аккредитива.
8. Зачисление суммы платежа поставщику.
9. Отправление документов от имени бенефициара банку - эмитенту.
Компенсационный (бэк - ту - бэк) аккредитив предусматривает сочетание аккредитива,
открытого в пользу торгового посредника, и аккредитива, открытого в пользу продавца
торговым посредником. Стоит отметить, что оба аккредитива полностью обособлены друг
от друга, несмотря на то, что используются для совершения одной товарной сделки. Схема
расчетов компенсационным аккредитивом представлена на рис.2.
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Рис.2. Схема расчетов компенсационным аккредитивом.
1. Открытие аккредитива.
2. Извещение банком покупателя авизующего банка.
3. Извещение бенефициара об открытии аккредитива в его пользу.
4. Представление заявления об открытии встречного аккредитива в пользу
производителя товара или субпоставщика.
5. Открытие вторым банком - эмитентом аккредитива.
6. Извещение поставщика об открытии аккредитива.
7. Отгрузка товаров покупателю.
8. Представление в банк поставщика документов, которые предусмотрены условиями
аккредитива.
Аккредитивная форма расчетов активно применяется в мировой практике на
современном этапе, обладая существенными преимуществами и недостатками. Для
импортера данная форма расчетов позволяет контролировать четкое выполнение условий
экспортером. Для экспортера аккредитив выгоден, поскольку содержит обязательство
банка произвести платеж. Кроме того, аккредитив обладает такими преимуществами по
сравнению, например, с инкассо, как надежность проведения расчетов, своевременная
оплата товаров, быстрое получение платежа. В качестве недостатков аккредитивной формы
расчетов можно выделить сложность и дороговизну процедуры. При выполнении
аккредитивных сделок банки взимают большую комиссию по сравнению с другими
формами международных расчетов, например, более высокую, чем при инкассо.
В заключении, можно сделать вывод, что, несмотря на определенные риски,
аккредитивная форма расчетов обладает существенными преимуществами по сравнению с
другими, обеспечивая интересы, как продавца, так и покупателя.
Список использованной литературы:
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МЕСТО И РОЛЬ ФРС В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ США
Банковская система Соединенных Штатов Америки имеет существенные отличия от
банковских систем других, не менее развитых стран. Главной особенностью ее построения
и организации является существование Федеральной резервной системы США. В ФРС
входит 12 Федеральных резервных банков, которые географически расположены в разных
регионах страны. В состав банковской системы Соединенных Штатов также входят
инвестиционные и коммерческие банки.
Федеральная резервная система была создана в 1913 году и выполняет функции
Центрального Банка. ФРС имеет схожие с Центральными банками других стран цели, это
эмиссия денежной массы, контроль и регулирование деятельности банков, а также
укрепление экономики страны. ФРС — независима от Конгресса и Президента США, они
не имеют права вмешиваться в работу ФРС, регулировать ее деятельность, смещать или
назначать управляющих. Банковская система США насчитывает более 12 тысяч
коммерческих банков, более половины из которых являются банками - членами ФРС, и
Федеральная Резервная система увеличивает число своих банков –членов, привлекая
наиболее устойчивые и перспективные банки страны.
Структура ФРС состоит из множества звеньев, таких как:
- федеральные резервные банки
- банки члены ФРС
- совет управляющих ФРС
Банки – члены ФРС привлекают более 60 % депозитов от общего числа вкладов по
стране, а также на их долю приходится около 70 % от общего числа выданных кредитов.
Согласно закону, принятым еще в 1913 году о банках - членах Федеральной резервной
системы, они должны:
- внести 6 % от собственного капитала в качестве паевого взноса в основной капитал
федеральных резервных банков;
- держать в федеральных резервных банках свои резервы в объеме 3 % суммы срочных
вкладов;
- держать в федеральных резервных банках свои резервы в объеме от 7 до 13 % суммы
вкладов до востребования.
Проанализировав структуру пассивов федеральных резервных банков, можно сделать
вывод что основная часть их резервов формируется за счет: паевых взносы банков - членов,
средств из резервов банков - членов, и средств от банкнотной эмиссии. Поэтому увеличение
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числа банков - членов, их стабильность и развитие, необходимое условие для развития
ФРС.
Коммерческие банки в США по юридическому статусу разделяются на национальные и
штатные. Отличительной чертой этих двух видов коммерческих банков является то, что
национальные банки в обязательном порядке должны быть банками - членами ФРС, а
штатные имеют право выбора – входить или не входить в число банков - членов ФРС.
Коммерческие банки согласно законам США не имеют право обладать ценными бумагами.
Но американские банки придумали способ обойти этот закон с помощью доверенности от
клиента на управление их имуществом (ценными бумагами). Представители банка имеют
право голоса или право принятия ключевых решений на собрании акционеров от имени
клиента, который им доверился. Крупнейшие коммерческие банки США зачастую
возглавляют мощные финансово - промышленные группы, это положительно влияет на
развитие банка и крупных предприятий, ими возглавляемых.
В заключении следует отметить, что в последние годы ФРС усиливает свое влияние на
банковский сектор США в целом, и это должно насторожить власти страны, потому что
ФРС независимая структура и прослеживаются мероприятия которые в ее интересах, а не
государственных.
В данный момент ФРС является самой мощной банковской структурой в мире, во –
первых, за счет того, что последние 70 лет экономика США является мировым лидером, а
во – вторых, за счет экспансии доллара и закрепления за ним статуса мировой валюты.
Остальные развитые страны пытаются уменьшить зависимость от американского доллара,
но на это понадобиться немало времени, а пока, почти вся мировая экономика в некой мере
зависима от ФРС США.
Список используемой литературы:
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Белотелова. - М.: Дашков и К, 2013. - 484 с.
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Зеленкова. - М.: Юнити - Дана, 2014. - 783 с
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ, ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
После окончания второй мировой войны и полной капитуляции Германии, страна была
разделена на две части, на ФРГ и ГДР. ФРГ было создано западными странами –
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победителями, в стране был установлен демократический режим и рыночная система
экономики, страна выходила из кризиса с помощью средств, выделяемых западными
странами. ГДР испытывало влияние со стороны Советского Союза и значительно отставало
в развитии от своего соседа.
После объединения ФРГ и ГДР в 1990 году, страна придерживается политики и
экономики, принятых ранее в ФРГ. В ФРГ после окончания войны была создана
двухуровневая банковская система, где на верхнем уровне находится – Немецкий
Федеральный банк (Центральный Банк), а на нижнем уровне находятся кредитные
организации. Согласно законам, принятым еще в 60 - ых годах в ФРГ, Немецкий
Федеральный банк независим от правительства страны. Функции Немецкого Федерального
банка похожи на функции нашего Центрального Банка. За ним закреплены такие функции
как:
- регулирования денежного обращения;
- установление резервных требований к кредитным организациям;
- установление процентных ставок по своим операциям.
Второй уровень банковской системы Германии составляют:
- частные коммерческие банки;
- общественно - правовые банки;
- кооперативные банки.
Основная доля коммерческих банков Германии относятся к кооперативным, они
занимают более 50 % от общего числа банков по стране. На втором месте по количеству
идут общественно - правовые банки (сберегательные банки), они занимают около 30 % от
общей доли рынка. Меньше всех насчитывается частных коммерческих банков, их менее
20 % от общей доли банков в Германии. На данный момент в Германии действуют чуть
больше двух тысяч коммерческих банков, у которых в общем насчитывается около сорока
тысяч отделений. Крупными коммерческими банками Германии являются:
1 – Deutsche Bank – 40 млрд. долл. рыночной капитализации;
2 – Commerzbank - 9 млрд. долл. рыночной капитализации;
3 – DVB Bank - 2 млрд. долл. рыночной капитализации.
Банковская система Германии имеет особенность придерживаться политики дешевых
кредитов. И это политика имеет положительный эффект, с каждым годом растет число
выданных кредитов, которые имеют большой процент возвратности. Около половины
кредитов выдаются мелким и крупным предпринимателям, и это влияет на динамику
экономического климата в стране, способствует экономическому росту.
Отличительной чертой Немецкой банковской системы от банковской системы РФ
заключается в том, что в Германии распространенными формами кредитования являются
ссуды по среднесрочным и долгосрочным обязательствам. Выдача среднесрочных и
долгосрочных кредитов способствует развитию инноваций.
Прозрачность сведений о кредитуемых предприятиях в Германии значительно ускоряет
решение банка о выдаче кредита, поэтому предприятия с благоприятной историей могут
рассчитывать на нужную им сумму и выгодные процентные ставки по кредиту.
Подводя итог необходимо отметить качественную работу банковской системы
Германии после окончания мировой войны, которая совершенствуется и находит пути для
дальнейшего развития. Экономическое чудо в Германии стало возможным благодаря
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качественной работе банковской системы, ее устойчивости к кризисам, и разумным
решениям которые позволяют банкам Германии распространять свою деятельность не
только в стране, но и по всему Евросоюзу. Банковская система Германии имеет ключевое
значение для дальнейшего развития экономики страны и укрепления ее позиций в мировой
экономике. В эпоху глобализации необходимо иметь налаженную внутреннюю систему
распределения ресурсов, чтобы не пострадать от мировых финансовых кризисов.
Банковская система РФ часто действует следуя опыту немецкой банковской системы, но
существует ряд особенностей, которые нужно учитывать перед тем как решать проблемы
также, как их ранее решали в Германии.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Поиск путей повышения эффективности управления качеством является одной из
важных промышленных задач в свете политики импортозамещения в Российской
Федерации. С целью выделения основ эффективного управления качеством была
проведена аналитическая научно - исследовательская работа.
При рассмотрении судоремонтной области в качестве сектора промышленности были
выделены два основных нормативных документа, регулирующих качество производимой
продукции и оказываемых услуг в промышленных системах, являющихся основой
сквозного интегрированного управления качеством: ГОСТ РВ 0015 - 002 - 2012 («Система
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разработки и постановки продукции на производство военной техники. Системы
менеджмента качества. Общие требования.», а также ГОСТ Р 53893 - 2010 («Руководящие
принципы и требования к интегрированным системам менеджмента») [1,2].
Приведенные выше документы напрямую участвуют в процессе создания, адаптации и
развития систем менеджмента качества на производстве.
На каждом из этапов работы с системами менеджмента качества задействуются все
сотрудники, занятые в создании продукта, т.к согласно ISO 9001:2015 «Системы
менеджмента качества. Требования» менеджмент качества должен затрагивать все уровни
управления организации, ресурсы и условия производства [3].
Для полноценного использования нормативной базы при моделировании и внедрении
систем менеджмента качества имеет место использование следующих научно исследовательских методов: моделирование, анализ, синтез, сравнение, системный подход.
Анализ и синтез служат для исследования информационных источников: нормативной,
учебной и прочей литературы, а также для оценки результатов процесса создания продукта.
Моделирование позволяет оценить степень соответствия существующих характеристик
объекта тем, которые были ранее запланированы.
Сравнение же должно применяться на всех этапах создания продукта: при изучении
информационных источников – для определения наиболее эффективных способов и
методологий по производству продукта, в процессе создания продукта – для определения
степени соответствия его характеристик выдвигаемым требованиям (обязательных и
добровольных стандартов, а также требований стандартов организации).
Системный подход также должен быть использован на всех этапах создания продукта.
Для эффективного использования ресурсов организации, их необходимо рассматривать как
единую систему.
На основании анализа используемых инструментов и нормативных документов можно
сделать вывод о том, что управление качеством несет в себе четыре функции:
1. Управление: стратегическое, тактическое и оперативное. Принимаются они
соответственно высшим руководством, руководителями среднего звена, а также
непосредственными исполнителями и их руководителями.
2. Анализ, принятие решений, управляющие воздействия. Осуществляется средним
звеном руководства организации с целью донесений до непосредственных исполнителей
решений высшего руководства.
3. Мониторинг производственных процессов на каждом из этапов создания продукта.
Для этого могут быть использованы все инструменты качества.
4. Управление внешними факторами. Поскольку организация не может повлиять на
внешние факторы, ее руководство должно принять все меры, необходимые для адаптации
организации к внешним условиям рынка, а также минимизации их влияния на
организацию.
Каждая из данных функций наиболее полно раскрывается на промышленном
предприятии при сквозном интегрированном управлении качеством, охватывающем все
организационные уровни, объединяя все управленческие принципы в одну единую систему
менеджмента.
Внедряемая в организацию система менеджмента качества реализуется тем эффективнее,
чем большая степень интегрированности достигается при ее внедрении. Применение
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научных методов с целью максимизации полезности каждой из функций внедряемой
системы создает возможности для трансформации промышленных систем для достижения
наибольшей результативности и эффективности собственных производственных
процессов.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ РВ 0015 - 002 - 2012. Система разработки и постановки на производство
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ПРИЗНАКИ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В статье проанализированы актуальные проблемы реорганизации
российского банковского сектора. В работе рассматриваются динамика и тенденции
реструктуризации банковской системы, а также систематизируются признаки, по которым
предполагается возможность отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
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Банкротство и ликвидация кредитных организаций – это процесс известный с начальных
этапов функционирования банковского рынка. Если рыночный сектор банковской системы
России начал формироваться с 50 - ых годов XIX века, то первые кризисные процессы
относятся к середине 70 - ых годов XIX века [3].
Сегодня, мы также наблюдаем процесс реорганизации банковского сектора экономики,
целью которого является построение устойчивой, здоровой и динамично развивающейся
банковской системы [4].
Статистические данные Центрального Банка Российской Федерации показывают
причины и следствие отзыва лицензий у банков (табл. 1).
За последние 3 года прослеживается тенденция к росту отзывов лицензий у кредитных
организаций, причем на 2016 год приходится наибольшее количество. Значительная доля
банков, потерявших лицензию в 2016 году, пренебрегало 115 - ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов», так как его нарушение являлось одной из основных
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причин отзыва (проведение сомнительных операций в большинстве случаев относится к
нарушению данного закона). Также важной причиной к отзыву у существенного
количества банков представлено нарушение требований к размеру капитала –
несоблюдение норматива достаточности собственных средств (Н1.0).
Таблица 1. Динамика кредитных организаций с отозванной лицензией, единицы
2014 2015 2016 05.2017
Количество действующих кредитных организаций на
923 834 733
623
начало года
Количество кредитных организаций с отозванной
87
93
97
19
лицензией в течение года*
Количество кредитных организаций со следующими признаками отзыва лицензии:
1. Недостоверность отчетных данных
11
8
10
5
2. Проведение сомнительных операций
13
17
19
4
3. Нарушение закона «О противодействии
11
9
18
5
легализации (отмыванию) доходов»
4. Нарушение требования к размеру капитала
5
12
23
5
5. Высокорискованная кредитная политика
16
14
21
5
6. Неисполнение обязательств перед кредиторами и
13
12
15
5
вкладчиками
*не учитывались добровольные ликвидации и реорганизации банков.
Понимание, какие кредитные организации относятся к категории «ненадежные», дается
в совокупности с анализом отчетности, информацией ЦБ РФ, данными рейтинговых
агентств, новостями на банковских сайтах и отзывами вкладчиков, спокойствие и
уверенность в безопасности которых приходит со знанием, что банк участвует в программе
страхования вкладов.
Довольно сложно определить вероятность отзыва лицензии кредитной организации,
однако существуют косвенные признаки:
1.
Высокая волатильность или приближение к пороговому значению обязательных
нормативов, установленных Банком России.
Существенная волатильность нормативов говорит о резких изменениях в кредитной
организации. Однако основной норматив, несоблюдение которого ведет к явному отзыву
лицензии, - норматив достаточности основных средств (капитала) Н1.0, отражающий
способность банка нивелировать финансовые потери за свой счет, не подвергая риску
средства клиентов (минимальное значение 8 % ).
2.
Негативная динамика финансовых показателей.
Наличие отрицательной динамики или высокой волатильности показателей, особенно
характеризующих рентабельность, ликвидность и качество кредитного портфеля, указывает
на снижение финансовой устойчивости банка. Для экспресс - анализа существует
достаточно сайтов с уже представленными выводами об устойчивости или неустойчивости
кредитных организаций.
3.
Высокие ставки по депозитам.
Без видимых рыночных тенденций повышенные проценты по депозитам
свидетельствуют о возникновении кризиса ликвидности и необходимости срочного
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привлечения ресурсной базы для покрытия долгов банка. Подобные банки используют 2
схемы:
- «банк - пылесос» привлекает вклады под слишком высокие проценты и
перенаправляет средства в бизнес, связанный с владельцами банка или в «фирмы однодневки», с последующим обналичиванием на фоне отзыва лицензии.
- «банк - пирамида» предлагает ставки выше рынка и обслуживает депозиты за счет
притока новых.
4.
Нарушение законодательства.
Признаком проблемного банка является наличие сомнительных операций,
контролируемых Федеральной службой по финансовому мониторингу. К примеру,
нарушения требований Федерального закона № 115 - ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
проявляются в высоких оборотах по кассе и высокой оборачиваемости по счетам
юридических лиц.
Информацию о привлечении банков или их руководителей к ответственности по
данному ФЗ можно отследить на сайте регулятора в разделе «Инсайдерская информация
Банка России».
5.
Изменение структуры акционеров.
Одним из факторов неудовлетворительной работы банка может являться смена его
собственников, которая обычно сопровождается изменением политики банка, в том числе
условий по привлечению и / или размещению средств. Стоит учесть возможность наличия
уголовных и арбитражных дел в отношении действующих или потенциальных
руководителей и собственников.
6.
Ограничение денежных транзакций.
Первоначальным сигналом для вкладчиков банка служит несвоевременное выполнение
банком своих обязательств перед ними. К примеру, для задержания денежных средств на
своих счетах банк резко внедряет нововведения: увеличение времени на проведение
транзакций и на закрытие депозита, изменение графика работы филиалов и офисов, прочее.
7.
Высокая доходность облигаций.
Участники рынка ценных бумаг, обладающие негативной инсайдерской информацией о
банке, закладывают ее в цену облигаций: чем выше риск, тем больше доход.
Необоснованный рост доходности облигаций банка является сигналом к нестабильной
ситуации в кредитной организации [5].
8.
Изменение рейтинга.
Международные и национальные рейтинговые агентства присваивают, подтверждают,
изменяют или отзывают кредитным организациям определённые рейтинги. В пресс релизе агентства можно увидеть описание позитивных и сдерживающих факторов,
аргументирующих установленный банку рейтинг. Наличие у банка рейтинга "В" и выше индикатор уверенности агентства в достаточном финансовом положении того или иного
банка.
9.
Критичная информация в СМИ.
Публикации в известных деловых изданиях и на специализированных интернет ресурсах от подтвержденных источников могут ухудшить репутацию кредитной
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организации. Негативный фон в силах спровоцировать отток средств, что повлечет за собой
невозможность выполнения банком своих обязательств.
10. Регион присутствия банка
При наличии в определенном регионе проблем существует вероятность удара по другим
игрокам данного региона. Примером может служить массовый отзыв лицензий в
Татарстане в начале 2017 года, где ввиду проблем с Татфондбанком произошел резкий
масштабный отток средств населения и у других кредитных организаций данной
республики.
В заключение стоит отметить, что лучший метод для минимизации или предотвращения
риска – диверсификация. Для физических и юридических лиц – это размещение денежных
средств в нескольких надежных банках. Для кредитных организаций – это создание
лимитов на определенные операции с рискованным банком.
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Современный этап экономического развития страны характеризуется замедлением
платежного оборота, вызывающим рост дебиторской задолженности в организациях.
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Важной частью системы управления финансами предприятий и основной задачей
руководителя является управление дебиторской задолженностью.
Управление дебиторской задолженностью означает контроль за оборачиваемостью
средств. Не малое значение имеет отбор покупателей и заказчиков, а также определение
условий и срока оплаты товаров, работ, услуг, оговоренных в договорах.
Под основным понятием «дебиторская задолженность» понимается сумма долгов,
причитающихся фирме со стороны других предприятий, фирм, а также граждан,
являющихся их должниками, дебиторами.[4]
Дебиторская задолженность российских предприятий по данным Росстата на 2015 г.
составляет 35736 млрд.рублей. Из общего объема дебиторской задолженности
задолженность покупателей и заказчиков составляет 17259 млрд.рублей.[3]
Под ростом дебиторской задолженности понимается отвлечение средств из капитала. [1]
В управлении дебиторской задолженностью выделяют следующие проблемы:
- обеспечение достаточного уровня денежных средств, необходимых для осуществления
текущей деятельности и перспективного развития.
- отсутствие верной информации о сроках погашения обязательств компаниями дебиторами;
- не отслеживается эффективность продаж с отсрочкой платежа и т.д.
Проблемы управления дебиторской задолженностью проявляются в несовершенстве
нормативной и законодательной базы в части востребования задолженности.[5]
Рассмотрим методы управления дебиторской задолженностью:
1. Группировать дебиторские задолженности по срокам;
2. За досрочную оплату счетов предоставлять скидки контрагенту, если досрочная оплата
счетов обеспечит прибыль на приобретенные ранее средства;
3. Контролировать максимальную сумму отпуска продаж товаров с последующей
оплатой;
4. Анализировать платежеспособность потенциального покупателя при предоставлении
кредита;
5. Анализировать возможные потери по безнадежным долгам;
6. Продать дебиторскую задолженность, т. е. использовать факторинг.
Факторинг - это договор факторинга между клиентом и фактор - банком, по которому
клиент передает банку копии счетов по заключенным им сделкам с контрагентами, а банк
выплачивает клиенту 80 % суммы этих счетов незамедлительно. Когда клиент получил от
партнера всю сумму сделки клиент расплачивается с фактор - банком, возвращая
полученный 80 % кредит и проценты. Если не оплачивается счет партнером клиента в
определенный период, клиент предоставляет свои требования на оплату фактор - банку,
который принимает меры по взысканию оплаты. [2]
Высокая доля дебиторской задолженности в общей структуре активов создает
финансовые затруднения. Состояние дебиторской задолженности и качество оказывает
сильное влияние на финансовое состояние фирмы. Квалифицированное управление
дебиторской задолженностью решает такие задачи:
- рост продаж путем предоставления коммерческого кредита и тем самым рост прибыли;
- повышение конкурентоспособности с помощью отсрочки платежей;
- определение степени риска неплатежеспособности покупателей;
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- расчет прогнозного размера резерва по сомнительным долгам;
- предоставление рекомендаций по работе с фактически или потенциально
неплатежеспособными покупателями и т.д.
Таким образом, на сегодняшний момент предприятие сталкиваются с ростом неплатежей
контрагентов, высокой дебиторской задолженностью, и возможно растущими рисками
кредитования. Активным инструментом решения проблем – это факторинг, который
является более приспособленным к нынешним процессам развития экономики. Компания,
которая научилась контролировать свою дебиторскую задолженность с помощью
подходящих методов управления, получает стабильное финансовое положение и
конкурентное преимущество на рынке.
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Безработица – это социально - экономическое явление, при котором часть рабочей силы
(экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг.
Безработные наряду с занятыми формируют рабочую силу страны. В реальной
экономической жизни безработица выступает как превышение предложения рабочей силы
над спросом на нее.
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Продолжительность безработицы - это показатель, характеризующий среднюю
длительность поиска работы среди лиц, имеющих статус безработного на конец
анализируемого периода.
Безработица различается по продолжительности - временная (до 4 месяцев) и
хроническая (свыше года).
Согласно определению Международной организации труда (МОТ) безработным
считается лицо, которое:
1) имеет трудовой возраст
2) занимается активным поиском работы
3) готово приступить к выполнению работы
По закону «О занятости населения в Российской Федерации» безработными (имеющим
статус безработного и право на пособие) в России признаются трудоспособные (т.е. не
являющиеся инвалидами первой и второй групп) лица трудоспособного возраста
(женщины от 15 до 54, мужчины от 15 до 59 лет), не имеющие работы (доходного занятия),
зарегистрированные в службе занятости в качестве ищущих работу и готовые приступить к
ней, и которым служба занятости не может подобрать подходящую работу в течение 10
дней после первичной регистрации.
Выделяют два основных типа регулирования занятости, с помощью которых
осуществляется воздействие на ее уровень: активный и пассивный типы.
Активный тип– это стимулирование создания новых рабочих мест и предложения труда,
меры по сохранению и повышению уровня занятости на предприятиях. Этот тип включает:
- мероприятия по профилактике увольнения рабочих и сокращения рабочих мест
- обучение, переподготовку и повышение квалификации лиц, ищущих работу
активный поиск и подбор рабочих мест
- финансирование создания новых рабочих мест
- организацию новых рабочих мест через систему общественных работ
- государственная помощь безработным в создании собственного бизнеса
(субсидирование, льготное кредитование и налогообложение, консультации).
Общепризнано, что наиболее эффективными являются активные меры по снижению
безработицы. Они направлены на поощрение экономических возможностей и активности
людей, усиление их конкурентоспособности на рынке труда. Это особенно важно для тех,
кому угрожает долгосрочная безработица, и кто в результате долгого перерыва в работе
утратил потенциал трудоустройства.
Пассивный тип – это выплаты всевозможных пособий безработным и предоставление
услуг по подбору рабочих мест через государственную службу занятости.
Пассивные меры, например, пособия по безработице, конечно же необходимы, но они
уменьшают желание трудиться. Продление периода их выплаты, как и мягкие условия
предоставления, способно увеличить длительность безработицы. Особенно опасно
распространять выплату пособий на несовершеннолетних трудоспособного возраста. Во
многих странах человек, впервые входящий на рынок труда в поисках работы, пособие не
получает.
Социальная защита безработных граждан закреплена в виде обязательств государства в
ст. 28 Закона «О занятости населения в РФ», которые гарантирую оказание гражданину
материальную поддержку в виде пособия по безработице, возможность участия в
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оплачиваемых общественных работах, возмещение затрат в связи с добровольным
переездом в другую местность для трудоустройства по предложению органов службы
занятости и т.д.
В идеале в России следует создать максимально гибкий, но по возможности
легализованный рынок труда, гарантирующий низкую безработицу и устойчивые высокие
темпы экономического роста. Для этого придется немало поработать, прежде всего, над
правовой инфраструктурой.
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ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕХЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕНННОГО
ПИТАНИЯ
Учет материально - производственных запасов является важной задачей для
предприятий всех типов, размеров и форм собственности. От полноты и достоверности
данных их учета зависят себестоимость продукции, финансовый результат деятельности
предприятия, налоговый учет, дальнейший статистический учет и принятие
управленческих решений, влияющих на деятельность организации. Материально производственные запасы относят к оборотным активам предприятия. Их учет
регулируется ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» [2].
Контроль использования материально - производственных запасов является
обязательным условием выполнения производственной программы выпуска готовой
продукции, ее реализации и возможности снижения себестоимости. Эффективность
использования запасов и обеспеченность ими предприятия в значительной степени влияют
на объемы выпускаемой продукции и ее качество. Рациональное использование материалов
во многом определяется постановкой бухгалтерского учета [1,2,3,5] и внутреннего контроля
[6], служит основой эффективного управления бизнесом [4] . Этот факт обуславливает
актуальность исследования вопросов учета материально - производственных запасов.
138

Предметом рассмотрения данной статьи является организация первичного учета
материально - производственных запасов в колбасном цехе ФКЛПУ КТБ - 1 ГУФСИН.
Учет сырья и материалов, а также готовой продукции, является главной задачей
производственных предприятий. Для пищевого предприятия достоверность и
своевременность учета позволяет контролировать качество выпускаемой продукции. В
бухгалтерию учреждения ежедневно поступает большой объем первичной документации, в
том числе связанной с деятельностью цеха (таблица1).
Таблица 1 – Первичная документация по учету сырья и материалов в колбасном цехе
Факт хозяйственной жизни
Первичные документы
товарно - транспортная накладная,
1 Поступление сырья и материалов от счет - фактура, карточки учета
поставщика на склад учреждения
материальных
ценностей,
журнал
верификации закупленной продукции
2 Перемещение сырья и материалов со заявка на перемещение МПЗ, накладная
склада учреждения в колбасный цех
на внутреннее перемещение
карточки учета материальных ценностей,
3 Поступление сырья и материалов в
журнал входного учета и контроля
кладовую колбасного цеха
качества сырья
журнал контроля обвалки мяса, акт
4 Обвалка мяса в колбасном цехе
обвалки сырья в колбасном цехе
5 Передача сырья и материалов из накладная на внутренне перемещение,
колбасного цеха другим подразделениям карточки учета материальных ценностей
карточки
учета
материальных
6 Передача сырья из кладовой ценностей, ордер производства готовой
колбасного цеха в производство
продукции колбасного цеха,
журнал учета выдачи нитритной соли
7 Списание непродовольственного сырья акт списания материальных запасов
отчет о движении сырья и материалов,
8 Подведение итогов месяца
отчет об обвалке мяса
9 Инвентаризация сырья и материалов
акт о результатах инвентаризации
Учет сырья и материалов осуществляется технологом цеха при помощи карточек,
журналов. При возникновении потребности в каком - либо виде сырья мастер цеха пишет
заявку на его получение и отдает на склад. Поступление сырья в цех сопровождается
требованием - накладной и пометкой о приходе в специальный журнал учета и контроля
качества материалов (сырья). Журнал заполняется технологом и содержит информацию о
количестве поступившего сырья, его качестве и сопроводительных документах к нему.
На каждый вид сырья и материалов технологом, как материально - ответственным
лицом, ведется карточка учета материальных ценностей, которая ежемесячно проверяется
экономистом и бухгалтером, и необходима для проведения инвентаризаций и сверки
остатков в кладовой. Выдача сырья в производство осуществляется по технологическим
картам. Мастер цеха передает продукты в производство, делает соответствующие отметки в
карточках учета материальных ценностей и составляет ордер на производство готовой
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продукции. Ордер подается в бухгалтерию ежедневно. В нем содержится информация о
выпуске готовой продукции и пошедшего на нее сырья. По ордерам бухгалтер списывает
сырье и ставит выпуск готовой продукции. Списание не продуктовых материалов,
пошедших на упаковку продукции, происходит по акту списания материальных запасов.
В конце месяца для учета всех поступлений, перемещений и расхода сырья и материалов
технологом составляется отчет о движении сырья и материалов цехе. Бухгалтер проверяет
правильность составления отчета, соответствие остатков на начало месяца, списание и
остатков на конец месяца. Все сырье должно списываться по нормам, прописанным в
технологических картах, составляемых технологом, и в соответствии со сроками годности
сырья.
Рассмотрев схему документооборота, приходим к выводу, что основным направлением
совершенствования документооборота являются мероприятия, направленные на
сокращение времени по составлению и обработке документов. При этом эффективная
организация первичного учета материально - производственных запасов, должна
обеспечивать приобретение такого их количества, которое является минимально
возможным для непрерывной деятельности организации. Также это позволяет избегать
возможной просрочки сырья и материалов. Для достижения этих целей автор статьи
предлагает такой первичный документ, который позволит учреждению спланировать свои
будущие расходы и источники их покрытия, а также проследить за сохранностью уже
имеющихся запасов. Этим документом является план приобретения сырья и материалов. В
состав плана рекомендуется включить следующие показатели: наименование
приобретаемого сырья и материалов, единицы измерения, остаток на 1 число отчетного
периода, срок годности имеющегося на складе сырья, среднемесячная потребность в
данном виде сырья, плановая дата приобретения сырья, плановое количество приобретения,
цена за единицу и сумма.
Формирование предложенного документа позволит обеспечить непрерывность
производства, соблюдение сроков годности сырья и своевременность закупок.
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ПЛАН ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕВРОПЫ, ИЛИ СОЗДАНИЯ
ОБЩЕГО РЫНКА

Основные принципы Сообщества. На Сообщество «шестерки» были распространены
принципы деятельности высшего руководящего органа ЕОУС, первоначально созданного
как орган управления металлургией Франции и Западной Германии. При этом были
утверждены следующие из них:
 Члены руководящих органов назначаются с согласия правительств «шестерки», но
они не являются представителями своих стран и правительств и не обязаны следовать
указаниям и инструкциям отдельных государств – членов Сообщества;
 Финансовая самостоятельность Сообщества обеспечивается налогами, из которых
слагаются собственные средства институтов Сообщества. В этом мощное новаторское
начало
Сообщества,
создавшего
независимые
институты.
Сравним:
все
межправительственные организация существовали и существует за счет взносов от
правительств, которые в любое время могут быть отменены, задержаны, уменьшены и т. д.;
 Высший руководящий орган подотчетен исключительно Парламентской ассамблее,
которое получила право вынести ему вотум недоверия квалифицированным
большинством;
 Высший руководящий орган, призванный действовать в сфере принятия
макроэкономических решений, мог, по здравому рассуждению отцов - основателей
Сообщества, превратиться в мощную бюрократическую структуру. Чтобы не допустить
такой трансформации, был создан Совет министров, который, косвенно контролируя
деятельность высшего руководящего органа, в то же время обеспечивал национальные
интересы каждого участника Общего рынка. Полномочия Совета министров были строго
очерчены, так же как и процедуры принятия решений: они могли приниматься простым
большинством. Но Совет министров не обладал правом инициативы, оно было за
руководящим органом. Так что Совет министров тоже не мог выступать как сила,
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способная блокировать деятельность органов Сообщества, мешая развитую
интеграционного процесса.
Принцип равенства государств, составивших Сообщество, - задача исключительно
трудная, учитывая разный экономический и политический вес участников Сообщества,
память о прошлой войне и иные психологические нюансы, но удалось принять и этот
принцип.
С самого начала формирования ЕЭС был закреплен принцип субсидиарности,
позволяющий гармонизировать интересы всех участников ЕЭС.
Неверно, однако, считать что развитые европейской интеграции проходило гладко и не
встречало на своем пути сопротивления разных сил и иных политических препятствий.
Обострение противоречий в Европе вызвал провал проекта Европейского оборонительного
сообщества, договор о котором был подписан, но Национальное собрание Франции
отвергло его при обсуждении в Европе разделялись влиятельными экономическими силами
и народами, и никакие препятствие не могли остановить начавшийся процесс по
реализации плана Шумана. Наднациональные институты, в своей основе созданные еще в
1950 г., действовали уже автономно, подталкивая Европу к дальнейшему объединению.
Римский договор по созданию ЕЭС. Во второй половине 1950 - х гг. особую активность в
углублении объединения Европы на базе основополагающих принципов Шумана – Монне
проявляли лидеры стран Бенилюкса. По инициативе известных государственных деятелей
этих стран П. А. Спаака, Я. Бейера и Дж. Беха в июне 1955 г. Мессине была создана
Международная конференция по развитию Сообщества. Здесь прежде всего обсуждалась
проблема объединения на принципах ЕОУС атомной энергетики – важной отрасли, которая
начала быстро развиваться в западноевропейских странах в 1950 - е гг. как видим, снова
была применена базовая идея объединения одного из ведущих промышленных звеньев; при
решении проблем ключевого звена в орбиту интеграции втягивались многие отрасли и
производства, работавшие на мирное использование атомной энергии в Западной Европе.
Принцип «конкретных шагов» Монне получал свое дальнейшее развитие.
25 марта 1957 г. Риме уполномоченными представителями шести европейских стран был
подписан Договор о создании Европейского экономического сообщества на базе
существующих договоров и созданный ранее наднациональных институтов. Был, как
отмечалось выше, создан Евратом на принципах управления ЕОУС. Обе эти структуры
выступали как бы первым этажом Европейского экономического сообщества. Высший
руководящий и управляющий орган получил название Комиссии Сообщества;
Парламентская ассамблея была преобразована в Европейский парламент; были расширены
функции Европейского суда; в неизменности остались полномочия Совета министров.
Штаб - квартиры ЕЭС располагались в Брюсселе и Люксембурге.
В Римском договоре было провозглашено, что сферы деятельности органов ЕЭС будут
расширяться за счет общей политики в области сельского хозяйства, торговли,
регулирования таможенных правил, социальных вопросов, научно - технических
исследований и образования, политики в области окружающей среды, сотрудничества с
третьим миром. Во всех этих отраслях и сферах макро регулирования наднациональными
органами ЕЭС были разработаны программы развития международной кооперации и
сотрудничества на базе достижений науки, передовых техники и технологий, включая
информационные.
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ЧТО ТАКОЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ?

Статус. Статус Европейского союза как наднационального объединения европейских
государств уникален: это и не федеративное государство, и не международная организация.
При этом Евросоюз сочетает в себе черты как первого, так и второго. Все члены блока
являются суверенными государствами, однако для решения общеевропейских проблем
часть своего суверенитета они делегируют органам ЕС.
Опоры. В основе деятельность ЕС лежат три как называемые опоры:
 Экономическая политика;
 Внешняя политика и политика безопасности;
 Внутренняя политика и юстиция.
Изначально основной областью сотрудничества между членами объединения была
экономика, страны прошли несколько этапов экономической интеграции – от зоны
свободной торговли до экономического и валютного союза. Координация внутренней и
внешней политики стало возможна только на более поздних стадиях развития блока, так
как эти сферы в большей степени затрагивают самостоятельность каждой страны и потому
требуют более глубокого и зрелого сотрудничества. Координацию основных сфер
деятельности Евросоюза осуществляет ряд органов, Европейская комиссия, Европейский
парламент и Суд.
Структура органов. В Европейский совет по статусу входят главы государств и
правительств стран ЕС, а также глава Еврокомиссии, Европейский совет заседает два раза в
год и, согласно Договору о ЕС, «дает Союзу необходимый импульс для развития о
определяет общие политические ориентиры». Саммиты Евросоюза, как правило, проходят
в стране, которая председательствует в ЕС в данное полугодие.
Высшим законодательным органом ЕС является Совет Европейского союза. В него
входят представительств. Фактически существует более 25 советов, занимающихся
конкретными направлениями деятельности ЕС: например, советы министров иностранных
дел, транспорта, экономики и финансов, сельского хозяйства, внутренних дел и юстиции и
т. п.
Исполнительный орган ЕС – Европейская комиссия.
В настоящее время в состав ЕК входят 27 членов – по одному от каждого государства
ЕС, заседает комиссия раз в неделю в Брюсселе, Председателем Еврокомиссии в настоящее
время является представитель Португалии Жозе Мануэл Баррозу.
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Европарламент. Депутаты Европарламента избираются от всех 25 стран – членов ЕС
путем прямого голосования. Они участвуют в законодательной деятельности и имеют
право роспуска Еврокомиссии. Законодательные полномочия Европарламента
предусматривают обязательные процедуры взаимодействия с ним Еврокомиссии и совета
ЕС при принятии важнейших решений. Кроме того, Европарламенту принадлежит
решающие слово при утверждении бюджета Евросоюза. Пленарные сессии
Европарламента проводятся ежемесячно с Страсбурге. Дополнительные сессии и заседания
комиссии – в Брюсселе. Генеральный секретариат работает в Люксембурге. Суд ЕС
обеспечивает единое применения и толкование права ЕС на всей его территории. Однако
компетенция суда не распространяется на новые сферы деятельности ЕС, утвержденные
Маастрихтским договором, - общую внешнюю политику и политику безопасности и
сотрудничество государств - членов в области правосудия и внутренних дел. Место
пребывания суда – Люксембург.
Расширение на Восток. В настоящее время Европейских союз объединяет 25 стран,
общая площадь которых составляет 3957,868 тыс. кв. км., численность населения – 455,3
млн человек. Последний этап расширения сделал Евросоюз очень неоднородным по
уровню благосостояния входящих в него стран, хотя и до 2004 г. имущественное
расслоение в рамках блока было весьма ощутимым. В 2004 г. средний показатель ВВП на
душу населения по ЕС составил 27,872 долл., в то время как без учета новой десятки членов
он равнялся бы 31,742 долл. Чтобы преодолеть различия в экономическом положении,
Евросоюз предусмотрел выделение новым членам финансовой помощи в размере 10 млрд
евро в 2004 г., 12,5 млрд евро в 2005 г., 15 млрд евро в 2006 г., по 17 млрд евро в 2007 и 2008
гг., примерно столько же в 2009 - 2010 гг.
Экономическая политика. Хотя ВВП стран ЕС традиционно измеряется в долларах
США, официальной валютой 17 из 27 стран блока является евро, введенное в наличное
существует с 1 января 2002 г. В безналичном виде эта валюта существует с 1 января 1999 г.,
она была введена взамен европейской валютной единицы ЭКЮ, созданной 13 мая 1979 г.
Страны ЕС, в которых имеют хождение национальные валюты, - Великобритания, Дания, и
Швеция – не планируют переход на евро. В 12 новых членах ЕС введение евро было
запланировано на период с 2007 по 2010 г. Поддержать стабильный курс евро был призван
Пакт и стабильности и экономическом росте, подписанный в 1997 г. 12 странами еврозоны.
Основной пакта стали ограничения по двум макроэкономическим показателям: бюджетный
дефицит не должен быть больше 3 % ВВП, а уровень инфляции не должен превышать
более чем на 1,5 процентного пункта инфляцию в трех наиболее устойчивых по этому
показателю странах еврозоны. Нарушение этих ограничений грозит штрафом в размере 0,5
% ВВП. Однако эти меры не принесли желаемого эффекта: в 2004 г. трехпроцентный
барьер по бюджетному дефициту нарушили Франция, Германия и Португалия, однако
после переговоров наказание к этим странам так и не применили. В условиях же мирового
кризиса почти все страны вынуждены были отступить от этого привила.
Список литературы:
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КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Для того, чтобы качественно проводить анализ и оценку персонала, важно правильно
определить цели и задачи, выбрать критерии оценки. Многие способы оценки и подходы к
управлению персоналом, которые используются сегодня, сложились в прошлом веке (Ф. У.
Тейлор, А. Файоль и др.) и, несмотря на постоянную эволюцию, в основу классификации
этих способов положены три основных подхода: гуманистический, ситуационный и
деятельностный [1,3].
Выбор способов анализа и оценки персонала для каждого конкретного образовательного
учреждения является уникальным процессом. Задачу выбора способов анализа и оценки
персонала может решить только управляющая подсистема самой учреждения, в рамках
управленческого анализа.
Как правило, в большинстве случаев образовательные учреждения используют оба вида
оценки одновременно. Так для принятия решений в области оплаты труда и системы
вознаграждений следует объединять сравнительные способы с методами абсолютного
измерения деятельности. Аналогичный комбинированный подход уместен и для целей
назначения на вакантные должности.
Поэтому рейтинговый метод широко применяется для оценки результатов деятельности
работников, выполняющих динамично меняющиеся трудовые функции и работу высокого
уровня сложности и масштабности, содержание которой невозможно досконально описать
в краткой форме должностных инструкций.
На практике оценка может носить формальный и неформальный характер, преследовать
различные, иногда достаточно узкие, задачи, которые напрямую могут быть не связаны со
стандартами работы.
В образовательных организациях оценку деятельности персонала производят по трем
направлениям:
– учет результатов труда (прямая оценка);
– анализ деловых и личных качеств работника, влияющих на эти результаты (косвенная
оценка);
– оценка рабочего поведения.
Оценки результатов труда непосредственно характеризуют достигнутые работником
результаты, которые необходимо сопоставить с конечными целями учреждения.
Косвенные оценки являются традиционными, они рассматривают личностные качества
работника в сопоставлении с предписанными ему должностными обязанностями и
базируются на таких характеристиках работника, как инициатива, работа в коллективе,
педагогические навыки, и т.п. Главное преимущество рассмотренной классификации
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состоит в том, что с ее помощью не только легко распознается принадлежность любого
метода к той или иной классификационной группе, но и осуществляется оптимальный
выбор способов оценки с учетом потребностей и интересов учреждения.
Перспективные оценки могут проводиться с целью выявления потенциальных
возможностей работника, его способностей, ценностных ориентаций, мотивации на
результат.
Также способы оценки различаются в зависимости от субъекта, проводящего
оценивание. Проводить оценку труда могут непосредственно начальники оцениваемых
работников, другие руководители, коллеги, подчиненные, специалисты кадровых служб,
внешние консультанты и сам оцениваемый (самооценка). Такие способы эффективны в
крупных иерархических организациях, например, федеральные университеты. При этом
традиционным методам присущ ряд недостатков, делающих их неадекватными для
современных динамичных организаций, которые функционируют в условиях жесткой
конкуренции:
– фокусирование на отдельном работнике и оценке его вне организационного контекста;
– базирование исключительно на оценке сотрудника непосредственным руководителем и
игнорируется мнение других контрагентов оцениваемого сотрудника–коллег,
подчиненных, руководителей более высокого уровня, обучающихся, их родителей,
работодателей;
– ориентация на прошлое и отсутствие долгосрочных перспектив развития
образовательной учреждения и сотрудника.
Метод оценочных центров включает множество критериев, по которым проводится
оценка человека (способность к учебе, умение делать устные и письменные обобщения,
контактность, восприятие мнения окружающих, гибкость в поведении, внутренние
нормативы, вариативность, самооценка, необходимость одобрения начальством и
коллегами, карьеристские мотивы, реальность мыслей, надежность, разнообразие
интересов, устойчивость к стрессовым ситуациям, энергичность, организованность,
организаторские способности [3].
Можно выделить четыре основных группы критериев: профессиональные, деловые,
морально - психологические и чисто человеческие (специфические)[4]. Все эти критерии
используются в любой учреждения, но с некоторыми коррективами. В процессе оценки
затрат и результатов труда или личностных и профессиональных качеств работника может
быть использован как единственный критерий, так и набор независимых критериев, либо
сводный (комплексный, интегрированный) критерий. Применение на практике каждого из
возможных критериальных подходов имеет свои плюсы и минусы [1].
Применение единственного критерия упрощает процесс оценки, однако одного
признака, как правило, недостаточно для осуществления полной и правильной оценки
деятельности работника. Поэтому наиболее приемлемым вариантом оценки будет оценка,
осуществляемая с помощью набора независимых критериев. Комбинация нескольких
критериев расширяет возможности оценки, но имеет и свои пределы. В частности, оценка
по независимым критериям не позволяет сравнивать работников для принятия решений о
продвижении по службе, вознаграждениях и т. д.
Интегрированный критерий может быть получен путем взвешивания и суммирования
отдельных независимых субкритериев и полностью исключает названный недостаток. Веса
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субкритериев могут быть равными или разными, исходя из их важности. Важность и
значимость субкритериев можно осуществлять с помощью экспертной оценки, методами
факторного и корреляционно - регрессионного анализа. Количественное измерение
субкритериев можно выражать натуральными единицами, баллами или коэффициентами,
что позволяет формализовать, параметризировать и оценить любые качественные
характеристики объекта оценки, даже не имеющие естественных измерителей.
Актуальные на сегодняшний день в сфере управления человеческими ресурсами
способы оценки на основе моделей компетентности, могут быть успешно применены в
области оценки профессиональных и личностных качеств педагога.
Под профессиональной компетенцией принято понимать способность результативно
действовать при решении профессиональных задач, опираясь на практический опыт,
умения и знания. Модель компетенций подразумевает набор ключевых компетенций,
которые необходимы для успешной профессиональной деятельности.
Оценка на основе моделей компетенций возможна как на стадии приема на работу в
образовательную организацию, так и при проведении аттестации кадров. При этом данная
модель дает возможность наряду с оценкой соответствия работника занимаемой
должности, определить его потенциал, который возможно сгенерировать для дальнейшего
получения высоких профессиональных результатов, добиваясь оптимального решения
задач повышения качества образовательного процесса.
Таким образом, предложенная классификация позволит давать оценку персоналу
учреждения по социологическим, финансово - экономическим и управленческим
критериям и показателям с применением как традиционных, так и инновационных
методик, что позволит оценивать и анализировать не только профессиональный уровень
отдельных работников, структурных подразделений и коллективов учреждения, но и
проводить динамический анализ развития системы управления персоналом в каждом
учреждения.
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СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ В РОССИИ

Как и любая другая предпринимательская деятельность, банковское направление также
связано с большим количеством различных рисков. Главной целью страхования этих
рисков, которые возникают в процессе ведения банковской деятельности, является защита
имущественных интересов владельцев банка от всех возможных убытков, возникающих в
процессе ведения бизнеса. Ведь существует огромное количество внешних факторов,
которые своим воздействием могут не только повлечь снижение доверия к тому или иному
банку со стороны клиентов, но и, как следствие, могут привести к потере прибыли, в том
числе и всего капитала.
Из
вышеизложенного
следует,
что
объектом
страхования
банковских
предпринимательских рисков являются имущественные интересы, которые связаны с
возможной потерей доходов или же с дополнительными расходами страхователя,
понесшего в результате осуществления им банковской деятельности. Безусловно,
страхование банком своих возможных рисков дает преимущество на межбанковском
рынке, одновременно при этом увеличивая деловую репутацию и, как правило, доверие,
как со стороны клиентов, так и среди финансовых институтов. Но в то же время, при
страховании банковских рисков существует следующий недостаток: когда банк страхует
свои риски, возникают дополнительные для него расходы. Из этого вытекает удорожание
продуктов и услуг для клиента данного банка. В любом случае, при всех плюсах и минусах
страхования банковских рисков тема данного вида страхования актуальна на сегодняшний
день.
Западный рынок страхования включает в себя следующие специальные виды страховой
защиты отдельных банковских операций:
 страхование рисков, которые связаны с ошибками персонала банка при
осуществлении ими своих рабочих обязанностей
 страхование рисков, которые связаны с несанкционированным доступом к
компьютерным банковским системам;
 страхование риска убытков, которые связаны с использованием или украденных, или
потерянных, или фальшивых пластиковых карточек, эмитируемых банком [2, с. 127].
Кроме всего этого, выделяют различные схемы страхования обязательной и
добровольной ответственности, непосредственно имеющей место в банковской сфере
деятельности. В качестве примера:
 обязательная ответственность – например, страхование ответственности
работодателей;
Нужно сказать о таком достаточно распространенном виде банковского страхования, как
страхование на случай хищения. По данному страховому полису происходит покрытие
расходов на ведение переговоров с похитителями, также компенсируется сумма выкупа,
который передан преступникам, но только в том случае, если полиции никак не удастся
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задержать злоумышленников и возвратить выкуп. Но страховые выплаты производятся
страховщиком только после окончания операции.
С момента появления и постепенного развития банковского бизнеса государство
пытается всеми возможными инструментами регулирования защитить вкладчиков от
финансовых потерь и избежать разрушительных и катастрофических последствий
банкротств, которые впоследствии скажутся негативно на экономике страны в целом. К
трем важнейшим мероприятиям, с помощью которых государство способствует
обеспечению надежности и стабильности банковской системы, относятся:
1) ограничение банковских операций законодательством;
2) осуществление государственного надзора за деятельностью банков;
3) страхование депозитов банка.
Если страхование вкладов организовано через Агентство по страхованию вкладов, то
остальные виды страхования, связанные со страхованием банковских рисков,
осуществляются на страховом рынке [1, с. 34].
В 2015 году активное развитие страхования банковских рисков обусловило рост этого
сегмента почти до 12 млрд рублей. Прирост рынка страхования банковских рисков
составил 27 % и был преимущественно обеспечен ростом объема личного страхования
сотрудников банка.
Среди видов страхования банковских рисков, показавших более высокие темпы роста:
страхование недвижимости (43 % ), страхование эмитентов банковских карт (161 % ),
страхование ответственности персонала и руководителей (60 % ), комплексное банковское
страхование (34 % ).
Отрицательная динамика была отмечена только в сегменте страхования банкоматов в
связи с его убыточностью для страховщиков.
Делая вывод, нужно сказать о том, что банки еще недостаточно используют такой
инструмента управления своими рисками как страхование. Однако постепенно происходит
повышение уровня страховой защиты в банковской сфере.
Список использованной литературы
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях рыночной экономики социальная и экономическая стабильность общества
заметно зависит от финансовой устойчивости предприятий, функционирующих на рынке.
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В свою очередь, одним из наиболее важных признаков нормального функционирования
предприятия является способность предприятия генерировать и регулировать денежные
потоки.
Анализ финансовой отчётности предоставляет необходимую информацию о
деятельности предприятия, которая нужна его руководству для определения, стратегии
развития предприятия и способов повышения эффективности его деятельности;
государственным органом для контроля за соблюдением законодательных актов о
налогообложении; потенциальным инвесторам, банкам и страховым компаниям для оценки
платежеспособности предприятия и вероятности возврата кредитов, определения
страхового риска. [4]
Каждое предприятие ежедневно осуществляет или получает различного рода платежи.
Именно поэтому особую актуальность приобретают вопросы чёткой организации
денежных расчетов, их учета, контроля за их рациональным использованием.[3] От
качества организации движения денежных средств, контроля за расчетной и кассовой
дисциплиной организации зависит своевременность платежей в бюджет, расчетов с
кредиторами, выплата заработной платы сотрудникам, платежеспособность организации и
т.д.
Денежные средства представляют собой ограниченный ресурс, это значит, что важным
является создание механизма регулирования и управления денежными потоками.
Предприятие должно обладать таким количеством денежных средств, чтобы его хватало
для осуществления всех первоочередных платежей. Поскольку денежные средства,
которые расположены в кассе и на расчетных счетах в банке не приносят организации
дополнительного дохода, эти средства должны находиться на уровне безопасного
минимума. Наличие крупных остатков денежных средств на протяжении длительного
промежутка времени может указывать на неправильное использование оборотного
капитала организации. Превышение притоков средств над оттоками увеличивает этот
остаток свободной денежной наличности, и наоборот, превышение оттоков над притоками
приводит к нехватке средств для расчетов и к возникновению потребности в кредите.[1]
Кроме того, грамотное использование временно свободных денежных средств может
приносить дополнительный доход. Вложение таких денежных средств для получения
дополнительной прибыли говорит о высокой профессиональной квалификации
действующего руководства предприятия. Поэтому контроль за наличием денежных средств
организации способствует процессу эффективного генерирования и регулирования
денежных потоков.
В условиях рыночной экономики особенно важно понимать, что поступление
собственных средств предприятия обеспечивает прибыльность его работы. Это повышает
ликвидность и платежеспособность предприятия, его финансовые возможности и
эластичность.[2]
Основными источниками информации для проведения анализа денежных потоков
организации является такие формы бухгалтерской отчетности, как: бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении
денежных средств.
Назначение анализа заключается в разработке и принятии обоснованных управленческих
решений. Исходя из результатов проводимого анализа денежных потоков предприятия,
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главной задачей управления является такая организация денежных потоков, при которой
объемы поступления и расходования денежных средств по всем направлениям
деятельности предприятия были бы сбалансированы, чтобы доходы предприятия
полностью покрывали её расходы, а имущество – обязательства. Решение данной задачи
позволит увеличить эффективность формирования денежных потоков и повысить их
уровень до достаточного для покрытия изменений в составе активов и пассивов.
Список использованной литературы:
1. Агаева Л.К., Каширина М.В. Инвестиции как источник экономического роста //
Научные исследования и образовательные практики в XXI веке: состояние и перспективы
развития. Сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической
конференции. - Смоленск: ООО "НОВАЛЕНСО". 2015. С. 159 - 160.
2. Государственно - частное партнерство в социально - экономических процессах
российской экономики монография / Л.К. Агаева, В.Ю. Анисимова, Н.В. Безлепкина, и др.,
под общ. ред. Н.М. Тюкавкина. - Самара: Изд - во «Самарский университет», 2015.
3. Развитие сферы услуг в современной экономической системе: монография / Л.К.
Агаева, М.Б. Арисова, Е.А. Башкан,; под общ. ред. Н.М. Тюкавкина - Самара: Издательство
СамНЦ РАН,2016. - 186с.
4. Современная парадигма управления инновациями: теория, методология,
моделирование, практика: монография / В.Ю.Анисимова, Е.А.Башкан, М.Г.Беляева ; под
общ.ред.Н.М.Тюкавкина. - Самара: Изд - во «Самарский университет», 2016. - 212 с.
© К.C. Рыжова, 2017

УДК 330

Д.С. Северин
магистрант СтИК,
г. Ставрополь, РФ
E - mail: lena.ryabova.76@bk.ru

К ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Устойчивое инновационное развитие – одна из составляющих экономики государства.
На сегодняшний день нет страны, где бы соревнование за лидерство на мировых рынках не
было бы связано с инновациями. Это обусловлено множеством факторов: износ основных
фондов производства, высокая себестоимость, и как следствие – низкая
конкурентоспособность товаров, как на внутреннем рынке, так и на внешнем.[1, с. 65]
В настоящее время отечественные предприятия функционируют в условиях негативных
явлений как объективного, так и субъективного характера. Эти явления значительно
влияют на восприимчивость предприятий к требованиям рынка, связанных с
инновационным развитием субъектов хозяйствования, а, значит, влияние происходит и на
устойчивое положение, конкурентоспособность. На современном этапе развития рыночных
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отношений возникает необходимость использовать новые подходы к формированию
устойчивого инновационного развития предприятий.
Внедрение инноваций на предприятиях приводит к обновлению номенклатуры
выпускаемых товаров, улучшению качества продукции для удовлетворения спроса
потребителей и максимизации прибыли, следовательно, происходит повышение
эффективности работы субъекта хозяйствования. [2, с.16]
Однако, что бы достичь устойчивого инновационного развития предприятиям
необходимо предусмотреть наличие потенциала для возможного роста и дальнейшего
развития. Как правило, этим потенциалом является прибыль. Следует учесть, что субъект
хозяйствования может развиваться по разным направлениям:
1. Экстенсивное развитие – связано с увеличением объемов производства и сбыта
продукции, осуществляется в условиях ненасыщенного рынка, когда отсутствует острая
конкуренция, относительно стабильная среда хозяйствования. Этот путь предполагает
возрастание расходов ресурсов;
2. интенсивное развитие – предусматривает использование достижений науки и
техники для того, что бы усовершенствовать конструкции и технологии производства
традиционных товаров. Это даст возможность снизить себестоимость их производства,
повысить качество, следовательно, повысится конкурентоспособность выпускаемой
продукции;
3. инновационный путь развития – связан с непрерывным обновлением ассортимента
продукции и технологий ее производства, усовершенствованием системы управления
производством и сбытом. [2]
Таким
образом,
основная
задача
любого
предприятия
поддерживать
конкурентоспособность как можно дольше и обеспечивать уровень финансово экономических показателей не ниже среднеотраслевых. Это даст возможность
сформировать стратегическую устойчивость предприятия и в результате развить и
сохранить длительное время конкурентные преимущества, обеспечивая высокое качество
продукции и спрос на нее.
В современных условиях развития экономики перед менеджерами разного уровня стоит
проблема переформатирования систем, способов, методов и экономических механизмов
управления устойчивостью развития с точки зрения инновационного подхода. Это одно из
главных и решающих условий выхода из кризиса, так как активная инновационная
деятельность обеспечивает стратегическую устойчивость предприятия.
Многие мировые научные деятели инновацию трактуют как средство внедрение
научного открытия, технического изобретения в новом виде продукции, в новой
технологии для удовлетворения потребности общества. Целью этого процесса является
повышение конкурентоспособности и эффективности производства. [1, с. 45]
Инновационное развитие предприятия предполагает повышение качества продукции,
эффективное использование ресурсов, улучшение производительности труда на базе
качественного изменения технологий, организации и управления процессом производства,
обеспечивающие получение прибыли. Второе направление развития предприятия –
устойчивость, основывается на принципах, методах, которые способствуют повышению
технологической, финансовой и организационной устойчивости работы предприятия.
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Вместе они обеспечивают инновационную устойчивость предприятию и основываются на
постоянной активации инновационной деятельности.
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

Электронная история болезни (ЭИБ) - информационная система, предназначенная для
ведения, хранения на электронных носителях, поиска и выдачи по информационным
запросам (в том числе и по электронным каналам связи) персональных медицинских
записей.
Традиционно многие информационные системы в медицине в первую очередь
автоматизируют функции учета медицинских услуг и расходных материалов (выполняют
бухгалтерские функции), при этом реализация функции электронной истории болезни и
экспертизы качества оказанной медицинской помощи отходит на второй план.
Естественно, такие системы нередко затрудняют работу медицинского персонала и
вызывают отторжение врачей при внедрении.
Грамотно реализованная электронная история болезни значительно облегчает работу
медицинского персонала, избавляет врачей от рутинной "бумажной работы", уменьшает
количество врачебных ошибок, улучшает качество медицинской помощи за счет богатых
экспертных и аналитических возможностей, увеличивает доверие пациентов к вашей
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клинике, т. к. врач может распечатать результаты осмотра, рекомендации, лекарственные
назначения, выписку из амбулаторной карты и эти документы пациент, сможет прочесть[4].
Единое информационное пространство в здравоохранении нацелено на:
- освобождение врача от большей части рутинного труда по ведению медицинской
документации;
- улучшение качества лечения за счёт использования в практической деятельности
специально разработанных инструментов по поддержке принятия решений и доступности
необходимой информации о пациенте; повышение «технологичности» медицины;
- получение любых отчётов (начиная с уровня заведующего отделением и заканчивая
Министерством) в автоматизированном режиме с отбором и интеграцией необходимой
информации в нужных разрезах;
- объективную оценку качества оказываемой медпомощи;
- повышение эффективности принимаемых управленческих решений в
здравоохранении, включая ресурсные.
Другими словами, информатизация здравоохранения может привести к реинженирингу
самой среды, сфера здравоохранения будет работать на принципиально другом – более
высоком уровне[5].
Для врача на приеме обработка информации происходит исключительно в режиме
реального времени. Причем прием преимущественно длится 10–30 минут, за которые,
кроме фиксации всех необходимых сведений и оформления нужных рецептов и
направлений, необходимо полноценно поработать с пациентом[3,4].
Таким образом, электронная история болезни для врача на приеме решает следующие
задачи: предоставление полной информации из амбулаторной карты пациента, включая
перенесенные заболевания; результаты лабораторных и диагностических исследований,
сигнальную и другую информацию; внесение статистической информации,
регламентированной требованиями Минздрава и, если необходимо, муниципальными и
ведомственными органами контроля; внесение данных медицинских документов: осмотр,
дневник, направление на госпитализацию, эпикризы и т. д.; оформление назначений на
исследования и выдача пациенту бланков направлений на исследования; фиксация
манипуляций и амбулаторных операций, проведенных на приеме; внесение информации об
активном диспансерном наблюдении: профосмотре и диспансеризации; выписку рецептов.
Регламент таких работ, часы работы технологической службы и ее состав определяются
технологическими особенностями функционирования систем электронной истории
болезни, требованиями бесперебойности, максимально допустимым временем простоя
системы. Все эти особенности должны быть отражены в «Положении о технологической
службе» и должностных обязанностях ее сотрудников или в договоре об обслуживании
системы, заключенном со сторонней организацией. [1,2]
Список использованной литературы:
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КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

В современном мире коммерческие банки выполняют различные операции по
обслуживанию своих клиентов. К наиболее традиционным видам предоставляемых банком
услуг является кредитование населения и предприятий. Кредитные операции - это
отношения между кредитором и заемщиком (дебитором) по предоставлению первым
последнему определенной суммы денежных средств на условиях платности, срочности,
возвратности и они являются важнейшим направлением деятельности коммерческого
банка так, как формируют основную долю доходов банка и занимают основной удельный
вес в активных операциях коммерческих банков [1].
Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, банк формирует свой кредитный
портфель. Кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по
балансу коммерческого банка на определенную дату [4].
Сущность кредитного портфеля коммерческого банка можно рассматривать на
категориальном и прикладном уровнях. В первом аспекте кредитный портфель – это
отношения между банком и его контрагентами по поводу возвратного движения стоимости,
которые имеют форму требований кредитного характера. Во втором аспекте кредитный
портфель представляет собой совокупность активов банка в виде ссуд, учтенных векселей,
межбанковских кредитов и прочих требований кредитного характера, классифицированных
по группам качества на основе определенных критериев [3].
Кредитный портфель состоит из различных видов кредитов, предоставляемых банком.
Кредит выполняет определенные функции. В соответствии с этим необходимо установить
функции кредитного портфеля через функции кредита. В экономической литературе
приводится более десяти разных функций кредита, но основными являются
перераспределительная функция и функция замещения действительных денег кредитными
операциями.
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Весь процесс формирования кредитного портфеля можно разделить на три блока.
Первый блок подразумевает формирование системы лимитов кредитования в
соответствии с целями и стратегией кредитной политики. Второй блок представляет собой
отбор конкретных объектов кредитования для включения в кредитный портфель. Отбор
осуществляется, как правило, на основе оценки кредитоспособности заемщиков. Третий
блок – это анализ состояния кредитного портфеля [9].
В зависимости от цели банк формирует кредитный портфель определенного типа. Тип
портфеля в общем виде представляется как характеристика портфеля, основанная на
соотношении дохода и риска.
Можно выделить следующие типы кредитного портфеля: портфель дохода, портфель
риска, сбалансированный портфель.
Эффективность проводимой коммерческими банками кредитной политики зависит от
качества кредитного портфеля. Под качеством кредитного портфеля можно понимать такое
свойство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный
уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса.
Качеством кредитного портфеля банка можно управлять путем проведения комплекса
мероприятий, направленных на ужесточение требований к заемщику и повышению
диверсифицированности кредитного портфеля банка.
В мировой и российской банковской практике известно много критериев сегментации
кредитного портфеля:
- по субъектам предоставления кредитов или категориям заемщиков;
- по видам кредитных продуктов;
- по срокам погашения выданных кредитов;
- по валютам выдаваемых кредитов и т.д. [5].
В анализе кредитного портфеля коммерческого банка можно выделить два направления:
количественный и качественный анализ.
Управление кредитным портфелем является ключевым вопросом кредитной
деятельности коммерческого банка, поскольку требует от исполнителей высокого
профессионализма и понимания экономической сущности кредитования. Управление
кредитным портфелем позволяет банку своевременно снизить общий кредитный риск,
оказывает влияние на ликвидность и доходность банка, также укрепляет его финансовую
стабильность и надежность, улучшает показатели деятельности. Надежность банка важна
не только для его акционеров, она важна для всех предприятий и населения, пользующихся
услугами банка. Поэтому анализ кредитного портфеля является одним из
основополагающих моментов в деятельности банков.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Одной из тенденций, прослеживающейся в развитии страхового рынка, является
растущая капитализация страховщиков, посредством которой происходит превращение
страховых компаний в крупнейшие инвестиционные институты. Опыт зарубежных
государств говорит о том, что страховщики по объемам вкладов в платежные балансы и по
объемам аккумулированных денежных фондов составляют конкуренцию коммерческим
банкам и инвестиционным компаниям, также принимающих активное участие в крупных
инфраструктурных инвестиционных проектах [1, с. 336].
В связи с этим изучение направлений инвестиционной деятельности участников
страхового рынка с позиции выявления тенденций изменения подходов представителей
страхового бизнеса к вопросам управления инвестиционной деятельностью становится
более актуальным.
Инвестиционная деятельность представляет собой деятельность по вложению временно
свободных средств страховой организации в различные финансовые инструменты с целью
получения доходов или достижения иного экономического эффекта. Под временно
свободными средствами страховой организации, которые разрешено использовать в
инвестиционной деятельности, понимаются [2, с. 112]:
– собственные средства, которые представлены уставным, добавочным, резервным
капиталами, а также нераспределенной прибылью;
– привлеченные средства, которые состоят из страховых и нестраховых обязательств.
Под страховыми обязательствами понимаются страховые резервы, в том числе по
страхованию жизни и по видам страхования иным, чем страхование жизни.
Страховые организации в процессе осуществления инвестиционной деятельности
следуют следующим принципам [2, с. 113]:
– диверсификация означает наличие широкого перечня объектов инвестиций для
достижения цели по уменьшению инвестиционных рисков;
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– возвратность означает обязательную возможность возврата инвестиционных средств в
полном объеме;
– прибыльность означает обязательное получение дохода от средств, направленных в
инвестиционную деятельность;
– ликвидность означает, что у страховой организации будет возможность быстро
реализовать инвестированные средства в случае необходимости выполнения взятых
обязательств по страховым выплатам.
Инвестиционная деятельность имеет ряд особенностей [3, с. 228]:
Во - первых, инвестирование предоставляет возможность оказания страховых услуг при
помощи обеспечения формирования определенного уровня достаточности страхового
фонда. Данная особенность более относится к тем видам страхования, по которым
ожидаемая доходность от инвестиций учитывается при расчете тарифов (страхование
жизни), или в том случае, где обязательства страховой организации выражаются в
денежных единицах, отличных от тех, в которых происходит формирование страховых
резервов.
Во - вторых, высокий уровень организованности инвестиционной деятельности
позволяет обеспечивать качество оказываемых услуг и определяет положение страховщика
на страховом рынке. Инвестиционная деятельность оказывает влияние на основные
параметры страхового продукта, в первую очередь, на его стоимость, и на фактическое
исполнение обязательств страховщика, которое определяется сроками страховых выплат.
В - третьих, инвестирование предоставляет собственникам страховой организации
возможности для развития своего бизнеса и управлениям им самостоятельно. Благодаря
инвестиционной деятельности происходит накопление средств, увеличивающих
собственные средства, без участия внешних инвестиций. Это является важным моментом,
поскольку происходит постепенное увеличение требований к минимальным размерам
уставного капитала страховых компаний.
Инвестирование страховых резервов и собственных средств является вторым по
величине после продажи страховых услуг источником дохода российских страховщиков.
Для крупных зарубежных страховых организаций инвестиционные доходы часто являются
основным источником прибыли и средств, предназначенных для развития, поскольку
собственно страховая деятельность в условиях жесткой ценовой конкуренции не
обеспечивает прибыли [4, с. 115].
Нужно отметить, что инвестиционная деятельность российских страховщиков
регламентируется государством. Согласно Указанию «О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» [5] и Указанию
«О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне
разрешенных для инвестирования активов» [6] для обеспечения финансовой устойчивости
страховые организации инвестируют страховые резервы и собственный капитал с
обязательным соблюдением определенных соотношений (табл. 1).
Предельный разрешенный процент для средств страховых резервов рассчитывается от
суммарной величины страховых резервов, в случае с размещением собственного капитала –
от наибольшего из двух показателей – минимального размера уставного капитала, или
нормативного размера маржи платежеспособности
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Таблица 1
Ограничения на размещение средств страховой организации
Предельный разрешенный процент
Виды активов, в которые
инвестируются
средства
собственные средства
средства страховщика
страховых резервов
(капитал) страховщика
Государственные ценные Не более 45 %
Не более 45 %
бумаги субъектов РФ и
муниципальные ценные
бумаги
Денежные средства,
Не более 60 %
Не более 60 %
размещенные в депозиты
Акции
Не более 20 %
Не более 20 %
Облигации
Не более 45 %
Не более 45 %
Инвестиционные
паи Не более 15 % от Не более 10 %
паевых инвестиционных величины
фондов
страховых резервов по
страхованию жизни;
не более 10 % от
величины
страховых резервов по
страхованию иному, чем
страхование жизни
Жилищные сертификаты Не более 10 %
–
Недвижимое имущество

Не более 25 % от Не более 40 %
величины
страховых резервов по
страхованию жизни;
не более 20 % от
величины
страховых резервов по
страхованию
иному, чем
страхование жизни
Слитки золота, серебра, Не более 15 %
Не более 15 %
платины и палладия, а
также памятных монет РФ
из драгоценных металлов
Ценные
бумаги, Не более 20 %
Не более 20 %
выпущенные
международными
финансовыми
организациями и
включенных
в
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Ломбардный список Банка
России
Ипотечные
ценные Не более
бумаги
величины
резервов по
жизни;
не более
величины
резервов по
иному, чем
жизни

45 % от Не более 25 %
страховых
страхованию
10 % от
страховых
страхованию
страхование

Основной целью введения данных ограничений является формулировка требований,
предъявляемых к размещению страховых резервов и собственного капитала страховой
организации, соблюдение которых будет способствовать выполнению обязательств
страховщика по страховым выплатам.
Требования на размещение средств страховщиков являются умеренно жесткими. Стоит
отметить, что для размещения собственных средств (капитала) страховщика предусмотрено
24 вида актива [6], в то время как для страховых резервов [5] такой перечень является более
широким и насчитывает 35 видов активов для инвестирования. Однако страховщики могут
разместить средства собственного капитала в такие активы, как займы, предоставленные
дочерним и зависимым обществам; вложения в интеллектуальную собственность; простые
векселя юридических лиц, в том числе кредитных организаций. Такая возможность
отсутствует при инвестировании страховых резервов.
Проанализировав ключевые показатели страховщиков [7] можно сделать вывод о том,
что наиболее привлекательными активами для инвестирования в России являются
депозиты, облигации, акции и государственные и муниципальные ценные бумаги (табл. 2).
Практически все вышеперечисленные инструменты показывают рост в течение
анализируемого периода.
Показатели инвестиционной деятельности страховщиков

Таблица 2

30.06.2015,
млн руб.

30.06.2016,
млн руб.

Банковские вклады (депозиты)
321 125,40
Облигации
196 048,40
Акции
124 854,60
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
95 902,30
Недвижимое имущество
90 951,30
Инвестиционные паи ПИФов
18 235,40
Векселя
10 478,10
Источник: ЦБ РФ

416 312,10
279 534,50
121 951,50

Темп
прироста,
%
29,64
42,58
- 2,33

121 443,90
83 666,40
13 640,60
3 403,20

26,63
- 8,01
- 25,20
- 67,52

Показатель
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Страховые организации все меньше средств вкладывают в недвижимость,
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и в векселя. Данный факт говорит о
низкой доходности и высоком риске указанных инструментов.
Для того чтобы оптимизировать инвестиционную деятельность страховых организаций
целесообразно [1, с. 340], [3, с. 230]:
– применение дифференцированного подхода к управлению инвестиционными
ресурсами;
– осуществление систематического мониторинга инвестиционного портфеля
страховщика на предмет его обесценения;
– четкое соблюдение временных параметров инвестиционного и страхового портфелей,
что должно иметь соответствующую законодательную основу;
– сдерживание доли вложений ресурсов в аффилированные структуры;
– увеличение доли вложений в ценные бумаги крупнейших, ликвидных и надежных
компаний со стабильными показателями получаемых доходов.
Подводя итог выше сказанному, стоит отметить, что страховые компании имеют в своем
распоряжении определенные финансовые ресурсы, инвестирование которых является
основой поддержания их деятельности, а также источником инвестиционной прибыли [8, с.
99]. Страховые организации обладают уникальной возможностью пережидать возможные
периодические ситуации падения рынка и в конечном итоге закрывать свои позиции с
высокой прибылью.
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«ПЯТИГОРСКИЙ ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ» В Г. ПЯТИГОРСКЕ)
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS AN OPPORTUNITY TO IMPROVE THE
QUALITY OF HOSPITALITY SERVICES (ON THE EXAMPLE OF THE
PYATIGORSK MILITARY SANATORIUM IN PYATIGORSK)
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о том, как формируются основы теоретических
знаний об индустрии гостеприимства, понятие гостиничная «услуга», и рассматривается
система инновационных технологий и механизмы их использования для улучшения
качества услуг в санатории «Пятигорский Военный санаторий» в г. Пятигорске.
Annotation
This article discusses how the foundations of theoretical knowledge about the hospitality
industry are formed, the concept of a hotel "service", and a system of innovative technologies and
mechanisms for their use are considered to improve the quality of services in the Pyatigorsk
Military Sanatorium in Pyatigorsk.
Ключевые слова: Инновации, индустрия гостеприимства, инновационный процесс,
конкурентоспособность, качество услуг, санатории, оздоровление.
Key words: Innovation, hospitality industry, innovation process, competitiveness, quality of
services, sanatoria, health improvement.
За последнее время, индустрия гостеприимства представляет собой коммерческую
направленность предприятий туризма и санаторно – курортного дела, приводящих к
возникновению сервисного и туристского бизнеса, формированию отрасли по
производству товаров туристического назначения.
Индустрия гостеприимства также является областью предпринимательской
деятельности, включающая в себя виды обслуживания, базирующиеся на гостеприимстве,
обладающих щедростью и дружелюбным отношением к гостям и пациентам.
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Санаторий представляет собой лечебно–профилактическое учреждение, в котором для
лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы.
Своеобразность санаторно – курортного предприятия определяется тем, что предприятие
оказывает оздоровительные услуги, для продвижения которых необходимы постоянные
изменения внутри лечебно–профилактического учреждения, для продвижения своих услуг.
[1, с. 5] Изменения тесно связаны с инновациями. Инновации обусловливается
необходимостью в нынешних условиях перехода к инновационной деятельности, которая
сформируется в результате модернизации продукта и внедрение его на рынок
технологического процесса. Поиск, разработка и внедрение инновационных процессов
доставляет как практический, так и научный интерес для современного общества.
Сущность лечебно–профилактического учреждения, с точки зрения экономики, состоит
в нематериальном характере. Результат работы санаторно – курортного предприятия – это
продукт, представляющий собой комплекс оздоровительных услуг или непосредственно
саму услугу оздоровления.
Услуга в санатории – реализация действия или операции лечебно–профилактического
учреждения, направленная на временное размещение пациента с помощью предоставление
места (номера) для временного проживания в санатории и осуществления лечения и
профилактики различных заболеваний.[1, с. 22]
Качество, разнообразие и объем оздоровительных услуг, которые может предоставить
санаторий, зависит от состояния материально – технической базы санаторно – курортного
предприятия и уровня классификации персонала предприятия, предоставляющего лечебно–
профилактические услуги. Для повышения качества предоставляемых услуг в санаторно –
курортного предприятии, в настоящее время, необходимо внедрение инновационных
технологий, как в материально – техническую базу санатория, так и в медицинскую
составляющую. Для начала, стоит пояснить, что же подразумевает понятие
«инновационная технология» и разобраться в инновационном процессе, что из себя
представляет «инновация» и способы внедрения её в санаторно – курортное предприятие.
Понятие инновационная технология представляет собой инновационную деятельность,
которая сформировалась в результате введения новшества или модернизации продукта или
услуги и внедрение его на рынок технологического процесса.
Инновационный процесс подразумевает подготовку, разработку, и внедрение изменений
в системе инноваций и состоит из стадий, которые образуют единый новый продукт. В
результате инновационного процесса происходит перемена, эта перемена трактуется как
инновационная технология. Процесс реализации инновации тесно связан с диффузией –
равномерное перераспределение во времени уже однажды вышедшей на рынок инновации,
но уже в новых условиях и местах применения. Процесс разработки инновации носит
цикличный характер, который важно учитывать при воспроизведении систем организации
и в управлении экономической системой. [2, с. 15]
Одним из главных плюсов в создании и развитии инновационной деятельности является
стимулирование конкурентоспособности. Это способствует улучшению предприятий,
фирм или конкретного физического лица. Основная идея конкуренции состоит в поиске
новых рынков, разработке новых товаров и услуг. Если фирма имеет какие - либо
инновации, но это является ее значительным преимуществом. Фирма будет пользоваться
большим спросом на рынке до тех про, пока еще более усовершенствованные инновации не
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появятся у других форм или до тех пор, пока не иссякнет спрос на уже существующую
инновацию.
Немаловажным фактором для успешной деятельности любого санаторно – курортного
предприятия является конкурентоспособность в условиях туристского рынка, успешная
внутренняя политика и дальнейшее развитие любого предприятия сферы санаторно –
курортного дела и туризма в настоящих условиях призывает к использованию
инновационных технологий. [3, с. 7]
Инновации в индустрии гостеприимства достаточно бурно развиваются. Соответственно,
перед владельцами лечебно–профилактических учреждений стоит две наиболее важные
задачи, а именно: увеличение прибыли с помощью привлечения пациентов в свой
санаторий и сохранить свою конкурентоспособность на рынке санаторно – курортного
дела. Полностью решить эти проблемы невозможно без внедрений новшеств в индустрии
санаторно – курортного сервиса.
Для санаторно – курортного дела предприятия маркетинг является важным
компонентом. Внедрение какой – либо инновации в свое предприятие и правильная
политика в отношении продвижения данного продукта до потребителей позволяет более
устойчиво выдерживать конкурентоспособность, создавая свое преимущество на
туристическом рынке и способствуя повышению прибыли.
В качестве инноваций, которые только внедряются в санатории, в большинстве
санаторно – курортных предприятий используют систему лояльности или можно сказать
программу вознаграждений. В эту систему могут входить не только отдельные санатории,
но и крупные санаторно – курортные предприятия. Эта система является приятным
бонусом для пациентов санатория, в котором есть такая система т.к. при накоплении
определенного количества бонусов на карте, пациент может оплатить ими какую – либо
услугу, в зависимости от количества бонусов. Как для санатория, так и для его посетителей
это является взаимовыгодным предложением. Отдыхающий отдает свое предпочтение
именно этому санаторию, приезжая в его чаще, в свое время отель увеличивает потоки
отдыхающих и становится постоянным местом проведения отдыха для них.
Немаловажным фактором для успешной деятельности любого санаторно – курортные
предприятия является конкурентоспособность в условиях санаторно – курортного рынка,
успешная внутренняя политика и дальнейшее развитие любого предприятия сферы
санаторно – курортного дела и туризма в настоящих условиях призывает к использованию
инновационных технологий. [5, с. 17]
В Пятигорске расположено много санаторно – курортных предприятий, находящихся
рядом друг с другом, соответственно, это способствует высокому уровню конкуренции,
чтобы выйти на первый план и привлечь внимание к своему санаторию, необходимо
внедрение каких – либо инновационных технологий в сфере медицины.
Ежедневно в мире происходят тысячи интересных открытий в сфере инноваций.
Ценовая политика инновационных технологий достаточно высока, но она варьируется в
пределах определенных сумм. При внедрении новшества в свой санаторий необходимо
понимать, что это привлечет большое количество отдыхающих и пациентов,
соответственно, значительно увеличит прибыть санатория. Данная статья разработана для
санатория «Пятигорский Военный санаторий» в г. Пятигорске. Цель данной статьи –
разработка по внедрению медицинских новшеств в санаторий, рекомендации по
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улучшению качества сервиса, увеличению количества представляемых медицинских услуг,
повышение уровня дохода санатория.
Из истории санатория «Пятигорский Военный санаторий». «Пятигорский Военный
санаторий» - это старейшая здравница Министерства обороны. В 2012 году санаторию
исполнилось 90 лет. Начало всему положили две небольшие дачи, превращенные в
Пятигорскую военно - курортную станцию, где велось лечение раненных красноармейцев.
Первых пациентов медики приняли 24 сентября 1922 года. С этого дня и исчисляется
возраст санаторно - курортной службы Министерства Обороны РФ. В предвоенные годы
станция была переименована в "Санаторий РККА".
Методика исцеления боевых травм была широко использована в годы Великой
Отечественной войны. В августе 1942 года из - за близости фронта санаторий пришлось
эвакуировать на курорт Ахтала в Грузии, где его реорганизовали в эвакогоспиталь №1976
на 300 коек для лечения раненых и больных.
В январе - феврале 1943 года эвакогоспиталь прошел боевой путь в качестве
прифронтового госпиталя Ахтала – Тбилиси - Орджоникидзе - Грозный - Нальчик Пятигорск, исцеляя раненых и с отличием выполняя задания командования.
В 50 - е годы здравница расширяется и принимает уже до 600 больных. В конце 6О - х 70 - е - 80 - е годы в здравнице ведется интенсивное строительство. Вводятся в строй новые
современные здания и сооружения. Улучшаются условия размещения отдыхающих,
внедряются в практику новые методики лечения с использованием природных факторов
КМВ.
4 декабря 1981 года здравница была переименована в Пятигорский центральный
военный санаторий.
В декабре 2010 года на основании приказа Министра обороны Российской Федерации
был создан санаторно - курортный комплекс "Северокавказский" путем реорганизации и
присоединения к Пятигорскому центральному военному санаторию Ессентукского,
Кисловодского центральных санаториев и Центрального военного детского санатория.
Санаторий рассчитан на 712 мест, имеет 7 медицинских (коечных) отделений, в том
числе специализированные гинекологическое, артрологическое (лечение болезней
суставов), неврологическое, гастроэнтерологическое.
Ввести новый вид оздоровления, услугу, внедрить инновационный проект на санаторно курортном рынке, удовольствие, как правило, дорогое. Поэтому далеко не ежегодно и не в
каждом санатории могут предложить нечто новое. Тем более, как поделились своими
соображениями опрошенные эксперты, прежде чем покупать достаточно дорогостоящее
медицинское оборудование, нужно провести маркетинговое исследование, чтобы
определить, насколько новая услуга будет востребована. Хотя, как показывает практика,
высокая конкуренция в санаторно - курортной среде все же подталкивает даже
государственные и муниципальные санатории внедрять нечто новое. [3, с. 38]
Одним из предложения по улучшению работы санатория «Пятигорский Военный
санаторий» можно предложить несколько инноваций, которые наиболее осуществимы в
финансовом плане, так и из расчета на потенциального отдыхающего и пациента.
В качестве первой инновации выступает несколько новых лечебных методов, а именно:
микрополяризация головного и спинного мозга. Это лечебный метод, предполагает
изменение функционального состояния различных звеньев Центральной нервной системы
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под действием малого постоянного тока (до 1 мА). Процедура микрополяризации может
использоваться в лечении различных заболеваний нервной системы у детей и взрослых без
возрастных ограничений. Метод используется у детей с диагнозом: последствия
перинатальной патологии ЦНС, ДЦП, задержка психического и речевого развития,
неврозы, нарушения слуховых функций (тугоухость), а также у взрослых: последствия
острых нарушений мозгового кровообращения в виде гемипарезов, атаксии, афазии др.»
В качестве рекомендации можно приложить приобретение криосауны КАЭКТ - 01 «КРИОН. Но это предложение носит исключительно второстепенный характер, т.к. ее
приобретение не является обязательным.
Лечение холодом – криотерапия. Процедура криотерапии осуществляется с помощью
специально предназначенной криосауны КАЭКТ - 01 - «КРИОН». Пациент помещается в
криосауну, туда впускают определенное количество охлажденного газа. За пятнадцать
секунд температура газа вокруг тела устанавливается на отметке - 100* - 30*и на этом
уровне держится от одной до нескольких минут. Сколько именно минут пациент проведет в
криосауне, определяется целью его посещения. Несмотря на то, что необходимо провести
десять процедур, уже через две - три пациент замечает улучшение внешнего вида и
самочувствия: нормализуется сон, снимаются различного характера болевые синдромы,
практически полностью исчезает депрессия.
Отличный способ похудеть: за одну минуту пребывания в криосауне можно потратить от
пятисот до тысячи двухсот килокалорий. Одновременно улучшается и состояние кожи,
разглаживается целлюлит, подтягиваются морщинки. На такое воздействие организм
отвечает сильнейшим выплеском эндорфина – гормона радости. Что касается лечебного
эффекта от процедуры, то первое - это обезболивание. После нескольких сеансов пациент
забывает, когда в последний раз принимал препараты от головной или суставной боли.
Также эта процедура помогает купировать воспалительные процессы различной
локализации и различного происхождения. Десять сеансов криотерапии дают такой же
оздоровительный эффект, как пять лет ежедневных закаливающих процедур. Наилучшие
результаты по излечиваемости в криосауне показывают пациенты с дерматологическими
проблемами. Так же показана криосауна при болезнях позвоночника и суставов, хорошо
действует такая процедура и на больных бронхиальной астмой.
Охлаждение газовой среды достигается в теплообменниках различной конструкции за
счет кипения жидкого азота. Аппаратура зарегистрирована в Министерстве
Здравоохранения РФ. При приобретении данной аппаратуры, можно рассмотреть эту
услугу с экономической точки зрения. При экономическом расчёте, приобретение
необходимого оборудования для оказания пациентам этой услуги и введении этой услуги в
эксплуатацию в санатории «Пятигорский Военный санаторий», это нововведение может
быть достаточно выгодным для санатория.
Мы исследовали и предложили санаторию «Пятигорский Военный санаторий»
несколько инновационных технологий в сфере медицины, которые санаторий может ввести
в эксплуатацию. Введение медицинских новшеств в санаторий позволит значительно
улучшить качество сервиса, увеличить количество представляемых медицинских услуг,
повысить уровень дохода, но самое главное – помочь улучшить здоровье многим
отдыхающим и пациентам.
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В данной работе рассматриваются понятие денежных потоков, их
структурные элементы, необходимые для функционирования предприятия. Даются общие
рекомендации по управлению денежными потоками на предприятии.
Ключевые слова. Денежный поток, детализация денежных потоков, предприятие,
кругооборот денежных средств, синхронизация денежных потоков.
Денежный поток – это сложная экономическая категория. Учёные по - разному
определяют этот термин, поскольку перевод словосочетания «ca h flow» на другие языки
вызывает некоторые трудности. Понятие денежных потоков зародилось в середине ХХ
века в США. Буквально «ca h» означает наличные деньги, кассу, «flow» переводится как
поток, течение, поэтому кроме понятия «денежный поток» среди экономической
литературы можно встретить такие переводы этого термина как «поток кассовой
наличности», «поток денежных средств».
В современном финансовом менеджменте выделяют два основных подхода к
определению понятия денежных потоков. Уилсон П., Ришар Ш., Крылов Э., Колас Б.
определяют его как разность между полученными и выплаченными предприятием
денежными средствами в течение определённого периода времени7.
7
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Таким образом определение денежных потоков сводится к остаткам денежных средств,
которые не характеризуют их движение, а лишь показывают их наличие на отчётную дату.
Бланк И., Лукасевич И., Ковалев В., Гиляровская Л. определяют денежный поток как
совокупность распределённых во времени поступлений и расходований денежных средств,
которые возникают в следствие хозяйственной деятельности или отдельных операций
фирмы. Такой подход к понятию денежного потока более точен и определяет его как
фундаментальную категорию, характеризующую деятельность организации.
Также следует отметить, что в соответствии с Положением по Бухгалтерскому Учёту
(ПБУ 23 / 2011), к денежным потокам не относятся:
а) денежные выплаты, связанные с вложением их в денежные эквиваленты (денежные
эквиваленты – инвестиции, которые могут быть легко преобразованы в известную заранее
сумму денежных средств и которые связаны с незначительным риском изменения
стоимости);
б) денежные поступления от погашения денежных эквивалентов (без учёта начисленных
процентов);
в) операции по обмену валют (кроме потерь или выгод от операции);
г) операции по обмену одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты
(кроме потерь или выгод от операции);
д) другие подобные платежи предприятия и поступления денежных средств в
предприятие, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не
изменяющие их общее количество, включая получение наличных со счёта в банке,
переводы денежных средств с одного счёта предприятия на другой счёт этого же
предприятия.
Движение денежных ресурсов связано с факторами ликвидности, времени и рисков. В
организации любая хозяйственная операция ведет либо к расходованию, либо к
поступлению денежных средств. В связи с этим очевидно, что денежные средства
обеспечивают все виды деятельности организации – операционную, финансовую и
инвестиционную. Находясь в постоянном движении, финансовые ресурсы обеспечивают
кругооборот денежных средств8.
Кругооборот денежных средств – это движение денежных средств в процессе
выполнения ими своих функций в наличной и безналичной формах связанных с
реализацией товаров, оплатой предоставляемых услуг, совершением различных платежей
(выплаты заработной платы, уплаты налогов, возврата и предоставления кредитов, уплаты
процентов и т.п.).
Кругооборот денежных средств осуществляется следующим образом: в центре
находится счёт кассы / банковский счёт. На этот счёт поступают притоки денежных
средств. Денежные средства поступают из двух различных источников – от владельцев
фирмы в форме капитала; извне в форме займов и кредиторской задолженности. Затем
происходит отток денежных ресурсов в такие сферы операционной деятельности, как:
основные средства, сырье, производственные затраты. Все вместе они образуют
незавершенное производство, которое затем превращается в готовую продукцию. Готовая
продукция находится на хранении в запасах, ожидая продажи. Запасы превращаются в
8
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продажи, которые если производятся за наличный расчёт, то перемещаются на счёт кассы и
если продаются в кредит, то переводятся на счёт дебиторов. При оплате дебиторская
задолженность поступает на счёт кассы. После этого денежные средства движутся в двух
направлениях:
1) К лицам, первоначально предоставившим средства, в форме: дивидендов тем, кто
предоставил капитал; выплат кредиторам; выплат процентов и погашения долга
владельцам ссудного капитала.
2) Назад в сферу операционной деятельности компании, чтобы снова начать весь
процесс9.
Эффективное управление денежными потоками предприятия обеспечивает его
финансовое равновесие в процессе стратегического развития. Связано это с тем, что
скорость такого развития, финансовая стабильность в значительной степени определяются
качеством синхронизации различных видов денежных потоков между собой во времени и
по объёмам. Чем лучше уровень такой синхронизации – тем выше темпы достижения
стратегических целей по развитию компании.
Управление денежными потоками предприятия представляет собой наиболее
актуальную проблему в условиях современной экономики, именно поэтому возникает
необходимость в системе управления потоками денежных средств, которая позволила бы
охватить совокупность основных аспектов управления деятельностью предприятия,
включающей товарно - материальные запасы, внеоборотные активы, дебиторская и
кредиторская задолженность, собственный капитал, банковские кредиты.
Системой управления денежными потоками на предприятии является комплекс методов,
инструментов и специфических приемов, которые со стороны финансовой службы
предприятия целенаправленно и непрерывно воздействуют на движение денежных средств
в целях достижения желаемого результата.
Управление финансами позволяет произвести оценку денежного потока, образование
которого происходит в рамках определенного временного интервала. В связи с этим
денежные потоки представлены двумя основными типами:
 пренумерандо используется в случае предоплаты оказываемых услуг, поэтому его
нередко называют авансовым.
 постнумерандо представляет собой постоплатный денежный поток, то есть оплата
услуг по факту их предоставления10.
На современном этапе экономики чаще практикуется постнумерандо, так как именно
постоплатный поток денежных средств позволяет проанализировать производительность
инвестиционных проектов11.
Поток пренумерандо используется главным образом в целях анализа схем накопления
денежных средств, что в дальнейшем позволяет обеспечить инвестиционное вложение в
новый проект.
9
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Для раскрытия реальной информации о движении денежных средств на предприятии,
оценки синхронности поступлений и платежей, сопоставления величины полученного
финансового результата с состоянием денежных средств, необходимо рассмотреть и
проанализировать все направления их притока и оттока в прямой зависимости от основных
видов деятельности предприятия: операционной, инвестиционной и финансовой12.
Операционный поток, как правило, образован платежами и поступлениями в процессе
ежедневных операций, совершаемых компанией. Поток денежных средств, направленный
на инвестиционную деятельность или полученный от нее, называется инвестиционным.
Финансовый поток является результатом финансовых операций: взносов в уставной
капитал, получения или погашения краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов,
выплаты дивидендов.
Управление денежными потоками способствует решению важных задач на пути к
желаемому результату:
1) учет и контроль за движением денежных средств предприятия в условиях реального
времени;
2) обеспечение взаиморасчетов с внешними и внутренними контрагентами;
3) проведение взаиморасчетов в разрезе текущих контрактов и оценка полученных
финансовых результатов по договорам;
4) управление дебиторской задолженностью.
5) составление отчетов о движении денежных средств, содержащих сведения о
денежных потоках и их планировании в разрезе основных видов деятельности
предприятия.
Управление денежными потоками предприятия осуществляется путем оперативного и
стратегического управления в несколько этапов:
 Верхний уровень детализации предусматривает составление долгосрочного бизнес плана на основании целей предприятия, при этом деятельность предприятия
распланирована на временной период от 3 до 5 лет.
 Средний уровень детализации платежей и поступлений позволяет оценить текущую
макроэкономическую ситуацию и потенциальные возможности предприятия, что
сопровождается построением годового бюджета с делением на месяцы.
 Глубоким уровнем детализации является, прежде всего, оценка текущего
функционирования предприятия и годового бюджета. Итог данного этапа - составление
кассового плана.
Максимальная детализация денежных потоков необходима в целях построения
платёжного календаря путем анализа кассового плана. При этом платежный календарь
разбивается на отдельные дни и охватывает временной период в 1 месяц13. На основании
указанных выше документов моделируется остаток денежных средств, что помогает
предприятию оценить, обладает ли оно достаточными и необходимыми денежными
средствами, чтобы осуществить все свои планы и достичь поставленных целей в
дальнейшем.
12
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Таким образом, управление потоками денежных средств имеет важное значение для
комплексной оценки результативности предприятия. Так как все документы, входящие в
состав финансовой отчётности, неразрывно связаны, то какие - либо изменения в одном
месте в дальнейшем влекут за собой изменения и в других. Поэтому полноценное
управление потоками денежных средств возможно только в разрезе всей системы
функционирования предприятия.
Синхронизация денежных потоков во времени также позволяет устранить фактор
неплатёжеспособности предприятия, вызванный в следствии дисбаланса между
различными типами денежных потоков во времени даже у тех компаний, которые могут
обеспечить себе достаточную сумму прибыли. Ведь если не заплатить, к примеру,
поставщикам в оговорённые сроки может возникнуть сбой в сотрудничестве, который
отрицательным образом скажется на уровне производительности труда, формировании
производственных запасов материалов и сырья, можно столкнуться с проблемой в
реализации готовой продукции. Напротив – эффективно организованные денежные потоки
повышают темпы осуществления операционного процесса, тем самым создавая
благоприятные условия для увеличения объёма производства и (или) продажи продукции,
оказания услуг. При правильном распределении финансовых ресурсов снижаются
потребности в заёмных средствах, за счёт привлечения собственных, внутренних
источников финансирования. Как следствие происходит снижение зависимости темпов
роста компании от кредиторов, нет необходимости платить дополнительные деньги по
кредитам.14
Для новых компаний и молодых организаций этот аспект управления денежными
потоками крайне важен – у них не так много возможностей, чтобы пользоваться внешними
заёмными средствами, как у более опытных коллег, которые давно находятся на рынке.
Нельзя также обойти стороной хороший финансовый рычаг, создаваемый при хорошем
управлении денежными потоками. Ускоряется оборот капитала, а значит, фирма
обеспечивает себе рост суммы, генерируемой во времени прибыли. Наконец, самый
важный положительный фактор правильного управления средствами – это выгодное
инвестирование временно свободных денежных средств.
Правильное распределение по объёму и по времени финансовых ресурсов помогает
уменьшить реальные потребности компании в области страхования и текущих остатков
денежных средств, которые обслуживают операционных процесс, а также резерв
инвестиционных ресурсов, образующихся в процессе реальных инвестиций. Таким
образом, это способствует созданию дополнительных инвестиционных ресурсов для
осуществления уже финансовых инвестиций, которые в свою очередь являются
источником прибыли.
В результате выше сказанного можно сделать следующие вывод.
Хозяйственная деятельность любого предприятия сопровождается движением денежных
средств, наличие которого не всегда означает существование на предприятии системы
управления денежными потоками. Осознанное, плановое, эффективное управление
денежными потоками на предприятии способно обеспечить непрерывный процесс
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производства, реализации продукции и получения прибыли, повысить интенсивность
протекающих хозяйственных операций.
Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных по
отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат
денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых
связано с факторами времени, риска и ликвидности. Денежные потоки призваны
обслуживать хозяйственную деятельность предприятия.
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Сейчас, когда доходность по банковским вкладам уменьшается, физическим лицам
необходимо искать новые пути вложения денег. Одной из классических альтернатив
являются облигации как инструменты с невысокой, но фиксированной доходностью [3].
Другим инструментом, дающим несколько большую доходность, может стать структурный
(структурированный) продукт, состоящий из валютного фьючерса и долларового актива.
Именно такой финансовый продукт исследуется в статье.
Фьючерс – это инструмент, в первую очередь, созданный для хеджирования рисков,
вызванных ценовыми колебаниями базового актива [2]. В России популярность валютных
фьючерсов для управления рисками резко увеличилась с конца 2014 г. после девальвации
национальной валюты и возросшей волатильности российского рынка.
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Рассмотрим возможности использования одного из самых ликвидных инструментов
ПАО Московская Биржа – фьючерса на валютную пару «американский долл. / российский
руб.». Цена такого фьючерсного контракта вычисляется по следующей формуле:
где S – спот - цена базового актива (курс руб. / долл.), руб.;
t – время до экспирации фьючерса, дни;
rр – процентная ставка для рубля (9,75), % / год;
r$ – процентная ставка для доллара (1,0), % / год.
Тогда теоретическая цена для годового фьючерса на валютную пару руб. / долл.
составит:
Т.е. цена годового фьючерсного контракта выше текущей спот - цены на 8,66 % . Именно
8,66 % в год – это основная составляющая платы за хеджирование валютных рисков (при
покупке фьючерса).
Полученное теоретическое значение подтверждается реальными котировками курса
доллара и соответствующих фьючерсов в период с 27 марта по 8 апреля текущего года. При
этом границы базиса лежат в пределах от 8,24 до 9,07 % , а среднее составило - 8,76 %
годовых. Именно это среднее значение и будет использоваться в дальнейших расчетах.
Итак, если имеется некий долларовый актив, то при его хеджировании фьючерсом
(продажа фьючерса), фиксируется цена продажи актива в рублях, т.е. актив потенциально
становится рублевым и при этом появляется дополнительная рублевая доходность в
размере 8,76 % годовых.
Принцип действия структурированного продукта следующий:
1. Открытие структурированого продукта. Проводится конвертация рублей в доллары с
одновременной продажей фьючерсов. Затем, приобретается долларовый актив.
2. Управление продуктом. Управление включает продажу фьючерсов с новыми
сроками одновременно с экспирацией «старых» фьючерсов, проданных ранее. Так же
производится конвертация долларового дохода в рубли.
3. Закрытие позиции. При закрытии позиции продается актив, а также, одновременно
закрываются позиции по фьючерсу и происходит обмен долларов на рубли.
Результирующий доход будет складываться из дохода по долларовому активу и базиса за
вычетом затрат на управление фьючерсной позицией.
Единственная затрата, которую легко спрогнозировать – это гарантийное обеспечение
(ГО) – начальная (поддерживающая) маржа. Суть в том, что сумма в размере 6 % от
стоимости фьючерсного контракта [4] является обеспечением открытой позиции и
блокируется на счете инвестора, ей нельзя воспользоваться вплоть до закрытия позиции.
Так как деньги блокируются на определенный срок, можно оценить величину затрат. Для
этого проведем дисконтирование величины гарантийного обеспечения, используя
коэффициент, равный фактическому базису:
)
) (
(
Таким образом, затраты на обеспечение открытой позиции по фьючерсному контракту
составляют 0,5 % за год.
Перейдем к практике. По результатам анализа еврооблигаций, торгуемых малыми
лотами (до 10 шт.), и проведенных расчетов составлена таблица 1, где представлены
структурированные продукты (СП) на основе еврооблигаций в сравнении с рублевыми
облигациями (РО) тех же эмитентов.
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Таблица 1 – Сравнительная таблица структурированных продуктов
на основе евро и рублевых облигаций
Доходност
Обозначен
Превышение
Срок,
ь
Номинал
ие
Эмитент
Тип
доходности
дни
(после
× лот
облигации
СП над РО, %
НДФЛ), %
GAZPR 34
ГазпромК
Б5
RUS - 28
ОФЗ
26212
PSB Fin - 9
ПромсвбБ
О8
BIN - 19
БинбанкБ
П1
PSB Fin - 7
ПромсвбБ
О6
VEB - 22
ВЭБ 10
CBOM 18
МКБ БО 07
RUS - 18
ОФЗ
46021
CBOM 21
МКБ - лиз
01

ПАО
«Газпром»

Минфин РФ
ПАО
«Промсвязьба
нк»
ПАО
«Бинбанк»
ПАО
«Промсвязьба
нк»
ГК
«Внешэконом
банк»
ПАО
«Московский
кредитный
банк»
Минфин РФ
ПАО
«Московский
кредитный
банк»

СП

6234

12,41

10000долл
.

РО
СП

3592
4100

7,96
12,01

1000руб.
1000долл.

РО
СП

3942
1579

8,06
12,04

1000руб.
1000долл.

РО
СП

1454
723

9,30
11,95

1000руб.
1000долл.

РО
СП

357
947

9,48
12,09

1000руб.
1000долл.

РО
СП

911
1919

9,54
11,08

1000руб.
1000долл.

РО

1631

8,98

1000руб.

СП

589

10,85

1000долл.

РО
СП

574
477

9,89
8,29

1000руб.
1000долл.

РО

491

7,79

1000руб.

СП

1679

11,85

1000долл.

РО

1661

11,44

1000руб.

4,45

3,95
2,74
2,47
2,55
2,11

0,96

0,49

0,41

Примечание: РО – рублевая облигация, СП – структурированный продукт на основе
еврооблигации.
В таблице присутствуют только ликвидные бумаги; ликвидность оценивалась по спрэду
спрос / предложение и объему торгов.
Доходность инструментов в таблице складывается из следующих параметров:
1. Для рублевой облигации: доходность к погашению.
2. Для структурированного продукта: доходность к погашению в долларах, доход по
базису, убыток на гарантийное обеспечение.
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Таким образом, в результате хеджирования еврооблигаций, в ряде случаев, можно
получить более высокую доходность, чем на аналогичных рублевых облигациях.
Вывод, если у инвестора в планах приобретение одиннадцатилетних рублевых ОФЗ
(облигация федерального займа), то структурированный продукт на основе
государственных еврооблигаций обеспечит доходность почти на 4 % годовых выше. С
другой стороны, вложения инвестора в рублевые облигации ПАО «Московский кредитный
банк» более эффективные, чем создание структурированного продукта на базе
еврооблигаций данного банка.
Какие риски ожидают инвестора?
1.
Риски, связанные с наличием позиции по облигации:
- дефолт эмитента;
- рост процентных ставок;
- инфляция;
- снижение процентных ставок;
- потеря ликвидности.
2.
Риски, связанные с удержанием позиции открытого фьючерсного контракта:
- рост волатильности пары руб. / долл. Риск заключается в повышении биржей
гарантийного обеспечения, что потребует пополнения счета, т.е. отвлечения
дополнительных денежных средств. Более благоприятная ситуация связана со снижением
волатильности фьючерсного контракта.
- рост курса руб. / долл. Этот риск является самым значительным и непредсказуемым.
Данное событие приведет к маржинальным требованиям и необходимости внесения
дополнительных денежных средств в виде отрицательной вариационной маржи. В качестве
защиты от такого неблагоприятного поведения курса валют может быть использовано
наличие в портфеле инвестора высоколиквидных активов, продав которые можно закрыть
маржинальные требования. Другой вариант – это принудительное закрытие части
фьючерсных контрактов, таким образом, зафиксировав убытки по ним.
- базисный риск. Выгодно открывать структурированный продукт тогда, когда значение
базиса велико, а при низком его значении – закрывать [2]. В противном случае доходность
может быть снижена.
Список использованной литературы:
1. Джон Ф. Маршалл, Фикул К. Бансал. Финансовая инженерия. Полное
руководство по финансовым нововведениям. Пер. с англ. [Текст] – Москва: Инфра М, 2008, - 1051 с.
2. Татьянников В.А. Риски инвесторов в условиях повышенной неопределенности
российского фондового рынка // Диссертация на соискание ученой степени кандидата
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В процессе экономического анализа, аналитической обработки экономической
информации применяется ряд специфических способов и приемов. В научной литературе
нет единой классификации приемов и методов экономического анализа, каждый из авторов
дает свою классификацию.
Так, Баканов М.И. и Шеремет А.Д. в своих трудах способы и приемы экономического
анализа подразделяют на две группы: традиционные и математические. В число основных
традиционных способов и приемов экономического анализа они включают использование
абсолютных, относительных и средних величин; применение сравнения, группировки,
индексного метода, метода цепных подстановок, балансового метода [1].
Шеремет выделяет традиционные и экономико - математические способы и приемы
экономического анализа. Традиционными методами являются использование абсолютных,
относительных и средних величин; сравнение и группировка, факторный анализ (методы
цепных подстановок, индексный и интегральный).
Все экономико - математические методы Шеремет А.Д. подразделяет на четыре группы:
1) оптимизационные точные (методы теории оптимальных процессов, математического
программирования и исследования операций);
2) оптимизационные приближенные (математического программирования, исследования
операций, экономической кибернетики, математической теории планирования
экстремальных экспериментов, эвристические);
3) неоптимизационные точные (методы элементарной математики, эконометрические);
4) неоптимизационные приближенные (методы статистических испытаний,
математической статистики).
По мнению Шеремета, выделяются статистические методы, которые подразделяются на
наблюдение, абсолютные и относительные показатели, расчеты средних величин, ряды
динамики, детализация, сводка и группировка показателей, индексы, графические методы
[6].
В наиболее общем виде, по мнению В.В. Ковалева и О.Н. Волковой методы и приемы,
используемые в анализе финансово - хозяйственной деятельности можно представить
делением на неформальные (логические) и формализованные (математические).
К неформальным методам и приемам авторы относят: разработку системы показателей;
использование метода сравнений; построение аналитических таблиц; использование
приема детализации; применение метода экспертных оценок (дельфийский метод,
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морфологический анализ); использование методов ситуационного анализа и
прогнозирования (метод сценариев и имитационное моделирование) [3].
Формализованные приемы и методы классифицируются на следующие виды:
1) классические методы экономического анализа - балансовый метод,
детерминированный факторный анализ (приемы цепных подстановок и арифметических
разниц; метод выявления изолированного влияния факторов; дифференциальный метод;
интегральный метод; логарифмический метод) и прогнозирование на основе
пропорциональных зависимостей;
2) традиционные методы экономической статистики - метод средних величин, метод
группировки, элементарные методы обработки расчетных данных, индексный метод;
3) математико - статистические методы изучения связей (стохастическое моделирование)
- корреляционный анализ, регрессионный анализ, дисперсионный анализ, кластерный
анализ;
4) методы теории принятия решений - метод построения дерева решений, линейное
программирование и анализ чувствительности;
5) методы финансовых вычислений.
Неформальные методы основаны на описании процедур на логическом уровне без
помощи строгих аналитических зависимостей. Большую роль в применении этих методов
играют опыт и интуиция аналитика. Формализованные методы опираются на
предварительно заданные строгие зависимости и правила [3].
Альтернативную классификацию методов экономического анализа дают в своих
исследованиях В.И. Бариленко и В.Д. Герасимова. Они соглашаются с существованием
количественных (формализованных) и качественных (неформализованных) методов,
однако, в отличие от предыдущих авторов в их состав включают иные методы. Так, В.И.
Бариленко указывает, что качественные методы экономического анализа предусматривают
анализ причинно - следственных связей экономических явлений и процессов и выявление
неиспользованных и перспективных резервов повышения эффективности хозяйствования.
К этим методам, прежде всего, относятся различные методы факторного анализа, а именно
функциональные (методы детерминированного факторного анализа) и корреляционные,
дисперсионные методы (методы стохастического факторного анализа).
Количественные методы экономического анализа позволяют исследовать факторы,
выявленные в процессе качественного анализа, в динамике и пространстве, а также
осуществлять прогнозные расчеты. Количественные методы подразделяются на
статистические, бухгалтерско - аналитические и экономико - математические [2].
Савицкая Г.В. приводит следующую классификацию приемов и методов
экономического анализа:
1) логические способы обработки информации (сравнение, относительных и средних
величин, финансовых вычислений, графического и табличного представления данных,
группировки, балансовый, эвристические методы);
2) способы детерминированного факторного анализа (цепной подстановки,
относительных и абсолютных разниц, индексный, интегральный, пропорционального
деления, логарифмирования);
3) способы стохастического факторного анализа (корреляционный, дисперсионный,
компонентный, дискриминантный и многомерный математический факторный анализ);
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4) методы оптимизационного решения экономических задач (линейное и нелинейное
программирование, теория игр, теория массового обслуживания и т.д.) [5].
Таким образом, изучение экономической литературы позволило сделать вывод о
наличии большого количества авторских классификаций, которые имеют между собой
сходства и различия. Различия чаще всего обусловлены следующими обстоятельствами:
– использование разных оснований в классификации;
– понятия «приемы» и «способы» анализа не имеют четкого разграничения;
– по - разному определяется содержание понятий «качественные» и «количественные»
методы анализа;
– глубина и широта классификации методов экономического анализа обусловлена
практической или теоретической значимостью, которую её авторы придают тем или иным
методам.
На наш взгляд, более полной является классификация, представленная В.В. Ковалевым и
О.Н. Волковой, которая подразделяет методы и приемы, используемые в анализе
финансово - хозяйственной деятельности на 2 группы: неформальные (логические) и
формализованные (математические).
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МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ПЕРВОМАЙСКИЙ ВИНЗАВОД»
Аннотация
В статье рассмотрен фактор повышения рентабельности предпринимательской
деятельности ООО «Первомайский винзавод». В результате исследования получено
регрессионная модель отражающая связь мотивации и рентабельности предприятия
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В научной литературе выделяют следующие мотивационные факторы повышения
рентабельности предприятия: внешне - мотивационный, внешне - материальный и
внутренне - материальный [1; 2; 3]. Данный факторы оказывают непосредственное влияние
на рентабельность предприятия. Мы хотели бы рассмотреть мотивационный фактор, в
связи с тем, что на исследуемом предприятии этому фактору не оказывается должного
внимания.
Результат деятельности предприятия в значительной степени зависит от формирования
системы мотивации персонала, которая заключается в осуществлении объективной
количественной и качественной оценки трудовой активности работника и определении
соответствующего вознаграждения. Вознаграждение может быть моральным и
материальным, формы и размер его должны отвечать тратящимся усилиям, и только тогда
можно говорить о побудительных мотивах к дальнейшей эффективной работе работника.
Моральные способы мотивации удовлетворяют психологические потребности
работников через публичное признание перед руководством и коллективом особенных
результатов, навыков, способностей, знаний и усилий работника. Для этого используют:
приветствие руководства, грамоты, включение в списки лучших работников предприятия и
другое. Порой усиливается влияние моральных стимулов материальными: личной премией,
оплатой оздоровительных или туристических путевок, направлением на учебу или
стажировку.
Материальное стимулирование труда удовлетворяет, в первую очередь, первичные
(физиологичные) потребности работников в еде, одежде, жилье, учебе, а также
материализованы психологические: престижное авто, дорогой курорт, концерты известных
артистов и другие. Материальное стимулирование имеет свое отображение в размере и
составляющих заработной платы.
Проведенное ранее исследование показало, что для исследуемого предприятия ООО
«Первомайский винзавод» более влиятельным на рентабельность является мотивационный
компонент. Следовательно, для повышения эффективности предпринимательской
структуры завода необходимо развивать мотивационный элемент.
Мотивационный компонент потенциала ООО «Первомайский винзавод» предложено
представить следующими элементами:
1) внешне - мотивационным: активизация трудовой деятельности за счет внешнего
вознаграждения (приветствие руководства, грамоты, включение в списки лучших
работников предприятия и другое, разные формы и системы заработной платы,
организация премирования работников и другое);
2) внутренне - мотивационным: активизация трудовой деятельности за счет
внутреннего вознаграждения (инструменты внутреннего вознаграждения, то есть
распределение функциональных обязанностей в соответствии с личными интересами
работника).
С помощью корреляционно - регрессионного анализа необходимо определить тесноту
связи между рентабельностью предприятия и элементами мотивационного компонента.
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Таблица 1 – Показатель результативности элементов мотивационного компонента
предприятия ОАО "Завод "Первомайский" за полугодия 2014 - 2016 гг.
Элементы мотивационного компонента
Период
Внешне Внутренне мотивационный
мотивационный
1 полугодие
0,86
0,75
2014
2 полугодие
0,77
0,76
1 полугодие
0,7
0,74
2015
2 полугодие
0,7
0,72
1 полугодие
0,75
0,74
2016
2 полугодие
0,76
0,73
Найденная теснота связи между рентабельностью предприятия и элементами
мотивационного компонента представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между элементами мотивационного компонента и
рентабельностью предприятия ООО «Первомайский винзавод»
Внутренне Внешне - мотивационный
мотивационный
Рентабельность
0,95
0,65
предприятия
На основании данных расчетов выявлено, что высокий коэффициент корреляции
(больше 0,7) имеет внешне - мотивационный элемент вид мотивационного компонента,
потому зависимость между рентабельностью предприятия и внешне - материальным
элементом сильная. Средняя зависимость с внутренне - материальным. Связь с
наибольшим коэффициентом корреляции можно считать определяющим для анализа
рентабельности.
Таким образом, больше всего влияет на рентабельность предприятия ООО
«Первомайский винзавод» внешне - материальный элемент мотивационного компонента
потенциала. С помощью корреляционно - регрессионного анализа рассмотрим, как влияет
на рентабельность внешне - материальный элемент.
Таблица 3 – Коэффициенты результативности рентабельности предприятия
и внешне - материального элемента за 2014 - 2016 гг.
2014
2014
2015
2015
2016
2016
1
2
3
4
5
6
полугоди полугоди полугоди полугоди полугоди полугоди
е
е
е
е
е
е
Внешне 0,86
0,77
0,7
0,7
0,75
0,76
материальный
элемент
Рентабельност
0,2
0,18
0,15
0,14
0,17
0,18
ь предприятия
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Графическое изображение точек (рис.1) свидетельствует об общей тенденции к
увеличению рентабельности предприятия.

Рентабельность предприятия, %

25
20

y = 35,192x - 9,6288

15
10
5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Внешне - мотивационный элемент

Рисунок 1 – Линия зависимости рентабельности предприятия от внешне - мотивационного
элемента мотивационного компонента за период 2014 - 2016 гг.
Прогнозирование значений рентабельности предприятия в зависимости от внешне мотивационного элемента мотивационного компонента позволяет исследовать возможные
варианты изменения рентабельности под воздействием позитивных или негативных
факторов в будущем. Результаты прогноза позволят определить определенные тенденции,
которые могут сложиться в рентабельности предприятия в ближайшей перспективе.

год
2014
2015
2016

Таблица 4 – Динамика рентабельности предприятия
ООО «Первомайский винзавод» за 2014 - 2016 гг.
Период
Показатель рентабельности
полугодие
1
2
3
4
5
6

0,15
0,13
0,16
0,14
0,15
0,16

На основе данных таблицы 3.6 рассчитано отклонение рентабельности (табл. 5).
Таблица 5 – Расчет отклонения рентабельности за пять периодов, %
Соотношение
2 до 1
3 до 2
4 до 3
5 до 4
6 до 5
периодов
Отклонение
рентабельности
-2
3
-2
1
1
предприятия
181

Исходя из расчетов таблицы 5 видно, что минимальное отклонение рентабельности
предприятия ООО «Первомайский винзавод» за шесть периодов (полугодия 2014 - 2016 гг.)
представляет - 2 % , максимальное - 3 % , среднее - 1 % .

Рисунок 2 – Прогноз рентабельности предприятия
ООО «Первомайский винзавод» на 2017 год
На основании полученных данных можно сделать вывод, что предприятие ООО
«Первомайский винзавод» имеет возможность увеличения рентабельности за счет внешне мотивационного элемента потенциала от 4,5 % (за 1 полугодие) к 8,5 % (за 2 полугодие) в
2016 году, который свидетельствует о возможности их развития.
Сущность влияния мероприятий по повышению потенциала для предприятия ООО
«Первомайский винзавод» заключается в следующем.
Развитие внешне - мотивационного элемента потенциала при условиях разработки новых
подходов к социальным потребностям рабочих, новых мотивационных мероприятий по
поощрению рабочих за добросовестное выполнение их труда с помощью, например,
дополнительной шкалы позитивных и негативных показателей работы, целесообразно
усилить социальную составляющую в подходе к определению общей суммы
вознаграждения по результатам работы.
Руководство предприятий должно также принимать во внимание, что их работники
имеют возможность сравнивать свое вознаграждение с работниками других предприятий за
одинаковые усилия в процессе производства.
Рост рентабельности предприятия по оптимистичному и реалистичному прогнозам на
2017 год характеризуется высокими темпами, при условии дальнейшего роста внешне мотивационного элемента мотивационного компонента теми же темпами, как за последний
год.
Как показал корреляционный анализ, внешне - мотивационный элемент имеет высокое
влияние на рентабельность предприятия, следовательно, повышение потенциала ООО
«Первомайский винзавод» необходимо стимулировать и увеличивать именно этим
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элементом, который в дальнейшем положительно повлияет на рентабельность
предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Малое предпринимательство является неотъемлемой частью экономики России, поэтому
для привлечения предпринимателей в малый бизнес государство разрабатывает более
удобные и привлекательные системы налогообложения, чем для других форм
хозяйствования. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства –
одна из волнующих тем для начинающих бизнесменов.
От того, как эффективно будут работать механизмы государственной поддержки
предприятий малого бизнеса, зависит тенденция к их возникновению и развитию. К одному
из таких механизмов можно отнести систему налогообложения для малого бизнеса. [1]
Актуальность темы исследования определена тем, что налоговые платежи самым
существенным образом влияют на работу предприятия, и прежде всего на конечные
финансовые результаты.
Цель данной работы изучить режимы налогообложения и их особенности, а так же
проанализировать налогообложение на предприятии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить режимы налогообложения;
2. Рассмотреть особенности налогообложения;
3. Проанализировать налогообложение на предприятии.
В России для организаций и индивидуальных предпринимателей на сегодняшний день
предусмотрено 5 режимов налогообложения: 1 общий (Общая система налогообложения) и
4 специальных (Упрощенная система налогообложения, Единый налог на вмененный
доход, Единый сельскохозяйственный налог, Патентная система налогообложения).
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Начинающий предприниматель при открытии нового предприятия задается вопросом,
каким же из них воспользоваться. Рассмотрим каждый более подробно:
Общая система налогообложения (ОСН) — налоговый режим, который назначается
автоматически всем организациям и ИП после их создания. Общая система
налогообложения предусматривает уплату целого комплекса налогов, а также полноценное
ведение бухучета
На ОСН организация уплачивает:
- НДС;
- налог на прибыль;
- налог на имущество с балансовой стоимости ОС или с кадастровой стоимости
недвижимости;
- транспортный налог;
- земельный налог.[2]
Упрощенная система налогообложения (УСН) — специальный налоговый режим, чаще
всего являющийся самым выгодным для уплаты налогов и ведения отчетности. Под
действие УСН по сравнению с другими специальными режимами попадает гораздо
большее количество видов предпринимательской деятельности.
Находясь на упрощенной системе налогообложения, предприниматели и организации
обязаны платить только один налог в соответствии с самостоятельно заранее выбранной
облагаемой базой (15 % от доходов, уменьшенных на величину расходов или 6 % от
доходов) [3].
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) — специальный налоговый режим,
применяемый только в отношении определённых видов деятельности (как правило, это
оказание услуг населению и розничная торговля).
Главной особенностью ЕНВД, является тот факт, что при исчислении и уплаты налога не
имеет значения размер реально полученного дохода. ЕНВД считается исходя от размера
предполагаемого дохода предпринимателя, который устанавливается (вменяется)
представительными органами муниципальных образований [4].
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — специальный налоговый режим,
предназначенный для производителей сельскохозяйственных товаров. Как и любой другой
специальный режим, ЕСХН позволяет одним единым налогом заменить все основные
налоги общей системы налогообложения: НДФЛ, налог на имущество и НДС [2].
Налогоплательщики, применяющие ЕСХН кроме сельскохозяйственного налога
уплачивают страховые взносы с выплат работникам и за свое страхование, а также могут
уплачивать НДФЛ из заработной платы наемных работников [3;4].
Применять ЕСХН имеют право только те организации и индивидуальные
предприниматели, у которых доход от сельскохозяйственной деятельности составляет
больше 70 % .
Патентная система налогообложения (ПСН) — специальный налоговый режим, который
применяется только индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами
налогообложения. Применяя ПСН, индивидуальный предприниматель получает право
покупать патенты на определённые виды деятельности (по одному на каждый). [4]
Объектом налогообложения признается потенциально возможный к получению годовой
доход
индивидуального
предпринимателя
по
соответствующему
виду
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предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта Российской
Федерации. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 % . [5]
Для анализа структуры и динамики налоговых платежей предприятия необходимо
определить на каком режиме налогообложения находится предприятие и исходя из этого
определить, какие налоги уплачивает предприятие.[6]
Предприятие находится на общем режиме налогообложения. В таблице 1 представлена
структура и динамика налоговых платежей.
Таблица 1 - Структура и динамика налогов,
уплачиваемых предприятием на примере ООО «Солнышко», руб.
Вид платежа
1. Налог на прибыль
организации
2. Налог на добавленную
стоимость
3. Налог на имущество
организации
4. Транспортный налог
5. Налог на доходы
физических лиц
6. Страховые взносы
Итого

Сумма платежа, руб.
1 квартал 2016 г. 1 квартал 2017 г.

Отклонение, %

(81 951,00)

10 739,00

863,1 %

270 784,00

449 358,00

39,7 %

-

-

-

1370,00

1370,00

0%

369 134,00

441 365,00

16,4 %

843 372,28
1 402 709,28

1 037 111,82
1 939 943,82

18,6 %
27,7 %

Рассчитав налоговую нагрузку на предприятии можно сделать вывод о том, что
налоговая нагрузка за 1 квартал 2017 года увеличилась на 3,4 % в сравнении с 1 кварталом
2016 года. На основе данных результатов появилась необходимость рассмотрения
альтернативных режимов налогообложения по отношению к фактически применяемому
для уменьшения налоговой нагрузки.
Рассмотрев и изучив особенности каждого из режимов налогообложения можно сделать
вывод о том, что общий режим налогообложения является самым сложным и
обременительным по налоговой нагрузке, а так же по количеству отчетности.
Список использованной литературы
1.
Практическое пособие по выбору системы налогообложения для субъектов малого
бизнеса. А.Н. Цаплин. – Красноярск: Библиотека «Налоговых вестей», №1, 2010. - 228 с.
2.
Издательство «Главная книга» — 2017.
3.
Помазанова В. В., Беляева Т. О., Хаметова А. Р. Особенности налогообложения
малого бизнеса // Вопросы экономики и управления. — 2016. — №4. — С. 59 - 62.
4.
Зверева Н.А. Налогообложение малого бизнеса // Научное сообщество студентов
XXI столетия. — 2016.
5.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117 - ФЗ
(ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.04.2017)
6.
Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности предприятий:
учебник / под ред. проф. В. Я. Позднякова. – Москва: ИНФРА – М, 2009. – 617 с.
185

7.
Дягель О. Ю. Анализ тенденций развития малого предпринимательства:
региональный аспект: монография / О.Ю. Дягель, Е.В.Поклонова. – LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2013. – 166 с.
8.
Конева О. В. Проблемы формирования и реализации налоговой политики в
организациях малого бизнеса // Экономические науки. - 2015. - №11 (132). - С. 113 - 118.
9.
Поклонова Е. В., Дягель О. Ю., Кнор Е. В. Предпринимательский климат
предприятий малого бизнеса Красноярского края // Региональная экономика : теория и
практика. - 2013. - № 10. С. 14 - 27.
10. Конева О. В. Состояние и развитие малого бизнеса в сфере услуг / диссертация ...
кандидата экономических наук : 08.00.05 / Красноярский государственный торгово экономический институт. - Красноярск, 2006. - 202 с.
11. Конева О. В. Малый бизнес: оценка вклада в развитие сферы услуг: монография //
О. В. Конева, Н. А. Соловьева. - Федеральное агентство по образованию, Гос.
образовательное учреждения высшего профессионального образования «Красноярский гос.
торгово - экономический ин - т». - Красноярск, 2009. - 157 с.
12. Экономическое обоснование рекомендаций по оптимизации результатов
деятельности организации : учеб. пособие / О.Ю.Дягель [и др]; Краснояр.гос.торг. - экон.ин
- т. – Красноярск, 2009. – 88 с.
13. Сацук Т. П. Оперативное управление финансами предприятия // Cегодня и завтра
Российской экономики. - 2008. - №18. - С. 64 - 68.
14. Сацук Т. П. Финансовые цели и ключевые показатели в системе стратегического
управления предприятием // Вестник Костромского государственного университетат им. Н.
А. Некрасова. - 2014. - Т. 20. - №3. - С. 94 - 96.
© Усеинова А.Л., 2017

УДК 33

Ухварин Вадим Эдуардович,
Дерусов Александр Витальевич,
Кочеткова Елена Николаевна
(канд. экон. наук, доцент)
г. Абакан, РФ

РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ
ХАКАСИЯ ЗА 2014 - 2016 ГГ.
Становление многоукладной экономики и развитие рыночных отношений в нашей
стране вызвали появление большого многообразия форм собственности и хозяйствования.
В аграрном секторе появились такие специфические формы хозяйствования как
крестьянские (фермерские) хозяйства. Они получили значительное развитие в
сельскохозяйственном производстве за последние годы.
В связи с введением санкций со стороны США и поддержавших их стран, в частности
Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии, в августе 2014 года Президентом России
подписан указ, в соответствии с которым Правительством России был запрещен ввоз таких
продуктов, как мясо, колбасы, молочная продукция, рыба и морепродукты, овощи и
фрукты. Проанализируем направления потенциального влияния санкций на
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функционирование отечественных товаропроизводителей, в том числе субъектов малого и
среднего агробизнеса.
В целом следует отметить благоприятные перспективы и тенденции развития сельского
хозяйства и в целом экономики России, так как это влечет за собой импортозамещение.
Благодаря импортозамещению происходит рост объемов производства отечественной
сельскохозяйственной продукции, такой как молоко, птица, свинина, телятина, овощи,
фрукты и ряд других более дефицитных продуктов, посредством расширения
функционирующих и создания новых аграрных производств субъектами агробизнеса,
которые могут не только обеспечить продуктами питания своих потребителей, но и
увеличить объемы экспортируемой продукции. Очевидным является то, что воздействие
санкций на российскую, в том числе аграрную, экономику хозяйствующие субъекты будут
испытывать не один год, следовательно, расширение и наращивание производства будет
ими осуществляться также в течение более длительного периода, что потребует вложение и
реализацию большого объема инвестиций.
В настоящее время Правительством РФ осуществляются программы по дополнительной
поддержке аграрного производства. В 2016 году в Министерство сельского хозяйства РФ
поступили заявки из различных регионов страны, из них были отобраны 79 программ по
поддержке начинающих фермеров, 72 программы по созданию семейных животноводческих
ферм, 42 программы по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Объем финансирования из федерального бюджета этих программ в 2016 году составил 8276,31
млн. рублей. Гранты получили 2716 начинающих фермеров, 677 семейных животноводческих
ферм, не менее 45 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Фермеры страны
активно участвуют в целевых программах по поддержке начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм, развивают кооперацию на селе. В 2015 году гранты получили около
4,5 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств.
В Республике Хакасия приоритетным направлением является обеспечение жителей
сельхозпродукцией собственного производства. Чтобы поддержать местных фермеров,
Правительство республики Хакасия оказывает финансовую помощь в рамках
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы от 14.07.2012 №717 (с последующими
изменениями) и предоставляет гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства. В расчете на одного начинающего фермера максимальный размер гранта
составляет 1,5 млн. рублей.
Благодаря государственной финансовой поддержке в Республике Хакасия за последние
годы наблюдается рост числа крестьянских (фермерских) хозяйств. Наглядно это отражено
в представленной ниже таблице (Таблица 1).
Таблица 1
Распределение индивидуальных предпринимателей Республики Хакасия
по видам экономической деятельности (на конец года; единиц) [1]
Год
2014
2015
2016
Всего
16488
15990
15550
из них по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1275
1318
1355
В настоящее время Минсельхозом РФ намечены приоритетные пути по развитию
животноводства, которое является гарантом обеспечения продовольственной безопасности
187

страны. Правительство принимает меры по развитию скотоводства в РФ. Разработана
федеральная программа, которая предусматривает существенные изменения в
животноводстве в положительную сторону. В ближайшие годы планируется увеличение
поголовья КРС молочного и мясного направления.
Таблица 2
Поголовье скота в Республике Хакасия на конец года (тысяч голов)[2]
Годы
Крупный
в том числе
Свиньи
Овцы и козы
рогатый скот
коровы
крестьянские (фермерские) хозяйства
2014
42,5
18,7
5,8
126,9
2015
43,9
19,7
5,7
149,7
2016
50,6
23,2
6,6
162,1
Разведение КРС, опираясь на современные технологии, в дальнейшем может принести
государству большую прибыль. Для того чтобы производство молока и мяса в России
возродилось, государство готово вкладывать значительные инвестиции в эту
сельскохозяйственную отрасль.
Список использованной литературы
1. Распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической
деятельности [Электронный ресурс] - Режим доступа.URL: http: // krasstat.gks.ru / wps / wcm
/ connect / rosstat _ ts / krasstat / ru / statistics / hakStat / organizations / .
2. Поголовье скота [Электронный ресурс] - Режим доступа.URL:http: // hakasstat.gks.ru /
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За последние несколько лет потребность в высшем образовании увеличилась во
множество раз. Это обусловлено тем, что современный рынок труда диктует новые
условия, работодатели хотят себе умных, амбициозных, образованных специалистов.
Подрастающее поколение, получая высшее образование и устраиваясь на работу,
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сталкивается с рядом трудностей трудоустройства по специальности. Данная проблема
личного характера влияет на экономическое состояние целого государства.
Молодежный рынок труда характеризуется отсутствием нужного профессионального
опыта, уровнем образования, что приводит к низкой конкурентоспособности по сравнению
с другими возрастными группами на рынке труда. В отсутствии возможности заняться
деятельностью, которая соответствовала бы профессиональной ориентации или запросам
молодых, их удовлетворяет сам факт наличия работы, будь то краткие договора, случайные
подработки, работа, далекая от полученной специальности и т.п. Отсутствие постоянной
занятости, частая смена работы, жизнь подработками, то есть транзитные, промежуточные
формы занятости, не способствуют развитию профессиональных трудовых навыков как
предпосылки последующих высоких заработков, достижению более высоких статусных
позиций, усвоению норм профессиональной субкультуры.
Причины трудоустройства молодежи можно разделить на несколько факторов: во первых, в современных условиях отмечается несоответствие уровня квалификации
выпускников к требованиям работодателей – отсутствие опыта принятия самостоятельных
решений, недостаток знаний, отсутствие практических навыков по полученной профессии;
во - вторых, это представления молодежи о путях адаптации в сфере труда и занятости; в –
третьих, можно отметить падение профессий с техническим уклоном, все больший спрос
составляет профессии с гуманитарным уклоном, что ведет к избытку специалистов
гуманитарных наук и нехватке технических специалистов.
Для решения трудоустройства молодого населения необходимо помощь государства и
органов местного самоуправления в каждом регионе. Если решать проблему на уровне
отдельного региона, то общая картина снижения безработицы страны будет
оптимистичной. Эффективным путем решение данной проблемы будет взаимодействие и
сотрудничество всех структур: государственных органов власти, службы занятости
населения, сферы образования и комитетов по делам молодежи. Государству необходимо
заботиться о создании социальной стабильности и защищенности разных слоев населения,
корректировать политику служб трудоустройства населения, выделять больше финансовой
помощи для реализации программ по содействию трудоустройства граждан. В свою
очередь органы местной администрации региона, города, должны следить за работой
биржи труда, деятельностью центра занятости, формировать заказ для вузов на профессии,
которые соответствуют нынешним условиям рынка труда. Решению проблемы
трудоустройства на уровни организации поспособствует смена приема молодых
работников, смягчение критериев приема на работу, трудоустройство без опыта работы,
создание гибкого графика работы для студентов дневной формы обучения и другие меры.
На уровне школьного образования для успешной адаптации к трудовой деятельности,
нужно содействовать молодежи в выборе профессии, повышать уровень личных
способностей, проводить анализ результатов рынка труда, рассматривать стратегию
развития потребностей в кадрах в будущем.Для выпускников профессиональных учебных
заведений необходимо разрабатывать программы по обучению эффективного поведения на
рынке
труда.
Такие
способствовать
повышению
программы
должны
конкурентоспособности студентов, эффективно адаптироваться к современным условиям
рынка труда. Выше приведенные решения данной проблемы помогут снизить процент
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безработицы среди молодого населения. Не стоит забывать, что для эффективного решения
трудоустройства молодого населения нужно подходить комплексно и начинать с “низов”.
Работодатели во все времена высоко ценили такие качества, как коммуникабельность,
быстрая обучаемость, активность. Кроме того, молодой специалист должен быть
амбициозен, но в меру, настойчив, но не нагл, должен быть уверенным пользователем
компьютера, знать иностранный язык, а лучше – не один. Очень важно правильно подать
себя, показать, почему и чем именно вы лучше других. Хорошим признаком будет
демонстрация полученных знаний применительно к практическим задачам, ведь об уровне
современного образования, и говорить не приходится! Выпускников считают людьми,
мягко говоря, необразованными, а вам необходимо доказать обратное, сломать,
сложившийся за последние годы, стереотип на собственном примере. Задача трудная, но
выполнимая.
Список используемой литературы:
1. Махов Д. В. Молодежная безработица и ее социальные последствия. / Д.В. Махов –
СПб., 2006 - 268 с.
2. Либанова Е. М. Рынок труда. – К: Центр учебной литературы, 2003 - 224 с.
3. Либанова Е.М., Палий О. Рынок труда. - К: Основы, 2004 - 491 с.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ И
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
На сегодняшний день невозможно себе представить предприятие, у которого не было бы
кредиторской или дебиторской задолженности. Данные виды задолженности возникают в
связи с необходимостью осуществления бюджетных платежей, оплаты труда, продажи и
приобретения товарно - материальных ценностей и т. д.
Преобладание того или иного вида задолженности имеет как отрицательные, так и
положительные стороны для предприятия. С одной стороны дебиторская задолженность
отвлекает средства из оборота, тем самым препятствуя их эффективному использованию. С
другой стороны дебиторская задолженность, в качестве реального актива, может играть
важную роль в деятельности организации. Также и кредиторская задолженность, с одной
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стороны, полезна тем, что позволяет получить денежные средства других организаций во
временное пользование, но, с другой стороны, наличие больших объемов кредиторской
задолженности может сказаться на финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятия [6, c. 276].
В связи с этим, в последние годы актуальной становится проблема своевременного
анализа и оценки дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия может проводиться в
несколько этапов. Количество этапов может определяться спецификой каждого
предприятия, но в общем случае можно выделить следующие этапы:
1.
Сбор информации об объекте анализа;
2.
Аналитическая обработка полученных данных, расчет показателей, выявление их
взаимосвязей;
3.
Интерпретация результатов анализа, выявление резервов и подготовка выводов;
4.
Выработка рекомендация по оптимизации соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности [6, c. 277].
Источниками информации об объемах дебиторской и кредиторской задолженности
служат, прежде всего, расчетные и сопроводительные документы, а также иные первичные
документы, участвующие в операциях между поставщиками и покупателями. То есть
главным источником информации, необходимой для анализа кредиторской и дебиторской
задолженности, является система бухгалтерского учета предприятия.
В ходе второго этапа анализа дебиторской и кредиторской задолженности чаще всего
рассчитываются такие показатели как коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности и коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает скорость
погашения дебиторской задолженности предприятия, т. е. сколько раз за период
организация получила от покупателей оплату в размере среднего остатка неоплаченной
задолженности. Рассчитывается данный показатель следующим образом:
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

Выручка

Средний остаток
дебиторской
задолженности

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает скорость
погашения предприятием своих обязательств перед поставщиками и подрядчиками, или же
сколько раз за период фирма погасила среднюю величину своей кредиторской
задолженности. Аналогичным образом рассчитывается и данный показатель:
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

Покупки

Средняя величина
кредиторской
задолженности

Кроме того, рассчитывается соотношение между данными показателями.
На основе анализа полученных данных можно сделать вывод о рациональности или
нерациональности структуры задолженности предприятия.
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Например, если оборачиваемость дебиторской задолженности немного ниже
оборачиваемости кредиторской задолженности, то такая ситуация считается
положительной. При этом период погашения кредиторской задолженности не должен быть
ниже усредненных сроков, которые должны соблюдать дебиторы предприятия.
Подобный анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности бывает
необходим, например, при принятии решения об отсрочке платежа, который
предоставляется дебиторам.
Важное значение анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия имеет
для обеспечения эффективного управления ими.
Анализ дебиторской задолженности предприятия в предшествующем периоде, ее
планирование и нормирование рассматривают как один из способов снижения дебиторской
задолженности предприятия. Это позволит своевременно определить необходимость
предприятия в свободных денежных средствах и применить одну из форм
рефинансирования дебиторской задолженности. Результаты анализа дебиторской
задолженности могут использоваться в последующем при планировании бюджета продаж
на будущий период и для корректировки кредитной политики предприятия [2, c. 84].
Анализ кредиторской задолженности необходим, прежде всего, для выявления
просроченной кредиторской задолженности. Просроченная кредиторская задолженность
несет в себе репутационные риски и риск потери бизнеса, в связи с чем, предприятию
необходимо своевременно проводить меры, по снижению объема просроченной
кредиторской задолженности. Для этого важно правильно проанализировать и оценить
состояние расчетов предприятия, и исходя из проведенного анализа, подобрать наиболее
подходящие методы управления ими [2, c. 84].
Таким образом, в современных условиях, когда предприятия сильно подвержены
влиянию рыночной конъюнктуры и иных факторов, большое значение имеет
своевременная оценка и анализ дебиторской и кредиторской задолженности для
обеспечения финансовой устойчивости и независимости предприятия [5, c. 99].
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности является важной частью
финансового анализа в организации, который позволяет выявлять показатели текущей и
перспективной платежеспособности организации. Кроме того анализ дебиторской и
кредиторской задолженности позволяет выявить тенденции изменения финансового
состояния предприятия в будущем. В связи с чем очень, важно на предприятии уловить тот
момент, когда соотношение дебиторской и кредиторской задолженности становится
нерациональным, и своевременно предотвратить ухудшение структуры капитала
предприятия.
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Малое предпринимательство является важным фактором развития экономики.
Это ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, качество и
структуру ВНП. Данный сектор является рыночным и составляет основу
современной рыночный инфраструктуры, то есть, в первую очередь, обеспечивает
конкурентную среду экономики.
Крупные предприятия отличаются от малых тем, что крупные предприятия с одной
стороны создают новые рабочие места, но с другой стороны сокращают некоторое
количество рабочих мест путем автоматизации производства, в то время, как малые и
средние предприятия создают для людей в тысячи раз больше рабочих мест. Это большой
плюс, так как безработные люди получают новые рабочие места, решаются проблемы
инфляции, рост уровень жизни населения, формируется средний класс, как гарант
демократии. Соответственно развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным
направлением в развитии экономики [1]. Во многих развитых странах на долю малого
предпринимательства приходится 65 - 72 % валового внутреннего продукта. Кроме всего,
малый бизнес оказывает на экономику массу благоприятных функций, таких как: создание
новых рабочих мест, противодействие монополизму, удовлетворяют спрос населения на
определенный круг товаров и услуг и внедрение инноваций (см. рис 1).
В последние годы, малое предпринимательство в субъектах РФ, воздействуя на
социально - экономическое положение, стало одним из приоритетных направлений в
экономике государства.
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Рис.1 Доля малого бизнеса в ВВП стран
В России малое предпринимательство сталкивается с рядом проблем. Государство
поддерживает малый бизнес, предлагая всевозможные программы развития, однако
существует обстоятельства стопорящие малый бизнес и не дающий нашей экономике
выйти на новый уровень.
К таким проблемам можно отнести:
1. Бюрократия
2. Жесткая конкуренция
3. Небольшой размер стартового капитала
В данной статье мы рассмотрим некоторые проблемы и попытаемся найти возможные
пути решения к ним.
Бюрократия – это направление, которое принимает государственное управление в
странах, где все дела сосредоточены в руках органов центральной правительственной
власти, действующих по предписанию (начальства) и через предписание (подчиненным).
Бюрократизм замедляет темпы развития малого бизнеса. Малые организации вынуждены
довольно длительный срок собирать документы для начала деятельности, к тому времени
растрачивая собственный капитал и теряя интерес к предпринимательской деятельности.
Жесткая конкуренция играет немаловажную роль. Конкуренция в малом бизнесе
основывается и делится по трем основным критериям:
 По способам действия конкурентов
 По виду отрасли
 По количеству соревнующихся между собой конкурентов
К проблемам конкуренции можно отнести такие факторы, как: неустойчивость в
экономике, малая развитость российского бизнеса, несоблюдение интеллектуальной
собственности, недоступность финансовых ресурсов для компаний, неэффективность
функционирования товарных рынков и т.д. Но в конкуренции присутствуют и
положительные качества такие как: развитие научного прогресса в сфере малого бизнеса,
быстрое реагирование конкурентов на изменения запросов потребителя, повышение
качества продукции, снижение среднерыночной цены на товар. Решение проблем
конкуренции будут способствовать улучшению всего рынка товаров и услуг в целом.
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В условиях финансово кризиса, поиск стартового капитала стал большим препятствием в
развитии собственного дела. С учетом экономической ситуации существуют проблемы,
связанные с кредитованием малого бизнеса. Банки оказываются сотрудничать с малым
бизнесом, из - за риска невозврата, взыскания долгов по заемным средствам не
представляется возможным. Ограниченный доступ к финансированию затрудняет
получение заемных средств на капитальные и текущие расходы [2]. Государство создает
программы для поддержки малого бизнеса, тем самым пытаясь стимулировать развитие
собственной экономики. В России существуют разновидные безвозмездные субсидии
государства. Самой популярной формой государственной поддержки для
предпринимателей является безвозмездные гранты на развитие бизнеса. Для получения
гранта необходимо иметь бизнес - план и твердое намерение по его осуществлению.
Главное выполнить все процедуры и условия, определенные правительством. Грант для
развития бизнеса в среднем составляет 58 тысяч рублей, то есть размер годового пособия по
безработице.
Еще существует возможность поддержать малый бизнес - это городские и краевые
администрации. По льготным ценам передаются в аренду помещения, стоящие на балансе
города. Для этого администрации организовывают всевозможные конкурсы и аукционы
для малых предприятий. Предприятие, выигравшее конкурс, получает льготную аренду для
продвижения своего бизнеса. Для решения проблем малого стартового капитала, на наш
взгляд, государство должно выделять безвозмездные субсидии под полным контролем
обязательств к исполнению. В случае неисполнения обязательств человек будет попадать
под статью 106 УК РФ (присвоение или растрата). Также были выявлены проблемы в
партнерских отношениях в сети малых и средних предприятий в региональном масштабе
[3].
Большой вклад в развитие экономики России вносит малый и средний бизнес.
Устранение данных проблем развития малого и среднего предпринимательства возможно
за счет решения следующих маркетинговых задач: определения целевого рынка и
составление профиля потребителей инновационного продукта, определения каналов
дистрибуции, выявления способа информирования потребителей о продукте и формы
донесения информации. С 1 января 2016г. вступил в силу трехлетний запрет на плановые
проверки компаний с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и штатом до 100
человек [4].
Несмотря на трудности и неудачи, малый бизнес развивается, набирает темпы роста,
решая экономические, социальные, научно - технические проблемы. Российская
экономика, переживает сложные времена, но имеет все шансы выйти из непростой
экономической ситуации. Решение проблем малого бизнеса повлияет не только на
экономику страны, она поможет вывести экономический уровень России на новый
качественный уровень.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
«ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛИНГА»
В данной статье рассматриваются особенности развития финансового контролинга,
включая целесообразность организации на предприятии специального отдела
«финансового контролинга», его задачи и функции.
Ключевые слова: предприятие, контролинг, финансовый контролинг, рентабельность,
ликвидность.
Можно говорить о целесообразности системы контролинга на предприятии, если его
управленческие функции распределяются между различными отделами, службами,
подразделениями. При таком положении дел данная систему будет важным механизмом в
децентрализованном управлении предприятия.
Система финансового контролинга подразумевает систему направленную на
обеспечение эффективности деятельности предприятия как совокупного показателя,
отображающего функционирование финансовых подпроцессов (управление дебиторской,
кредиторской задолженностями, прибылью и т.д.), который определяется показателями
платёжеспособности и ликвидности.
Активизированная система контролинга в организации своевременно реагирует на
возникновение негативных отклонений, что помогает незамедлительно принять меры по их
устранению. За счёт перехода управленческой функции к коллективу, система контролинга
увеличивает степень персональной и коллективной ответственности и приводит к лучшему
взаимодействию работников организации.
Само собой, контролинг, за счет системности положительно влияет на стратегическое
планирование, позволяя отслеживать локальные и глобальные процессы. Контролингом
осуществляется формирование и управление системой внутренней отчётности и учета.
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В России контролинг должен занять важное место уже в ближайшее время. Это связано с
потребностью в антикризисном управлении предприятий, предполагающем долгосрочное
стратегическое планирование, которое и поморгает урегулировать система контролинга.
Также, необходимо отметить заслуги системы контролинга и в области внедрения
инновационных процессов на предприятии, что помогает повысить эффективность
финансовой деятельности. Как система, контролинг, объеденяет и координирует действия
различных подразделений для достижения поставленных задач: планирования,
управленческого учета, разработки бюджетов, контроля и разработки отклонений от
планируемых результатов деятельности, разработки оптимальных стратегических и
управленческих решений и т.д.
Отсюда мы можем выявить причины, по которым контролинг следует считать
необходимым для внедрения на предприятии:
- необходимость мониторинга изменений, как локальных, так и глобальных;
- требования координирования во внутренней системе управления;
- необходимость быстрого реагирования предприятием на изменения внешней среды,
увеличение гибкости предприятия;
- модернизация системы управления для внутриуправленческой кординации
подразделений.
Наиболее интересным примером использования в российской практике системы
управления финансовой деятельностью является метод целефых издержект«target co ting» и
в японском интерпретации его развитие – «kaizen co ting». Система «target co ting» концепция управления, следующая стратегии снижения затрат и контроля издержек,
планирования производства новых товаров.
«Target co ting» подразумевает установление стоимомти продукции путём
маркетинговых исследований, а значит является фактически ожидаемой ценой или
рыночной прогнозной. Для определения целевой себестоимости продукции из прогнозной
цены вычитается величина прибыли, что делает возможным расчёт себестоимости
продукции за счет заранее указанной цены реализации.
[5, с. 109].
Кроме «target co ting» используется система «kaizen co ting». «Kaizen» трактуется как
«усовершенствование, улучшение маленькими шагами». Её работа заключается в
улучшении деятельности предприятия или его подразделений путём использования
внутренних резервов. То есть поиск возможностей снижения затрат и достижения уровня
целевой себестоимости происходит на стадии разработки технологии производства
продукции и её изготовления.
Что касается внедрения «target co ting» в работу отечественных предприятий - это не
является сложной технической задачей. Успешность внедрения этой системы заключается
в результативном взаимодействии между разными подразделениями аппарата управления с
целью минимизации затрат и достижения целевой эффективности производства. Этот
метод отлично подходит отечественному менеджменту и не противоречит отечественным
стандартам и принципам работы предприятий.
«Kaizen - co ting» подходит как механизм для роста внутренней эффективности
предприятия.
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Таким образом, данные системы вполне можно рекомендовать для внедрения на
российских предприятиях, осуществляющих как инновационную деятельность, так и
традиционную.
Система контролинга объединяет планирование, учёт, анализ в единую, регулируемую
квалифицированными специалистами, структуру, с чётко определёнными принципами
управления, целями и задачами предприятия, а также способами их реализации. [8].
Контролинг оптимизирует управленческую модель предприятием, не зависимо от
специфики его деятельности и масштабов. Система подразумевает четкое соблюдение
принципа соответствия видам управленческих воздействий полномочий, принципа
единства целей, а также принципа соответствия методов и форм деятельности, подчиняя их
задачам управления. Особенно четко проявляется значимость контроллинга через систему
прямого администрирования, мотивации, через индикативное и хозяйственное управление.
На многих предприятиях России в настоящее время еще нет четко сформулированной,
единой и обоснованной концепции развития и формирования контроллинга. Задействованы
зачастую лишь его отдельные элементы (знания, информация, управленческий учет,
контроль, профессиональный уровень исполнителей и т.д.). А это внедрение в
хозяйственную практику холдингов и корпораций контроллинга существенно тормозит.
Существует в настоящее время острая необходимость установления на предприятиях такой
системы контроллинга, где внутренний аудит и управленческий контроль выделялись бы в
качестве элементов.
Анализ отечественной и зарубежной практики внедрения контроллинга показывает, что
в условиях резкого ухудшения основных показателей деятельности предприятия
принимать решение о внедрении и разработке системы контроллинга не следует. Для
начала построения системы контроллинга благоприятным моментом является появление
слабых первых сигналов (индикаторов) для перспективного функционирования
предприятия о возможных рисках.
Немаловажным фактором, требующим при выборе момента внедрения системы
контроллинга обязательного учета, является наличие достаточного количества
человеческих и финансовых ресурсов у предприятия. Внедрение и разработка системы
контроллинга требует немалых затрат, тем более если реализуется этот процесс с
привлечением внешних консультантов. Требуются значительные инвестиции для
подготовки и «покупки» контроллеров. Функции, инструментарий и задачи контроллинга
постоянно совершенствуются и дополняются в соответствии с происходящими во внешней
среде изменениями. Если полное признание и статус равноправного партнера контроллинг
получает, то его возможности оказывать на перспективное развитие предприятия влияние
путем использования стратегического планирования, современных методик
прогнозирования, анализа потенциалов и рисков существенно возрастают. Полученные на
первом этапе после внедрения контроллинга результаты обсуждаются у руководства
предприятия. В содержание, бюджеты и сроки последующих этапов вносятся
корректировки в случае необходимости. По ходу реализации проекта возникать могут
обстоятельства, которые требуют корректировки самой концепции системы контроллинга.
Управление внедрением на следующих стадиях проекта системы контроллинга
осуществляется аналогичным образом [9, с. 25].
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Исходя из производственной практики, можно выделить три основных варианта
организации службы контроллинга:
1. Объединение контроллинга с одним из отделов финансовоэкономических служб
предприятия.
2. Служба контроллинга выделяется в отдельный отдел, который непосредственно
подчиняется руководителю фирмы предприятия.
3. Служба контроллинга приобретает вид самостоятельного отдела.
При формировании и организации служб контроллинга необходимо:
- Избегать создания чрезмерно сложной, громоздкой структуры;
- Выбрать наиболее подходящий для предприятия тип организации и подчинения
служб контроллинга
- Стимулировать самостоятельность и инициативность контроллеров;
- Обеспечить прямое подчинение службы контроллинга руководителю предприятия;
- Предоставить службе контроллинга право получать всю необходимую для работы
экономическую и другую информацию от всех служб предприятия; - Обеспечить
возможность быстро доводить информацию о работе всех подразделений предприятия в
известность высшего руководства;
- Предоставить службе контроллинга статус самостоятельного подразделения
предприятия.
Принципы формирования контроллинга характеризуются имеющейся организационной
структурой управления предприятием: линейный, функциональный, штабной и матричный
подходы.
В организациях с централизацией власти у руководителя наиболее эффективным
считается линейный принцип. Это означает, что служба контроллинга имеет статус,
является равновесным с любыми другими отделами предприятия. Контроллеру
предоставляется право разработки и предоставления непосредственно председателю
правления всей информации о состоянии дел в организации и предложений по их
улучшению.
Служба контроллинга в линейной и функциональной структурах управления может
функционировать как отдельный отдел при руководстве предприятия.
В линейно - штабной и линейно - функциональной структуре управления представители
службы контроллинга могут входить в состав штабов руководителей отдельных
подразделений и подчиняться начальнику службы контроллинга предприятия. При этом
каждый контроллер отдельного подразделения подчинен главному контролеру и все
контроллеры вместе создают общую службу контроллинга предприятия.
Матричная структура управления, например предприятия, разрабатывает и реализует
инновационную продукцию, предусматривает создание специализированных центров во
главе с руководителями отдельных инновационных проектов (А, В, С ...). Руководители
проектов несут полную ответственность за выполнение своего проекта и набирают себе
исполнителей из общих отделов предприятия (в том числе, из отдела контроллинга) и
занимаются разработкой, освоением и развертыванием производства новых видов
продуктов и услуг.
Рассмотрим процесс формирования системы контроллинга при создании независимй
службы. На начальном этапе внедрения системы оперативного контроллинга включают в
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состав службы 3 - 4 сотрудника, которые ответственны за определенные участки работы. В
отдел контроллинга на предприятии должны входить высококвалифицированные
специалисты, настроены на внедрение новых технологий и инструментов планирования и
управления, имеют значительные полномочия и доступ к полному объему экономической
информации.
Также необходимо рассмотреть начальный структурный состав службы:
- Руководитель службы контроллинга - наиболее квалифицированный специалист с
достаточным опытом работы в отрасли, где осуществляет деятельность предприятие.
- Контроллер - технолог - квалифицированный специалист, компетентный в вопросах
организации работы, решения проблем деятельности и технологии всех цехов, отделов и
подразделений предприятия.
- Контроллер аналитик - специалист, способный к аналитическому мышлению,
обладающий теорией и инструментами контроллинга и высоким уровнем эрудиции.
- Контроллер специалист по информационным системам - квалифицированный
специалист по компьютерной технике, обладающее специальными знаниями
автоматизации сбора и обработки разнородной документации и наглядного предоставления
руководству предложений контроллинга.
Руководитель службы контроллинга несет ответственность за:
1. Правильность применения методов и инструментария, позволяющего получить
достоверную и объективную информацию об эффективности деятельности предприятия и
его подразделений.
2. Своевременность выполнения процедур, установленных регламентом.
3. неразглашение конфиденциальной информации.
4. Невыполнение в полном объеме обязанностей и неиспользование прав в
соответствии с должностными инструкциями.
Рассматривая процесс внедрения системы финансового контролинга на предприятии
необходимо выделить его этапы:
- Первый этап внедрения подсистемы оперативного контроллинга заключается в
изучении целей и приоритетных направлений развития с тем, чтобы задачи контроллинга
органично подчинялись задачей предприятия.
- Второй этап внедрения подсистемы оперативного контроллинга включает разработку
системы координации и контроля за процессом достижения конечных результатов. Целью
данного этапа является формирование системы подконтрольных показателей. способных
наилучшим образом реагировать на любые изменения в деятельности предприятия, его
структурных подразделений (центров ответственности).
- Третий этап определяет объем работ связанных с выявлением отклонений
подконтрольных показателей фактических от плановых. Цель данного этапа формирование внутренней документации (отчетности), что определяет места
возникновения отклонений, причин и виновных в их появлении.
- Четвертый этап внедрения оперативного контроллинга характеризуется особенностями
функционирования системы внутреннего документооборота на предприятии, которые
предусматривают поступательное продвижение отчетов структурных подразделений
(центров ответственности) в единый конгролинговий центр. Основная цель данного центра
- определение уровня воздействия отклонений, возникших на запланированную величину
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конечного показателя в целом по предприятию. На основании имеющейся
информационной базы осуществляется контроль за возникновением отклонений. Это
позволяет выработать и предоставить руководству информацию о возможных позитивные
и негативные тенденции развития производственно - хозяйственной деятельности
предприятия.
Система контроллинга совершенствует работу предприятия в целом, поскольку,
взаимосвязь всех структурных подразделений становится очень тесным и
взаимосвязанным.
Создание службы контроллинга на предприятии может осуществляться в следующем
порядке:
1) приглашение на определенный период постороннего профессионального
консультанта для проведения контроллинга ходу выполнения инвестиционных и
инновационных проектов;
2) утверждение штатной должности контролера - аналитика, на основе результатов
анализа текущей деятельности предприятия помогает руководству в процессе принятия
управленческих решений;
3) создание постоянной специализированной службы контроллинга в структуре
управления предприятием.
Следует отметить, что создание службы контроллинга и определения его места в
структуре предприятия зависит от вида предприятия, его специализации и финансового
состояния.
Информация, которую готовит служба контроллинга, предназначена прежде всего для
заместителя директора по экономике и генерального директора, целесообразно подчинить
службу контроллинга непосредственно заместителю генерального директора. Таким
образом, начальник службы контроллинга получает достаточно высокий статус и
независимость от начальников других финансово - экономических служб.
В завершении, считаю нужным отметить отдельные случаи наиболее типичных
недостатков в поведении специалистов службы контроллинга, которые следует избегать на
практике:
- Контроллер сводит свою задачу исключительно к контролю и анализу, а не действует
как советник руководителя;
- Контроллер использует в своей работе только финансовые данные, игнорируя
другую сопутствующую информацию (например, скорость выполнения операций,
психологический настрой и удовлетворенность
персонала);
- Контроллер анализирует ход выполнения только оперативно краткосрочных задач и
игнорирует планы стратегического контроллинга
- Контроллер не может наладить сбор полной информации, не умеет аргументировать
и убеждать.
Таким образом, концепция контроллинга является одним из важнейших направлений в
развитии теории и практики управления, совершенствования организации планирования,
учёта, контроля и анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия, реализация
которой позволяет в нужные сроки и качественно предоставлять необходимую
информацию на различные уровни управления.
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ПРИНЦИПЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА СТРАХОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье проанализированы актуальные проблемы современного состояния
российского страхового рынка. В работе рассматриваются динамика и тенденции
банкротства страховых организаций, а также систематизируются принципы, по которым
предполагается возможность предупреждения отзыва лицензий на осуществление
страховых операций.
Ключевые слова: страховой рынок, банкротство, риск.
Банкротство страховых организаций – неспособность удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей при наличии хотя бы одного из признаков банкротства,
установленных в законодательстве. Это крайняя мера, необходимость которой возникает в
случае невозможности восстановления платежеспособности. [1]
Данная процедура обладает рядом особенностей, которые обусловлены спецификой
деятельности данных организаций, и отличается исключением таких этапов, как
финансовое оздоровление и внешнее управление; измененным перечнем лиц, которые
могут обращаться с заявлением о признании организации банкротом; установленными в
законе сроками; порядком удовлетворения требований кредиторов третьей очереди и
прочие.
Несмотря на постепенное развитие пруденциальных мер по надзору и контролю, многие
аспекты антикризисного регулирования в страховой деятельности остаются
недоработанными. К примеру, компенсационные выплаты при банкротстве страховщика
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можно обеспечить аналогично системе страхования вкладов или удовлетворять требования
кредиторов из средств специальных фондов, как во многих странах.
За последние годы банкротство, а следовательно – отзыв лицензии, страховых
организаций демонстрирует волатильность. Так, в 2014 - 2015 годах тенденция к росту
отзыва лицензий характеризуется мировым экономическим кризисом и приверженностью
физических и юридических лиц доверять крупным и известным страховым компаниям. Со
второй половины 2016 года снижение доли страховых компаний с отозванными
лицензиями в общем их количестве по стране говорит о стабилизации экономической
ситуации. [4]

Рис.1 – Динамика рынка страховых организаций.
На сегодняшний день нельзя говорить о полностью сформированной позиции по
особенностям банкротства страховщиков, так как учитывается сложно - системный
характер подобных вопросов. Структурно можно выделить следующие принципы по
совершенствованию законодательства о банкротстве в части страховых организаций в
перспективе.
Принципы совершенствования законодательства о банкротстве страховых организаций
обеспечение сохранности имущественного комплекса
страховой организации контрольными органами до
введения процедур банкротства

механизм раннего оповещения контрольных органов и
саморегулируемых организаций о возникновении признаков
банкротства страховой организации

мониторинг платежеспособности страховых организаций
органами, осуществляющими контроль и надзор

передача страхового портфеля в рамках предупреждения
банкротства

Рис.2 – Принципы совершенствования законодательства
о банкротстве страховщиков.
Страховые организации имеют особую общественную значимость, и при введении в
отношении них процедур банкротства финансовые потери понесет не только сам
страховщик, но и взаимосвязанные с ним лица, в том числе клиенты. Совокупность мер по
предупреждению банкротства рассматривается как комплекс действий уполномоченных
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органов, которые направлены на администрирование страховой организации и при
необходимости приостановления лицензии. Необходимость определяется предоставлением
как достоверных сведений руководителем страховой организации, так и результатами
плановых и внеплановых проверок.
Принимая во внимание увеличивающуюся роль саморегулируемых обществ в сфере
управления, существует значительная необходимость саморегулируемым организациям
страховщиков оперативно реагировать на ухудшение финансового положения их членов
для последующего совершенствования своих внутренних правил и эффективного
мониторинга. Возможно увеличение роли саморегулируемой организации страховщиков
путем наделения посреднических функций в части предоставления сведений о
неплатежеспособности того или иного страховщика (входящего в данную
саморегулируемую организацию), а также инициативы в передаче его портфеля другому
(более надежному) страховщику.
Именно передача страхового портфеля является одной из актуальных проблем в сфере
регулирования страховой деятельности, так как на сегодняшний день в законодательстве
отсутствует четкая процедура: в связи с вероятной детализацией использования механизма
передачи страхового портфеля возникает ряд вопросов относительно его имущества.
Ввиду банкротства многих страховых организаций в последнее время остались
неудовлетворенными требования абсолютного большинства конкурсных кредиторов, в том
числе страхователей и выгодоприобретателей по добровольным видам страхования. C 21
декабря 2016 года на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»
(далее АСВ) возложены полномочия конкурсного управляющего при банкротстве
страховых организаций – в соответствии с федеральным законом № 127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Сведения о признании страховой организации
несостоятельной (банкротом) и об открытии в отношении нее конкурсного производства
будут включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Первым подопечным АСВ стала страховая организация ООО "Антал - Страхование", в
отношении которой Решением Арбитражного суда города Москвы от 17 марта 2017 года по
делу № А40 - 159828 / 2016 введена процедура конкурсного производства. Страховая
компания «Антал - Страхование» обладала лицензиями на осуществление страховой
деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, добровольному личному страхованию (за исключением
добровольного страхования жизни) и добровольному имущественному страхованию. ЦБ
отозвал эти лицензии 2 июня 2016 года. [5]
Как полагают в Правительстве РФ, принятие нового закона и наделение АСВ новыми
полномочиями дает возможность эффективно и оперативно подойти к мерам, которые
применяются к должникам и направляются на предотвращение случаев неудовлетворения
требований кредиторов (страхователи, страховщики и выгодоприобретатели).
Современное положение российских страховых компаний характеризуется
необходимостью создания стандартов по их антикризисному регулированию, особенно
учитывая современные тенденции межотраслевых слияний и поглощений банковского,
инвестиционного и страхового рынков.
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Посещая новые места, человек знакомится с новыми достопримечательностями,
сувенирами, искусством, едой и обычаями. Сомнений не вызывает тот факт, что туризм
оказывает культурное воздействие на человека. При этом нельзя недооценивать туризм в
экономическом плане, ведь туризм - важнейший сектор в экономике, он стал бизнес индустрией в течение нескольких последних лет. На сегодняшний день туризм выходит на
новый уровень – людям нужно нечто большее, чем просто знакомство с новой страной и ее
культурой, все больше количество людей хотят наполнить свой отдых незабываемыми
впечатлениями и приключениями. Благодаря этому, рождаются новые виды туризма.
В наше время не стоит зацикливаться на пляжах и общеизвестных экскурсиях, так как
существует большое количество способов разнообразить свою жизнь. Более подробно о
том, какие еще существуют увлекательные виды туризма, будет рассказываться в этой
статье.
1. Сельский туризм. Все больше набирает обороты именно данный вид отдыха. Многим
такой отпуск кажется экстремальным и необычным, особенно городским жителям [4].
Вместо будильника, с кровати вас будут поднимать петухи с первыми лучами солнца, а
вместо заварного кофе вас порадует и зарядит энергией свежее и экологически чистое
парное молоко прямо от производителя. Возможность наслаждаться овощами и фруктами
прямо с грядки привлекает многих людей. Можете самостоятельно изучить местные
достопримечательности или найти себе веселого и хорошо информированного попутчика.
205

В интернете представлено много фирм, которые специализируются на аграрном туризме и
готовы организовать незабываемые туры в любой уголок земного шара.
2. Кинотуризм. Этот вид отдыха прекрасно подходит для фанатов кино и для тех, кто
жаждет хоть на немного, но попасть на съемки кино. Если вы хотите стать Агатой Кристи
или почувствовать себя Шерлоком, поезжайте в Великобританию — страну детективов и
криминальных историй. Пересмотрев любимый фильм, можно перечитать историю его
съемок и отправиться в те места, где происходило действие, чтобы проникнуться
атмосферой и почувствовать себя в шкуре своего любимого героя.
3. Фестивальный туризм. Большинство меломанов никогда не променяет музыкальный
фестиваль на какой - нибудь пляж или музей. В течение года, если вы следите за развитием
событий, сможете посетить до десяти музыкальных мероприятий по всему миру. Также к
фестивальному туризму относят не только музыку, но еще и карнавалы, которые порадуют
не заводной мелодией и прекрасными нарядами, завораживающей и таинственной
обстановкой.
4. Гастрономический туризм. Кулинарные курсы и этнические рестораны есть везде, но
знакомиться с рецептами национальных кухонь интереснее на их родине. Возможно, дело
тут в обстановке и восприятии, но как ни крути, а карри массаман вкуснее в Краби, а
хинкали — в Казбеги. Да и за рецептом правильной пиццы стоит съездить на юг Италии и
попытаться упросить владельцев семейных ресторанчиков устроить мастер - класс.
Путешествие по Франции обязательно стоит разнообразить знакомством с сырами и
винами. «Сырными» регионами считаются родина камамбера Нормандия и Бургундия, где
был создан любимый сыр Наполеона — эпуас. Идеальную пару мягким ароматным сырам
составят вина Бургундии, Бордо и Шампани. А чтобы научиться разбираться в чае,
отправляйтесь в китайскую провинцию Фуцзянь, знаменитую своими улунами и красными
чаями, на родину пуэра Юньнань или в трекинг по Сычуани с ее зелеными и желтыми
чаями.
5. Халяльный туризм. Сам по себе религиозный туризм не нов: он в течение многих
столетий практикуется людьми в той или иной форме (паломничество, например). А вот
халяль - туризм — это относительно новое туристическое направление, но, как правило, так
провести свой отпуск соглашаются только мусульмане [3]. Представьте, что в отпуске вам
нельзя пить алкоголь, зато надо плавать в раздельных бассейнах для женщин и мужчин.
Именно такую программу развлечений предлагает халяль - туризм. Как ни странно,
постепенно этот вид туризма набирает популярность в определённых исламских странах, в
частности, Марокко и Турции, которые стараются привлекать всё большее число
исламских туристов каждый год.
6. Акулий туризм. Название говорит само за себя, и, пожалуй, более жуткий и опасный
вид туризма сложно себе представить. На самом деле акулий туризм — это подвид эко туризма. Акулий туризм зародился среди людей, которые любят акул, в особенности
больших белых (ну, и других акул, поменьше, тоже), и всё, что с ними связано. Для того
чтобы поглядеть на акул в естественной среде обитания, нужно быть опытным дайвером.
Спуститься к ним вы сможете в специальной защитной клетке [2]. Несмотря на высокий
профессионализм и отличную организацию людей, которые проводят акульи туры,
несколько несчастных случаев всё же произошло — в том числе и со смертельным
исходом.
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7. Мрачный туризм. Его также называют «темным», «черным» или дарк - туризмом.
Смысл — в путешествиях по местам, связанным со смертью, разрушениями, мистикой и
трагедиями. [3] «Мрачные туристы» получают впечатления, гуляя по кладбищам и полям
сражений,
их
привлекает
все
зловещее
и
сверхъестественное.
Среди
достопримечательностей дарк - туризма — бывший лагерь смерти в Освенциме в 60 км от
Кракова, французский город - призрак Орадур - сюр - Глан, уничтоженный в годы Второй
мировой войны, место массовых казней Чоенг Эк и другие Поля смерти в Камбодже. В
США популярны экскурсии в тюрьму Алькатрас, где сидел Аль Капоне. А в Румынии
«темные туристы» бродят по руинам крепости Поенари: историки считают ее, а не Бран,
настоящим замком Дракулы.
8. Толкин - туризм стал настоящим трендом за последние несколько лет, все это
благодаря невероятному успеху книг и фильмов из серии «Властелин колец». Таким
образом, страной мечты для любого фаната Толкина автоматически стала Новая Зеландия,
поскольку именно здесь в большинстве своем и проходили съемки этих фильмов. Более
того, здесь даже можно отыскать настоящий Хоббитон — деревеньку, которую населяли
хоббиты [2].
Ежегодно туризм приносит более триллиона долларов прибыли, и этой отрасли все еще
есть, куда расти. На сегодняшний день понятие туризма включает в себя самые
разнообразные виды отдыха, порой странные и необычные. Список необыкновенных мест
для уникального туристического отдыха можно перечислять до бесконечности, так как
наша планета богата тайнами.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Система управления персоналом в современной практике организаций - это
систематизированное и сознательное объединение людей, действующих для достижения
определенных целей, включает в себя субъект и объект управления. Субъект управления в
данном случае представляет собой совокупность элементов системы, осуществляющих
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управление как целевое воздействие на объект и аппарат управления, организующий труд
исполнителей, а также контролирует и оценивает результаты действий исполнителей. Его
деятельность заключается в том, чтобы определить, какие действия, в каком порядке, кем и
в какие сроки следует выполнить, как их следует выполнять. Объектом управления
выступает множество исполнителей, обеспечивающих достижение цели. Следовательно,
субъект управления, используя управляющее воздействие, направляет, корректирует
действия объекта управления, получая информацию о результатах труда исполнителей
посредством обратной связи. Управляющее воздействие может возникнуть только в том
случае, если между субъектом и объектом установлены отношения управления, то есть,
налажены взаимодействия и отношения подчинения, распределены власть, права и
ответственность, позволяющие вырабатывать и выполнять управленческие 2, с. 28.
При таком подходе к системе управления персоналом кадры могут выступать как
объектом, так и субъектом управления. Работники предприятия выступают объектом, так
как являются частью производственного процесса. Именно в связи с этим планирование,
формирование, перераспределение и рациональное использование людских ресурсов в
организациях любых форм собственности и направлений деятельности составляют
основное содержание управления персоналом и с этой точки зрения рассматриваются
аналогично управлению материально - вещественными элементами производства 1, с. 25.
Любая система управления персоналом построена на совокупности целей, которые
традиционно объединяются в четыре блока: экономические, научно - технические,
производственно - коммерческие и социальные. Каждый из названных блоков имеет свою
цель первого уровня:

экономическая цель - получение расчетной величины прибыли от реализации
продукции или услуг;

научно - техническая цель - обеспечение заданного научно - технического уровня
продукции и разработок, а также повышение производительности труда за счет
совершенствования технологии;

производственно - коммерческая цель - производство и реализация продукции или
услуг в заданном объеме и с заданной ритмичностью;

социальная цель - достижение заданной степени удовлетворения социальных
потребностей работников (см. Рис. 2).

Рисунок 2 – Базовое дерево целей системы управления организации
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Цели и функции системы управления персоналом могут отличаться в зависимости от
отрасли, в которой работает организация; размера организации, выступающего косвенным
ограничителем доступности ресурсов; стиля руководства; организационных ценностей;
стратегия управления. Среди основных функций системы управления персоналом
организации выделяют 4, с. 162:

планирования персонала - разработка кадровой политики и стратегии
управления персоналом; анализ кадрового потенциала организации и рынка труда;
организация кадрового планирования и прогнозирования потребности в персонале;
поддержание взаимосвязей с внешними источниками, обеспечивающими организацию
кадрами.

управления наймом и учетом персонала - организация набора на вакантные
должности, отбора и приема персонала; учет приема, перемещений, увольнений персонала;
управление занятостью, документационное обеспечение системы управления персоналом.

оценка, обучение и развитие персонала - обучение, переподготовка, повышение
квалификации персонала; введение в должность и адаптация новых работников;
организация и проведение мероприятий по оценке персонала; управление развитием
карьеры.

управление мотивацией персонала - нормирование трудового процесса и
тарификации оплаты труды; разработка систем материального и нематериального
стимулирования, применение методов морального поощрения персонала.

управление социальным развитием - организация питания в течение рабочего
дня; обеспечение охраны здоровья и отдыха для сотрудников и их семей; организация
развития физической культуры и социального страхования.

правовое обеспечение управления персоналом - решение правовых аспектов
трудовых отношений и согласование распорядительных и иных документов по управлению
персоналом.

информационного обеспечения управления персоналом - ведение учета и
статистики персонала; информационное и техническое обеспечение системы управления
персоналом; обеспечение персонала необходимой для работы научно - технической
информацией.

обеспечения нормальных условий труда - обеспечение и контроль соблюдения
требований психофизиологии и эргономики труда, охраны труда и окружающей среды и
т.д.

линейное руководство - управление персоналом организации осуществляется на
уровне управления организации в целом.
Традиционно в научной литературе принято выделять четыре основные подсистемы в
рамках системы управления персоналом: подбор персонала, вознаграждение персонала,
оценка персонала, обучение персонала. В современной практике обеспечения эффективной
деятельности организаций на рынке система управления персоналом состоит из подсистем,
среди которых основными являются 6, с. 129:

подсистема условий труда;

подсистема трудовых отношений;

подсистема оформления и учета кадров;
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подсистема планирования, прогнозирования и маркетинга стимулирования
персонала;

подсистема развития средств стимулирования персонала;

подсистема анализа и развития кадров;

подсистема юридических услуг;

подсистема развития социальной инфраструктуры;

подсистема разработки организационных структур управления.
Состав функциональных подсистем системы управления персоналом может
количественно и качественно изменяться в зависимости от размеров организаций. Так, в
небольших по размеру организациях одно подразделение может выполнять функции
нескольких подсистем, а в крупных организациях функции каждой подсистемы, как
правило, выполняет отдельное подразделение.
Современный период развития системы управления персоналом характеризуется
применением различных персонал - технологий, моделей кадрового менеджмента, которые
нацелены на более полную реализацию трудового и творческого потенциала для
достижения общего экономического успеха и удовлетворения личных потребностей
работников 5, с. 470.
В обобщенном виде все модели управления персоналом можно условно разделить на
технократические, экономические и современные.
В современной научной методологии и практике выделяют такие модели управления
персоналом, как управление по целям; управление посредством мотивации; рамочное
управление; управление на основе делегирования; партисипативное управление;
предпринимательское управление.
Управление по целям представляет собой систему управления с заданием результатов
при децентрализованной организации руководства. Это, прежде всего, процесс, который
направлен на достижение поставленных задач и результатов на основе применения
планирования в разных временных интервалах с определением целей сотрудников и
организации, постоянного управления делами, сотрудниками и окружением, оценивания
полученных результатов для принятия решений, являющихся основой для последующих
мероприятий и процессов 2, с. 89.
Модель управления персоналом посредством мотивации опирается на изучение
потребностей, интересов, настроений, личных целей сотрудников, а также на возможность
интеграции мотивации с производственными требованиями и целями организации.
Кадровая политика при такой модели ориентируется на развитие человеческих ресурсов,
укрепление морально - психологического климата, на реализацию социальных программ 2,
с. 96.
Модель рамочного управления персоналом основана на том, что сотрудники могут
самостоятельно принимать решения в пределах заранее установленных границ (рамок).
Рамки могут задаваться важностью процесса, его непредсказуемостью, нормами, которые
нельзя нарушать. Технология рамочного управления предполагает следующую
последовательность действий: определение задания, получение его сотрудником, создание
надлежащей информационной системы, определение границ самостоятельности и способов
вмешательства руководителя 2, с. 105.
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Рамочное управление создает условия для развития инициативы, ответственности и
самостоятельности работников, повышает уровень организованности и коммуникаций в
организации, способствует росту удовлетворенности трудом и развивает корпоративный
стиль руководства 1, с. 28.
Более совершенной системой управления человеческими ресурсами является управление
посредством делегирования, при котором сотрудникам передаются компетенция и
ответственность, право самостоятельно принимать решения и осуществлять их.
Партисипативная модель управления персоналом основана на развитии инициативы
сотрудников, признание индивидуальности каждого работника, обеспечение его
самостоятельности в принятии решений, эффективной трудовой мотивации, что в
конечном итоге повышает эффективность деятельности организации в целом и ее
конкурентных преимуществ на рынке. Необходимо отметить, что модель
предпринимательского управления персоналом достаточно близка к парсипативной модели
и, по мнению, некоторых современных специалистов выделилась из нее как отдельная
модель. Особенностью предпринимательской модели является ориентация на
демократичный, а не на принудительный механизм управления, на интеграцию
предпринимательских инициатив с планами корпоративных стратегий 5, с. 469.
В рамках современной системы управления персоналом выделяются две основные
подсистемы: тактическая и стратегическая. Тактическая подсистема направлена на
формирование структуры персонала; его набор, подготовку, переподготовку и повышение
квалификации; организацию распределения, перемещения, продвижения, увольнения
работников; оценку деятельности конкретных работников и разработку рекомендаций по
их использованию; текущий учет и планирование потребностей в персонале в рамках года,
на основе анализа его состояния. В свою очередь, стратегическая подсистема
ориентирована на разработку структуры персонала, кадровой политики на основе анализа
структуры персонала, эффективности использования рабочего времени, прогнозов развития
производства, занятости и т. п.
Таким образом, современная система управления персоналом представляет собой
совокупность взаимосвязанных элементов организационной, экономической, социально психологической природы, основополагающей целью которой является обеспечение
кадрами, соответствующими определенным квалификационным параметрам, организация
их эффективного использования, профессионального и социального развития с целью
достижения тактических и стратегических целей организации.
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Язык способен оказывать неизмеримое влияние на то, как человек воспринимает
действительность и реагирует на нее. Почему он обладает такой силой? Индивидуальные
внутренние модели мира каждого человека строятся посредством определенных
составляющих, ключевым из которых является язык. Именно язык определяет содержание
сознания и то, как окружающая действительность отражается в нем. Мы считаем, что
сознание не способно ментально анализировать или классифицировать феномены, которые
не названы в языке, поскольку сознательный анализ происходит на вербально - логическом
уровне. Иными словами, невозможно логически оперировать данными, если они не
обозначены в языке, если они не названы.
Таким образом, язык представляет собой и средство обозначения предметов и средство
их отражения в сознании и речи, и, соответственно, средство передачи той или иной
информации об объектах.
Используя язык в качестве репрезентативной системы, мы тем самым создаем
своеобразную модель нашего опыта, основанную на нашем восприятии действительности.
Это обусловлено тем, что функционирование нервной системы напрямую связано с
лингвистическими способностями [Dilts, 1999: 25 - 27].
Нейро - лингвистическое программирование занимается проблемой влияния,
оказываемого языком на программирование функций нервной системы, психических
процессов. Помимо этого нейро - лингвистическое программирование изучает, каким
образом нервная система и психические процессы формируют язык и языковые шаблоны и
находят в них отражение.
По мнению основателей нейро - лингвистического программирования Р.Бэндлера и
Д.Гриндера язык служит средством создания и передачи моделей опыта. Таким образом,
используя язык в качестве репрезентативной системы, человек создает модель
собственного опыта, основанную на индивидуальном восприятии реальности, а также
передает собственную модель мира другим.
Слова – поверхностные структуры, которые одновременно являются преобразованными
психическими и лингвистическими глубинными структурами. Исходя из этого слова могут
как отражать, так и формировать психический опыт. В определенной степени язык
способен заменять собой опыт в зрительных, кинестетических и прочих репрезентативных
системах.
В свою очередь, опыт, согласно нейро - лингвистическому программированию,
складывается из информации, которая поступает из внешнего мира и воспринимается с
помощью органов чувств. В нейро - лингвистическом программировании сенсорному
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опыту уделяется значительное внимание, поскольку он рассматривается как первичный
источник информации о внешнем мире и основной строительный материал моделей мира
[Dilts, 1999: 14].
Помимо сенсорного опыта, индивид обладает информационной системой, формируемой
опытом внутреннего мира: мыслями, убеждениями, ценностями. И, как пишет Р.Дилтс,
данная внутренняя система знаний создает ряд внутренних фильтров, которые направляют
наши чувства и в том числе обобщают, искажают, опускают сведения, поступающие через
органы чувств.
В нейро - лингвистическом программировании проводится различие между первичным и
вторичным опытом. Первичный опыт представляется функцией непосредственного
восприятия через органы чувств, вторичный, в свою очередь, выводится из внутренних
карт, интерпретаций, описаний. Рефрейминг, как и прочие методы нейро лингвистического программирования, способен посредством изменения языковых фреймов
влиять на убеждения и карты мира, на основании которых эти убеждения построены.
Термины «глубинные структуры» и «поверхностные структуры» [2, c. 43] заимствованы
в нейро - лингвистическое программирование из теории трансформационной
грамматики Н. Хомского [2, c. 43 - 49], согласно которой мысли, понятия и идеи
(глубинные структуры) не являются неразрывно связанными с каким - либо конкретным
языком, но могут быть выражены различными лингвистическими средствами
(поверхностными структурами).
При этом глубинные структуры – зрительные и слуховые образы, тактильные
ощущения и другие сенсорные репрезентации, которые хранятся в нервной системе, а
поверхностные структуры – слова, знаки и символы, которые выбираются для описания
или представления первичного сенсорного опыта [2, c. 27 - 34].
Здесь следует подчеркнуть различие между подходами к рассматриваемому вопросу: у
Н. Хомского подход к описанию глубинных и поверхностных структур был
лингвистическим [4, c.201], в то время как у основателей нейро - лингвистического
программирования – психологический.
Движение от глубинных структур к поверхностным обязательно включает процессы
опущения, обобщения и искажения информации:
Результатом обобщения знаний об окружающем мире и себе самом, выраженных в
логических уровнях, можно представить иерархию структуры субъективного опыта
человека. Способность к обобщению чрезвычайно важна: «Обобщение представляет собой
механизм, отъединяющий элементы или части индивидуальной модели от исходного опыта
так, что они начинают представлять целую категорию, частным примером которой являлся
этот опыт» [2, с. 35].
В свою очередь, опущение как механизм фильтрации поступающей информации,
предотвращает переизбыток несущественных сведений. Примером опущения может
служить ограниченность восприятия анализаторов человеческого организма
(игнорирование ультрафиолетового и инфракрасного излучений человеческим глазом, а
также игнорирование слухом определенного диапазона частот колебаний). Картина
окружающего мира выстраивается на основе воспринятой информации, потому она не
совпадает с тем, каков мир на самом деле. Благодаря опущению несущественной
информации возможно фокусирование на каком - либо важном процессе, при
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игнорировании всех несущественных. При помощи опущения человек способен
избирательно обращать внимание на одни аспекты опыта, исключая при этом другие.
Подобное усечение поступающей информации может оказаться как полезным, так и
неэффективным, потому как из большого потока информации нередко опускается наиболее
значимые сведения.
В силу механизмов обобщения и опущения, которые являются частными случаями
искажения, любая полученная человеком информация является искаженной. Сознание,
искажая реальность, выстраивает систему взаимоотношений с внешней средой, при этом
становится возможным создание собственных моделей мира, что является причиной
человеческой субъективности.
Искажение – механизм, который изменяет восприятие сенсорных данных.
Модели мира в сознании действуют исходя из полезности, а не правильности.
Все три описанных нами механизма имеют точное отражение в речи человека, т. е. с
каждым из них связаны определенные речевые паттерны.
Как утверждают Р.Бэндлер и Д.Гриндер, некоторое искажение или потеря информации
необходимы при преобразовании глубинных структур в поверхностные, и связано это с
тем, что созданные с помощью мыслительных процессов и языка модели окружающего
мира являются не самим миром, а его репрезентациями [1, с. 185]. При этом ключи к
глубинным структурам выражаются в вербальных поверхностных структурах.
Расширив использование понятий «глубинные структуры» и «поверхностные
структуры» и выведя их за пределы лингвистических процессов и репрезентаций, теория
нейро - лингвистического программирования рассматривает глубинные структуры как
результат первичного опыта (сенсорных и эмоциональных переживаний), а язык как
вторичный опыт (часть модели мира, производная от первичного опыта). В этом
проявляется психологический подход к описанию понятия глубинных и поверхностных
структур, введенных в свое время Н. Хомским и имевших по его мнению лингвистический
характер.
Итак, язык, с одной стороны, является репрезентативной системой, с помощью которой
воспринимается мир, с другой стороны, является средством, с помощью которого
возможно внести изменения в восприятие мира.
Модель мира, основанная на субъективном восприятии, создается и передается при
помощи вербальных средств, способных репрезентировать переживание таким образом,
чтобы акцентировать внимание на одних аспектах переживания и игнорировать другие.
Таким образом, лингвистические средства сообщения способны фокусировать внимание
человека на различных аспектах одних и тех же переживаний.
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ “MOUNTAINS
ARE PEOPLE” И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ПЕРЕВОДАХ РОМАНА «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» НА РУССКИЙ ЯЗЫК
АННОТАЦИЯ
В данной работе проанализированы способы реализации концепта “Mountains are people”
в произведении Дж.Р.Р.Толкина «Властелин Колец». К анализу были привлечены
метафоры и метафорические выражения, в состав которых входят такие лексемы, как
mountain, hill, rock, stone, образующие семантическое ядро данного концепта. В статье
представлены наиболее яркие примеры из пяти переводов данного произведения на
русский язык.
Ключевые слова: антропоморфная метафора, стёршаяся метафора, концепт, лексема.
Если взглянуть на карту Средиземья в романе «Властелин Колец», то можно увидеть, что
горы занимают на ней значительную часть территории. И горы, хотя и не являются
ожившими персонажами, как, например, энты (деревья - великаны), то и дело встречаются
в повествовании.
Каменные великаны как таковые отсутствуют во «Властелине Колец» (что можно
объяснить тем, что именно «Хоббит» является, по замыслу Толкина, сказкой, в которой
нашла отражение скандинавская мифология), но все описания, сделанные автором, дают
понять, что горы здесь – живые существа, которые являются своеобразными часовыми сторожами. Они величественные, грозные, хмурящиеся, существующие по своим
правилам.
В данном исследовании выдвинуто предположение о том, что в основе создания образа
великанов - гор лежит антропоморфная метафорическая модель.
Антропоморфная метафора – метафора, в основе которой лежит сравнение предметов,
животных или растений с человеком [1]. Однако в книге «Метафоры в системе языка»
Г.Н.Скляревская описывает два вида переноса, связанных с семантической сферой Человек,
не только перенос названий, связанных с человеком, на иные предметы, но и перенос
наименований других объектов и явлений на действия человека, части его тела, на его
внешние, психологические и социальные качества [2].
Далее рассматриваются основные фреймы и слоты, составляющие метафорическую
модель Mountain is a living organism, в которой можно выделить ключевой концепт –
Mountains are people.
Фрейм «Физиологические органы и части тела»
Слот «Голова, лицо»
…and the half - seen heads of the mountains westward were crowned with stars… [7]
‘Западные вершины высились в звездных венцах… [5]’
The Moon now shone upon the grey face of the rock…[7]
‘Лунный свет лежал на гладкой скале [9].’
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Следует отметить, что метафоры с лексемой face являются в английском языке
стёршимися, в то время как в русском языке для них нет соответствующего эквивалента. И
если в первом случае, где речь идёт о head of the mountains (т.е. верхняя её часть), в нашем
сознании рисуется образ вершины горы, то во втором случае у русскоязычного читателя
вряд ли перед глазами предстанет «лицо» горы.
Слот «Рот»
…they came on a deep well of water, clear as crystal, from which a freshet fell over a stone lip
and ran glistening… [7]
‘…они увидели глубокий источник с чистой водой, из него на каменный выступ била
струя и, дробясь, журча и пенясь, бежала вниз по глубокому каменному желобу… [3] ‘
Здесь также представлен пример стёршейся метафоры, которая ни одним из
переводчиков не была реализована. В данном случае слово lip употреблено в значении
край, кромка, которое в данном контексте не будет выглядеть как экспрессивная метафора,
т.к. слово именно в этом значении давно укоренилось в сознании носителей языка (ср: a lip
of a hollow, the lip of the little dell, the lip of a deep cleft).
Слот «Сердце»
… back towards the heart of the hills…[7]
‘Так они возвращались в самое сердце холмов [3].’
В данном случае представлен пример стёршейся метафоры, которая без труда была
передана в русском переводе, поскольку в русском языке данная метафора также является
стершейся и укоренившейся в сознании носителей русского языка. Интересно, что при
описании деревьев Толкин также употребил метафору с лексемой heart: ‘Tom’s words laid
bare the hearts of trees…’, что в очередной раз подчёркивает факт «оживления» и без того
уже живой природы.
Слот «Руки»
…and beyond them the green and tangled valley ran up into the long ravine between the dark
arms of the mountains [7].
‘…а за чертой разрушений зелёная извилистая долина льнула к протянутым рукам гор
[6].’
В данном случае практически все переводчики, кроме Григорьевой и Грушецкого,
уходят от реализации метафоры, в которой элементы гор названы руками. В
рассматриваемом варианте экспрессивность метафоры сохранена также и из - за того, что
была введена ещё один метафорический оборот – долина льнула.
Слот «Ступни»
…and a mist of foam hung in the air about the mountains' feet…[7]
‘…брызги пены висели в воздухе у подножья гор [5].’
Эту метафору можно было бы рассматривать как стёршуюся, если бы слово feet было
употреблено в единственном числе (напр., ‘There was a stream at the foot of the hill’[7]). Но в
данном случае автор употребляет форму множественного числа, как бы подчёркивая, что и
у гор есть ноги. Кроме того, форма «’s», маркирующая одушевленные имена
существительные, также «оживляя» описываемый объект. Однако ни в одном из пяти
переводов эта тонкая метафора не была реализована.
Слот «Тошнота»
…as if the mountains had vomited the filth of their entrails upon the lands about [7].
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Зияли ямины, засыпанные золой, загаженные белесовато - серой грязью, точно
блевотиной горных недр [5].
‘ …словно горы извергли к собственному подножию скверну своего чудовищного чрева
[4].’
В данном примере представлены два перевода, отличающиеся по стилистике: разговорно
- сниженное слово блевотина, употребленное в переводе Муравьева и Кистяковского, и
скверна, использованное в т.н. «академическом переводе» Марии Каменкович.
В данном случае приведён один из таких примеров, где в переводе Муравьева Кистяковского присутствует грубое нарушение стилистической принадлежности,
смещение речи из нейтрального стиля в разговорно - просторечный. Во втором примере
перевода переводчик также сместил стилистику, уведя метафору в книжный стиль. Здесь
всё же видится более оправданным использование книжного стиля.
Фрейм «Движения, совершаемые человеком»
Слот «Ходьба»
…where the mountains of the South marched past [11].
‘…справа – Южных Гор, исполинскими громадами уходивших в ночь [4].’
В данном примере переводчик сумел создать образ движущихся гор - великанов, хотя
наблюдается некоторое смещение сферы - мишени. В оригинале Толкин использовал слово
march, означающее маршировать, идти строем, чем хотел показать образ войска,
уходящего на войну, т.к. в последующих главах разворачиваются решающее сражение.
Таким образом, в проанализированном корпусе примеров были выявлены те, в которых
были переданы на русский язык метафорические модели, относящиеся к исследуемому
концепту. Надо отметить, что в оригинале произведения использования лексем
семантического поля Человек при описании гор очень распространено, что не всегда
реализовано в русских переводах: in the heart of the rock, a heel of rock, along the skirts of the
mountains / cliff, the knees of the great mountains и т.д. При этом значительную часть
составляют стёршиеся метафоры, эквивалентов которым в русских переводах в
большинстве случаев нет. При этом также перевод на русский язык ярких и экспрессивных
метафор, являющихся авторскими, в некоторых случаях является затруднительным.
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О ПЕРЕВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П.ЧЕХОВА НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
Перевод русско - советской художественной литературы в Китае прошёл более чем
столетний путь. Появление зарубежных переведенных произведений стало важным звеном
в процессе модернизации китайской культуры.
А.П.Чехов стал одним из первых русских писателей, кого стали переводить и издавать в
Китае. Ученым на большом фактическом материале удалось показать, что Чехов стал
одним из популярнейших русских писателей в Китае и вдохновил на творческие искания
немало литераторов. Сейчас можно смело утверждать, что в Китае Чехов пользуется
огромной любовью. На китайский язык переведены почти все его произведения, которые
регулярно издаются (рассказы, пьесы, личная переписка).
В истории перевода чеховских произведений на китайский язык и распространения их в
Китае можно выделить пять периодов.
К первому этапу относятся два десятилетия XX столетия до 1917 г.
Второй этап начался с так называемой литературной революции 1917 года и движения 4
мая 1919 года. К третьему этапу можно отнести 1937 г., с начала национально освободительной войны против японского империализма. Четвертый длился с образования
в 1949 г. КНР. Пятый этап приходится на период реформ после 1976 г.
Стоит отметить, что при жизни Чехова его произведения на китайский язык не
переводились, так как только с конца XIX в. Китай стал знакомиться с западной
художественной литературой. Первые переводы русской классики появились в начале
прошлого века [ Семанов 1962 : 45 ] И именно Антон Павлович стал одним из первых
русских писателей, чьи произведения сделались известными китайскому читателю.
Первым произведением, переведенным на китайский язык стал рассказ “Черный монах”,
переведенный У Тао с японского языка в июне 1907 г.
Нельзя не упомянуть, что на протяжении длительного периода китайские переводчики
не могли переводить сразу с русского языка, а переводили с японского, английского и
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немецкого, что конечно, повлекла за собой появление ошибок и неточностей (в том же
переводе «Черного монаха» имя и отчество превратились в фамилию героя, ученая степень
“магистр” была воспринята, как название местности и т.д.).
В 1911 г. в шанхайском журнале “Сяошо шибао” опубликовали рассказ “Палата № 6” в
переводе Тянь Сяошэна (Бао Тяньсяо). В 1916 г. Чэнь Цзялинь и Чэнь Дадэн совместно
перевели с английского 22 чеховских рассказа и издали в двух томах в шанхайском
издательстве сборник под названием “Праздные суждения на бытовые темы”.
Китайские исследователи были единодушны в оценке чеховских переводов первого
периода ознакомления китайцев с русской классикой: «…благодаря труду переводчиков
китайскому читателю почти полвека назад стали известны многие выдающиеся
произведения Чехова, что явилось большим событием в истории культурного обмена
между Китаем и Россией” [Чжан Тесянь 1954: С. 32]
Годы второго этапа совпали со временем движения 4 мая 1919 г. И ознаменовались
ростом патриотического и революционного сознания масс, что, несомненно, отразилось и
на изменениях в литературе. По журнальным и газетным публикациям можно видеть, что
переводчиков и издателей интересовали чеховские рассказы второй половины 80 - х и 90 - х
гг., когда писатель обратился к большим темам современности, начал ставить важные
общественные и этические проблемы. В журналах появляются многочисленные переводы
разных рассказов Чехова, а затем появляются отдельные сборники чеховских
произведений. Так 1921 г. в переводе с английского языка Ху Юйчжи и другие издали
“Сборник современной русской прозы”.
В 1923 - 1924 гг. издаются сборники рассказов “Сборник рассказов Чехова” (Гэна
Цзичжи) и «Злоумышленник» (Цюй Цюбо) уже в переводе с русского оригинала.
Важнейшим событием стало издание в 1930 г. восьмитомного “Собрания лучших рассказов
Чехова” из 162 рассказов (Чжао Цзиншэнь).
Подводя итог второму периоду ознакомления китайцев с чеховским творчеством,
можно утверждать, что в китайском обществе сложились определенные представления о
Чехове и его творчестве. В эти годы был уже накоплен определенный опыт перевода
чеховских произведений непосредственно с русского языка. Получили широкое
распространение критико - биографические материалы, как переводного характера, так и
подготовленные в самом Китае.
В годы войны против японского империализма (1937—1945) и в период национально освободительной борьбы за свержение реакционного гоминьдановского режима (1946—
1949) в литературе Китая происходили серьезные перемены, выразившиеся в сближении
писателей с народными массами. При этом неизменно сохранялся интерес к творчеству
Чехова. Особым вниманием переводчиков в это время пользовались его пьесы. В 1939 г. в
Гонконге Юй Ди выпустил в свет в своем переводе с японского пьесу “Вишневый сад”. В
1940 г. в Шанхае выходят “Чайка” и “Дядя Ваня”, заново переведенные с английского и
японского Фан Синем. В эти годы продолжала издаваться и чеховская проза. В 1938 г.
вышел в переводе Чжан Юсуна “Сборник рассказов”. В 1948 г. с параллельными
английским и китайским текстами Ли Чжэном были изданы “Избранные рассказы Чехова”.
В 1947 и 1948 годах в Китае вышли две монографии Сяо Сая о Чехове (об анализе
творчества Чехова и драматургии Чехова). При характеристике чеховского творчества во
многом учитывались оценки, сделанные советским литературоведением.
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Победа китайской революции в октябре 1949 г. создала благоприятные условия для
удовлетворения давнего интереса китайских читателей к русской классической литературе,
в частности, к наследию Чехова. В ноябре в Шанхае в трех томах вышел “Сборник
рассказов Чехова”, содержащий 64 произведения, относящиеся к 1885—1888 гг. Перевод
осуществлялся уже непосредственно с русского языка.
50 - летие со дня смерти Чехова было широко отмечено в КНР. Во многих городах
состоялись собрания выставки, посвященные жизни и творчеству Чехова. Газеты и
журналы публиковали статьи о чеховском наследии. По стране демонстрировались
советские фильмы — экранизации чеховских произведений.
Все писавшие на страницах китайской печати о чеховских произведениях исходили из
убеждения: “…великий русский писатель А. П. Чехов внес значительный вклад в
отечественную и мировую литературу. Его оригинальное художественное наследие
навечно вошло в сокровищницу классической литературы мира и стало неисчерпаемым
источником опыта для передовой литературы и искусства”[Чжан Бо 1954: 67] . О
признании Чехова говорит также включение его произведений в школьные учебные
пособия (“Человек в футляре”, “Ванька”).
Что касается четвертого периода в истории освоения китайцами чеховского наследия, то
он был определен небывалыми успехами в распространении грамотности и в повышении
культурного уровня широких масс населения, в том числе и относительно знаний о России.
В статье “Исследования и переводы иностранной литературы за десять лет” в 1959 г.
говорилось: “По приблизительным подсчетам за девять лет после образования КНР было
издано 3526 русских и советских литературных произведений, что составило 65,8 % всей
переводной иностранной художественной литературы” [ Бянь Чжилинь 1959: 47]. В этот
период Чехова смогли прочитать миллионы китайских читателей, освоивших
иероглифическую письменность и способных читать переводы. К тому же в Китае
появились институты и факультеты русского языка, а также много китайских студентов
прошли обучение в СССР. На китайском языке было опубликовано около 250 - ти
драматургических и прозаических чеховских произведений. На страницах журналов и газет
постоянно появлялись статьи, посвященные чеховскому наследию. К сожалению, столь
успешно развивавшийся процесс взаимодействия литератур и научной деятельности был
прерван трагическими событиями так называемой “культурной революции”.
После 1976 г. в КНР вновь началось издание переводов и серьезных работ о Чехове. Но
задача у китайских исследователей и переводчиков сейчас несколько иная, чем раньше показать китайским читателям Чехова как художника, донести до них богатство его языка и
разнообразие изобразительных и выразительных средств, ведь смело можно сказать, что
имя Антона Павловича Чехова и его бессмертные произведения уже давно глубоко
укоренились в сердцах многочисленных китайских читателей.
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«Топонимика - это язык Земли, а Земля есть книга,
Где история человеческая записывается в географической номенклатуре»
Н. И. Надеждин

Человек с малых лет начинает сталкиваться с топонимами: первые из них ты услышал в
захватывающих сказках о славном богатыре Илье Муромце, встретившегося со Соловьем разбойником у речки Смородинки; их тебе рассказывала мама перед сном. Топонимы
окружают нас всюду: ты укажешь верную дорогу путнику с помощью по карте, старому
другу отправишь письмо, подписав точный его адрес. И это лишь малая часть того, что
входит в эту сравнительно молодую науку - топонимику.
Стоит отметить, что интерес к происхождению географических названий возник очень
давно. В «Книге Большому чертежу» и «Чертежной книге» С. Ремизова содержатся
важнейшие топографические данные. В трудах М. В. Ломоносова, В. Н. Татищева, Г. Ф.
Миллера уже были попытки аналитической трактовки топонимов. Важный вклад в науку
внесли А. Х. Востоков, М. А. Кастерен, В. И. Даль. Основы сибирско - тюркской и
монгольской топонимики заложил известный русский археолог В. В. Радлов. При
рассмотрении исследовательских методов можно обнаружить, что ученые в большей
степени обращались к топонимики определенных регионов России, прежде всего, откуда
они родом. Исключением не стал и мой соотечественник, ученый - краевед Андрей
Гильмаев. Он с детальной точностью раскрыл смысл названий географических объектов (в
частности, деревень и сел) севера Башкортостана - Татышлинского района. Не секрет, что
район имеет богатую историю, он вырастил множество выдающихся личностей,
оставивших след в развитии не только родного края, но и России в целом; история
подтверждает, что имена многих из них носят некоторые поселения. Нельзя не согласиться
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с русским филологом Я. К. Гротом в том, что «топографическое имя никогда не бывает
случайным и лишенным всякого значения. В нем по большей части выражается или какой нибудь признак самого урочища, или характерная черта местности, или намек на
происхождение предмета, или, наконец, какое - нибудь обстоятельство, более или менее
любопытное для ума и воображения». И, опираясь именно на эту трактовку, изученные
статьи топографа Андрея Гильмаева, можно подразделить на несколько групп.
 Села и деревни, образованные от имен людей:
Савалеево – название деревни, произошедшее от имени первопоселенца – Савалей;
Чукурово - родина башкирского поэта второй половины 19 века Гали Сокороя; Аксаитово –
название от антропонима; Никольск – название деревни, произошедшее от имени
первопоселенца – Николай; Михайловка – в честь командира конной бригады Михаила
Чеснока; Ильметово – в честь владельца общинных земель волости; Балтачево - происходит
от имени первопоселенца из удмуртов Балач Балтачев; Новокайпаново, Буль - Кайпаново,
Старокайпаново - название от антропонима, существует также интересная гипотеза о том,
что корень «кай» в топонимах возник от названия одного из двадцати четырех племен
огузов, из которого происходит династия османских султанов - Кайи ( о них повествовали в
древних русских летописях).
 Села и деревни, образованные от названий рек:
Зиримзи – название деревни, произошедшее от одноименной речки – Зиримзи; Старый
Шардак – деревня, расположенная вблизи реки Шардак; Ачу - Елга - название,
произошедшее от одноименной речки – Ачу - Елга, вблизи которой несколько семей в
целях сохранения вотчинных земель от покушений других образовали новую деревню;
Кальмиярово - деревня, возникшая при реке Кальмияр; Таныповка – деревня, вблизи
которой протекает многим известная река – Танып; Маматаево – название деревни,
произошедшее от одноименной речки – Маматай; Верхне - и Нижнекудашево – два
одноименных поселения, возникшие при реке Кудаш;
Села и деревни, возникшие от названий растений:
Ялгыз - Нарат (Хамитово) – по легенде на месте этой деревни раньше росла одинокая
сосна; Дубовка – название деревни, произошедшее от названия дерева «дуб».
 Некоторые названия селений были образованы путём сложения слова «баш»:
Гарабаш – название деревни, произошедшее от слов «баш» - начало, «Гарай» - река (т.е.
исток реки Гарай); Башкибаш – название деревни, произошедшее от слов «баш» - начало,
«Башки» - река (т.е. исток реки Башки); Юрмиязбаш; Арибаш; Уядыбаш.
 Сочетания прилагательных верхний, старый, новый, нижний и другие :
Верхние и Нижние Татышлы - река Бармышка – основная граница между Нижним и
Верхним Татышлами; Новые Татышлы; Старокайпаново; Староакбулатово; Cтарый
Курдым; Старый Сикияз; Старосолдово; Новые Иракты; Нижнекудашево.
 Названия населенных пунктов и других географических объектов образовались
при помощи аффиксов – ово / - ево, ск / цк, ды:
Арибашево – ево; Бадряшево – ево; Кашкаково – ово; Майск – ск; Новотроицк – цк;
Уразгильды – ды; Асавды - ды.
 Некоторые названия селений были образованы путём сложения основ и слов:
Аук - Буляк; Ачу - Елга; Кызыл - Яр; Утар - Елга; Буль - Кайпан; Танып - Чишма; Юг Хутор.).
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Топонимы способны дать богатую информацию о начальном состоянии и характере
объекта, о человеческих и общественных отношениях, в которые объект был включен. При
сравнении карты Татышлинского района 19 века и сегодняшнего дня, можно увидеть,
сколько сел и деревень исчезло со старой карты - Новокудашево, Фанга, Жилэк тау,
Салаевка, Новотроицк. Этому объяснением явиться то, что человек с течением жизни
изменяет свои вкусы, мышление, идеологию, ему может стать тесно в маленькой деревне он переедет в более крупные поселения; и такие переселенцы и станут первопричиной
появления заброшенных деревень. И всё это, несомненно, находит отражение в топонимии.
© С.Закирова, 2017
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Объявления в спортивных клубах пестрят новомодными названиями: малопонятными
для "среднестатистического" владеющего иностранным языком – Step NEXT, Strip Fitness,
Body Pump, Upper - Body; читаемыми, но скупо информативными – Фитбол АБТ, слайд интервал, КОР - тренинг, Будь здоров!; порой обескураживающими – кардиостриптиз,
Ирландский ветер, ТехноДом и Electronica. Инструкторы и спортивные менеджеры,
закрепляющие номинативные единицы за определенными видами гимнастических
упражнений, скорее всего, не предполагают, какой открывают простор для когнитивных
исследований и в области лингвопсихологии, и рекламной коммуникации.
Язык фитнеса – быстро эволюционирующая подсистема спортивной терминологии. Для
языковедов ее привлекательность обусловлена интенсивностью развития лексических
номинаций базовых концептов сферы спорта – одного из самых популярных видов
деятельности человека. Каждое новое спортивное направление рассматривается с позиций
развития и усложнения уже существующей системы понятий, установления принципов
организации формирующейся терминосистемы, определения специфики концептуализации
рассматриваемых лингвообъектов спорта.
Эффективная форма массовой физкультуры в СССР – ГТО ("Готов к труду и обороне") –
с начала 80 - х годов вытесняется фитнес - движением, зародившимся на Западе.
Пропагандируемая Джейн Фондой западная физкультура ненадолго получает у нас
прописку под названием "ритмическая гимнастика". Достаточно быстро словосочетание
вытесняется эквивалентным, но семантически более емким, выражающим внутреннюю
экспрессию словом "аэробика", по - видимому, ориентирующим мотивированность самого
процесса тренировок и физических упражнений:
Аэробный – (греч. aer "воздух" + bios "жизнь") – способный жить и развиваться только
при наличии свободного кислорода [1, с. 74].
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Аэробика – англ. aerobics < др. - греч. – воздух. Ритмическая гимнастика; комплекс
физических упражнений, выполняемых под музыку в оздоровительных целях [2, с. 105].
Аэробика – оздоровительная ритмическая гимнастика, выполняемая под музыку без пауз
и в быстром темпе [3, с. 32].
Современная аэробика претерпела значительные изменения. Ушли в прошлое многие не
очень полезные движения, однако понятие "запрещенные упражнения" существует до сих
пор. Изменились музыка и костюмы, форма и содержание занятий. Соответственно,
появились новые термины (большей частью заимствованные), закрепившиеся за
определенными видами аэробики; продолжился динамический процесс интерпретации
исходного базового понятия, аккумулирующего в себе общеязыковую и специальную
информацию данного вида спорта: ритмическая гимнастика – аэробика – шейпинг –
фитнес. Но главное, усилилась тенденция к когнитивно - языковой интеграции
терминологических номинаций фитнеса, функционирующих для обозначения
исследуемого языкового явления.
Термин фитнес заимствован из англ. fitness (от глаг."to fit"), что означает
"соответствовать, быть в хорошей форме", иначе – это "общая физическая
подготовленность организма человека". Первоначально слово использовалось в биологии в
качестве показателя индивидуального совершенства особи, выражающегося в успехе
передачи генетической информации потомкам. Биологический фитнес определяется как
врождёнными характеристиками особи, так и её физическим состоянием и особенностями
поведения в конкретных условиях окружающей среды. В спортивной терминологии
фитнес понимается в узком смысле и трактуется как оздоровительная методика,
позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго закрепить достигнутый результат.
Интересно, что русское слово "фитнес" как транслитерация от английского fitness
первоначально писалось с двумя "с": фитнесс. Однако сейчас его рекомендуют писать с
одной буквой "с" [4, с. 925].
Отдельного рассмотрения заслуживает и понятие "шейпинга":
Шейпинг [англ.shaping "создание"] – система физкультурных упражнений, направленных
на достижение красоты и пластичности тела [1, с. 754].
Шейпинг [англ.shaping "придание формы"] – комплекс из физических упражнений,
диеты и массажа, к которому прибегают женщины для улучшения фигуры и уменьшения
веса [2, с. 910].
Во втором определении прослеживаются признаки гендерного отношения к
действительности, которые отражают асимметричную культурную оценку, связанную с
биологическим полом так называемого "терминируемого адресата". И действительно,
понятие шейпинга как системы физкультурных упражнений закрепилось исключительно
за женским фитнес - движением.
Современный язык фитнеса – это многокомпонентная подсистема рекламной
коммуникации, использующая специфические средства для создания "продающей"
рекламы. При всем разнообразии наименований все виды фитнеса можно разделить на три
большие группы (правописание соответствует прайс - листам фитнес - клубов – авт.):
I. Занятия без дополнительного оборудования: 1) базовая (или классическая) аэробика
(шейпинг), Low INTRO, Low NEXT, "Будь здоров!", 90 / 60 / 90, релаксация; 2) танцевальные
направления: Dance Party, Dance Mix, Strip ARABIAN Mix, Dance, Strip Fitness, Strip Dance,
Кардиостриптиз, Funky, Latina, Ирландский ветер, Bеlly dance, ТехноДом и Electronic и др.;
3) боевые стили: Таэквондо, POWER KICK; 4) йога: Fitness YOGA, Iyengar YOGA; 5)
пилатес, калланетик (ошибочно калланетика!).
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II. Тренировки с оборудованием: 1) степ: базовый степ, Step INTRO, Step NEXT, Step
АБТ, Step Upper - Body; 2) фитбол: Resist - A - Ball, Фитбол АБТ, Фитбол Пресс; 3) КOР тренинг: TABS, CORE BALL, CORE TRAINING; 4) силовые тренировки: Body Flex, Body
Pump, Body Condition, Mind Body, Upper - Body, Spinning Cardio, Spinning Strength, Памп аэробика; 5) слайд, слайд - интервал.
III. Аквааэробика (с оборудованием и без).
Нельзя не заметить, что в указанных выше названиях детерминировано своеобразие
языкового и рекламного сегментов взаимоотношений субъектов, объектов и явлений,
составляющих в совокупности суть и смысл терминосистемы фитнеса. Это отражено в
содержании терминологических сочетаний, которое не сводится, как может показаться
сначала, к простой сумме значений составляющих его компонентов (например, Resist - A Ball – с англ. "сопротивляться, противостоять мячу", или 90 / 60 / 90, или Будь здоров!), но, с
точки зрения "продающей" рекламы, характеризует меру принятия имеющихся у человека
представлений, расцениваемых им как правильные и очевидные. Однако в некоторых
названиях есть и сомнительный рекламный эффект. К примеру, тренировка по
Кардиостриптизу отпугивает часть потенциальных клиентов (как правило, возрастных),
поскольку первоначально зрительно - лингвистическое восприятие самого слова
направлено в большей степени на вторую его часть и не оценивает первую. Нельзя не
сказать, что к написанию данной статьи подтолкнула ситуация, произошедшая возле
одного из фитнес - клубов, и связана она была именно с непониманием и неприятием двумя
посетительницами клуба названия данной гимнастической тренировки. Их рассуждения, в
некоторой степени комичные, о том, нужно ли будет раздеваться у шеста или нет, привели
в недоумение менеджера. Ей пришлось объяснять, что понятие, закрепленное за словом
"стриптиз", не имеет прямого отношения к данной разновидности шейпинга, ключевой
здесь является часть "кардио", а смысл упражнений всей тренировки в раскрытии
сердечной мышечной деятельности. Объяснения были убедительными, но резонно и
замечание посетительниц, что тогда следовало бы назвать тренировку как - то иначе, чтоб
не пугать зрелых дам. Действительно, рекламная коммуникация не должна игнорировать
приемы и способы анализа, применяемые в лингвопсихологии, в частности, для изучения
экстралингвистического потенциала когнитивных понятий.
Привлечение характерных для рекламы языковых средств, таких как: сочетание
латиницы с кириллицей (например, ТехноДом и Electronica, СORЕ - тренинг);
употребление в одном словосочетании прописных букв со строчными в начале или конце
наименования (например, Step INTRO, Iyengar YOGA и др.); персонификация (пилатес –
система упражнений, созданная Джозефом Пилатесом больше ста лет назад и получившая
распространение в наши дни в качестве одного из направлений фитнеса «Body&Mind» и
калланетик – упражнения, придуманные американкой Каллан Пинкней и названные в ее
честь); использование метафоричных структур (Ирландский ветер, кардиостриптиз, Будь
здоров!), – позволяют учитывать индивидуальные особенности рецепиента, распределение
его внимания, проявляющееся в степени широты охвата различных аспектов отображаемой
им концептосферы, а также в степени учета ее релевантных и нерелевантных признаков.
При таком понимании фитнес - термины могут обладать признаками категоризованной и
концептуализованной научной картины мира, в свою очередь, зависящей как от
объективной информации, которую она отражает (принимая во внимание точное
лексическое значение заимствованного слова), так и от субъективных функциональных
намерений человека и членов определенной профессионально - социальной общности (в
данном случае спортивной).
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Рекламный лингвоэффект во многом обусловлен интенцией адресата одобрения /
неодобрения видимого и читаемого слова, за которым закреплено определенное понятие
фитнеса. И успешность рекламной деятельности во многом зависит от используемых
языковых средств, позволяющих потенциальному потребителю вербализовать свой выбор
из множества существующих понятий (исходя из собственных устойчивых
индивидуальных особенностей познавательных процессов). Для одного будут более
приемлемы наименования, образованные по типу дифференциации и интеграции понятий:
Базовый степ (Step в переводе с англ. языка буквально означает "шаг") – Step INTRO (с
англ. "введение в степ") – Step Next (с англ. "следующий") – Step Интервал – Степ АБТ
(сокращение от англ. abbreviation, переносное знач. "короткий, сокращенный шаг"). Другой
больше доверяет наглядным зрительным впечатлениям при оценке происходящего и с
трудом / легкостью преодолевает видимое поле при необходимости детализации и
структурирования действительности. И тогда, выделяя деталь из целостной
пространственной ситуации, субъект склонен оценивать термины по их внешнему виду,
написанию прописными или печатными буквами, например, BODY CONDITION, TABS,
MIND BODY (с англ. "разумное тело"), FITNESS YOGA. Можно сказать, что когнитивный
потенциал терминов фитнеса способен фокусироваться на интеракции в языковом
понимании, которое рассматривается как сложный процесс обработки и отражения
информации потребителем, его речемыслительной деятельности, пересекающейся с полем
направленных ассоциаций.
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Аннотация
Теоретическое обобщение научного материала, которое посвящено раскрытию
метафоры как средства выражения оценки в современном немецком и русском языках, ее
природы, видов и функций, а помимо этого практическое исследование и анализ,
позволяющий в дальнейшем сопоставить сравнительные метафоры русского и немецкого
языков, на характер установления их особенностей, могут позволить сформулировать нам
следующие выводы.
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Метафора обращает наше внимание на некоторое сходство – часто неожиданное и новое
– между двумя и более предметами. Делая какое - то буквальное утверждение, метафора
подразумевает или порождает определенный взгляд на предмет, а не выражает его открыто.
Сделав анализ функции метафоры, нельзя не отметить тот факт, что метафора –
незаменимый источник эмоционального воздействия, так как она в сознании человека
может создать ситуации, которые затрагивают его лично и вызывают определенные
нужные адресанту чувства. Стоит отметить, что типичность использования метафор,
которые относятся к оценочным определенным критериям, зависит от некоторых факторов,
а именно от личностных качеств, целей, намерений коммуникаторов, а так же от времени и
места осуществления коммуникации.
«Чтение - это отличительно сложный, в основной мере труд неосознанный, но, не
замечая этого, создаем мы предположения о смысле прочитанного, ища подразумеваемые
связи, восполняя пробелы, делая заключения. Каким бы полным произведение не было, для
теории восприятия всегда оно состоит из неопределенностей, пробелов, элементов,
функция которых определяется читательской интерпретацией. Парадокс заключается в том,
что чем больше информации содержит произведение, тем оно неопределеннее».[3, с. 111]
За предшествующие тридцать лет выведены были современные, в чём - то отличные
тезисы классификации слов и свободных словосочетаний с содержанием метафор. Но
основаны все они на семантической двойственности метафоры как единице языка. Мы
считаем целесообразно рассматривать начать метафору в конкретной связи с её
определяемым. Метафора – одна из важнейших онтогносеологических категории. Но лишь
в конце ХХ века логики и философы внимание обратили на тропы (в первую очередь на
метафору) и рассмотрели их как процедуры смысл формирования и порождения
универсалий.
Особенность тропов в том, что, они являются способом многозначимости,
«оказываются они при сути бытия, выражая одно (одну важнейшую вещь) через
другое (множество других)». Помимо этого, тропы имеют широкую открытостью
пониманию. Это значит, что метафора соединена не только с субъектом, который
познает действительность, но с человеком, который пребывает в бытии, со способом
существования в мире человека. Теория современности считает, что конкретно
существование метафоры говорит о первичности переносных смыслов. Но по
некоторым причинам особенность человека к переносным смыслам, мышлению,
метафоре в феномене одновременности бывает ограничена.
В эпистемологии современности, стоит отметить тот факт, что человек принимает
реальность через органы чувств. Конкретнее, именно не считается системный
характер восприятия. Это говорит о том, что органы чувств некоторым образом
взаимодействуют. Уже ранее сама особенность сознания растолковался как
взаимосвязь разных модальностей восприятия, то есть как некий межмодальный
синтез.
Аудио - тактильное единство – это единство связи всех чувств (видов опыта).
Перенос одних форм опыта в другие – переход, изменение, метафора – заключается
«в нашей способности рационально переводить друг в друга чувства. Мы
ежесекундно это делаем. Но за данными специальными средствами – будь то
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алфавит, колесо или радио – приходится нам тем расплачиваться, что данные
масштабные расширения чувств образуют закрытые системы.
Способность человека осознавать опыт посредством метафоры – это как одно из
чувств, как осязание, как видение или слух; использование метафор является одним
способом осознания и восприятия в опыте основной части реальности. Для
метафоры нужно чувствовать, и Ортега - и - Гассет подмечает, что чувство –это
«возможность воспринимать различия, оно схватывает переменчивое и
разнообразное, но слепнет и притупляется перед неизменным и устойчивым».
Метафора представляет собой способ мышления, который не поддается влиянию
существу техники, и имеет определенные особенности, которые отличают ее от
линейного способа рассуждения. Воображение есть «деятельность духа,
воплощающаяся в метафорических формах. Воображение рассматриваться может
как стихия, в которой... зарождаются метафоры, оно является процессом генерации
метафорических соотношений».
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Аннотация: В данной статье рассматриваются концепты любовь и ненависть,
предпринимается попытка раскрыть национально - культурную специфику языкового
сознания.
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Концепты любовь и ненависть представляют собой бинарную оппозицию, поскольку их
эмоциональная и логическая взаимосвязь отражена на разных уровнях репрезентации
названных концептов; обладая рациональной, эмоциональной и оценочной
характеристиками, оба концепта являются культурно - значимыми как для русского, так и
для английского языков.
Представление понятий в словаре формально должно стремиться к дефиниции, сохраняя
при этом языковую специфику толкования. Словарные дефиниции любви и ненависти
отражают не столько фактические черты и признаки этих чувств, к чему стремится их
научное понятие, сколько представления о них «обыденного сознания» - способ языковой
концептуализации.
Русская лексема любовь и английская лексема love содержат в той или иной степени
сходные структурные единицы, однако наблюдаются и существенные различия. Ее
основное значение в целом выражает то общее понимание любви, которое присуще
носителям как русского, так и английского языка: чувство сердечной склонности и
влечения к лицу другого пола, которое может различаться по интенсивности и
продолжительности.
В структуре английской лексемы love отсутствует такая составляющая, как любовь в
качестве любовной связи, любовных отношений (роман, шашни, интрига). Общим для
русского и английского толкования концепта «любовь» является тенденция к
семантическому представлению понятия через синонимы.
Синонимический ряд, использованный для толкования концепта «любовь» в русском
языке, представлен лексемами «чувство, влечение, увлечение, привязанность, склонность,
наклонность, пристрастие, преданность, симпатия», в английском - лексемами «affection,
adoration, fondness, devotion, passion, like».
В обоих языках наиболее употребительной единицей при толковании концепта
«любовь» является лексема «чувство», «affection». Что касается концепта «ненависть», то
его ядро в русском языке объективируется лексемой ненависть. Четырехтомный словарь
русского языка (1986) выделяет следующее значение слова «ненависть»: чувство
сильнейшей вражды, неприязни.
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Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (1996) определяет ненависть
как чувство сильнейшей вражды: непримиримая ненависть, питать ненависть к кому нибудь, классовая ненависть, смертельная ненависть. Словарь русского языка С.И.Ожегова
(1984) представляет следующее значение лексемы ненависть: чувство сильной вражды,
питать ненависть к чему - нибудь.
Таким образом, мы можем выделить следующие структурные единицы лексемы
ненависть:
1) ненависть является очень сильной эмоцией;
2) ненависть и вражда - близкородственные понятия;
3) ненависть предполагает желание зла по отношению к объекту;
4) ненависть может быть основана на брезгливости, имеющей физиологическую основу.
Wordsmyth Dictionary Thesaurus дает следующее определение ненависти: a feeling of hate
or intense dislike or hostility; animosity.
The Oxford Dictionary определяет ненависть как: extreme dislike or ill will. Данные
указанных словарей позволяют выделить следующие компоненты лексемы hatred:
1) ненависть представляет собой очень сильную эмоцию;
2) ненависть предполагает желание зла объекту;
3) ненависть может основываться на вражде.
Часть сем, выделенных при анализе русских и английских лексем, совпадает:
интенсивность ненависти, желание зла объекту ненависти, наличие вражды. Однако в
семантической структуре английской лексемы отсутствует сема брезгливости, имеющая
физиологическую основу. По данным словарей можно выделить синонимический ряд,
использованный для толкования концепта «ненависть».
В русском языке он представлен лексемами «вражда, неприязнь, злоба, отвращение», в
английском - лексемами «dislike, hostility, animosity, ill will». В обоих языках наиболее
употребительной единицей при толковании концепта «ненависть» является лексема
«чувство вражды», «dislike». Анализ паремиологических единиц позволяет раскрыть
национально - культурную специфику концептов любовь и ненависть. Следует отметить,
что как в русском, так и в английском языках пословичный фонд концепта ненависть не
богат, что можно объяснить тенденцией доминирования концепта любовь как в русском,
так и в английском языках.
В русских пословицах и поговорках можно выделить следующие признаки концепта
«любовь»:
1. Любовь связана с разлукой: без милого не жить, а и при милом не быть; без тебя
опустел белый свет; без тебя, мой друг, постеля холодна, одеялочко заиндевело; разлучит
нас заступ да лопата.
2. Любовь заставляет страдать: горе с тобою, беда без тебя; не спится, не лежится, все про
милого грустится; у моря горе, у любви вдвое; полюбить, что за перевозом сидеть.
3. Любящий человек готов пойти на жертвы ради любимого: для любимого дружка и
сережку из ушка; для милого не жаль потерять и многого; не пил бы, не ел, все б на милую
глядел.
Признаки, выделенные в английских пословицах и поговорках:
1. Любящие люди утрачивают способность трезво смотреть на вещи: love is blind; love
sees no faults; love your friend with his fault; one cannot love and be wise.
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2. Отсутствие материальных благ может убить любовь: when the poverty comes in at the
door, love flies out of the window.
3. Любви можно добиваться всеми способами: all is fair in love and war; all strategies are fair
in love.
При анализе английских пословиц и поговорок о ненависти можно выделить следующие
признаки:
1. Ненависть может погубить человека, который ее испытывает: he who hates is lost; hate
is burning fire that may consume the one who hates.
2. Нельзя избавиться от чувства ненависти: there is no medicine for hate; hate from hate is
sure to grow.
3. Источником ненависти может быть зависть: men always hate most what they envy most.
4. Ненависть между родственниками: the hatred of the nearest relatives is the most bitter.
В паремиологических единицах можно выделить ряд пословиц, в которых наблюдается
взаимосвязь концептов любви и ненависти:
От любви до ненависти - один шаг.
Любит, как волк овцу.
Любит и кошка мышку.
Люблю, как черта в углу.
Hatred is blind as well as love.
Hate likely turns to love.
The greatest hate comes from the greatest love.
If you hate a man, eat his bread, and if you love him, do the same.
Таким образом, универсальное и национальное в пословицах и поговорках о любви и
ненависти в русском и английском языках проявляется в наборе признаков, отражающих
структуру этих концептов.
Теперь мы имеем некоторое представление о концептах любовь и ненависть. Любить во
что бы то ни было - значит упорно настаивать на его существовании; отвергать такое
устройство мира, при котором этого объекта могло бы не быть. Это, по существу, то же
самое, что непрерывно вдыхать в него жизнь, насколько это доступно человеку - в
помыслах.
Концепты любовь и ненависть представляют собой сложные ментальные образования, в
которых могут быть выделены определенные признаки, частично совпадающие в русском
и английском языках. Данные концепты представляют собой бинарную оппозицию,
поскольку их взаимосвязь прослеживается на разных уровнях объективации в языке, и они,
обладая рациональной, эмоциональной и оценочной характеристикой, являются
культурнозначимыми как для русского, так и для английского языков.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОКРАЩЕНИЯ КАК СПОСОБА
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: В данной работе рассматриваются в основном экономические сокращения,
обозначающие различного рода правительственные учреждения и должности, банки и
фонды, ассоциации и биржи, компании и рынки, агентства и блоки, термины и понятия,
страны и международные валюты (около 3,5 тыс. слов).
Ключевые слова: сокращения, словообразования, английский словарь.
Сокращение как способ словообразования характеризуется рядом особенностей, среди
которых, в первую очередь, отметим немоделируемый способ образования сокращенных
слов в отличие от аффиксации, словосложения и конверсии. К сокращениям относятся
единицы вторичной номинации со статусом слова, которые образуются при помощи
усечения любых линейных частей источника мотивации, в результате чего появляется
такое слово, которое по форме отражает какую - либо часть или части компонентов
исходной, мотивирующей единицы.
В зависимости от графических и фонетических особенностей оформления сокращений,
состава их структуры, специфики семантики предлагаются многообразные подходы к
классификации сокращенных слов. Опираясь на анализ существующих в лингвистической
литературе классификаций, представляется правомерным выделять следующие
структурные типы сокращений.
Инициализмы — это сокращенные слова, которые в современном английском языке
образуются при помощи начальных букв многослоговых слов, сложных слов и
словосочетаний. В зависимости от особенностей их произношения они подразделяются на
акронимы и аббревиацию с их разновидностями.
Акроним — это слово, образованное из первой буквы или букв сложного слова или
словосочетания. Полученный таким способом набор букв произносится как слово, а не
отдельные буквы. Например, ECU < European Currency Unit, ECOP < Employée Stock
Owenership Plan.
Аббревиации, как и акронимы, образуются из начальных букв слов и словосочетаний, но
произносятся как последовательно расположенные буквы алфавита: IMF < International
Monetary Fund, SEC < Securities and Exchange Commission, WPI < Wholesale Price Index, etc.
Что касается разновидности аббревиаций, то к этому типу можно отнести частично
сокращенные инициальные сокращения, первый элемент которых представлен одной
буквой аббревиации, произносимой как буква алфавита: E - day < Entry day, W / Tax <
Withholding Tax, B - school < Business School, E - cash < Electronic Cash, etc.
Во - первых, выделяются слоговые сокращения, которые подразделяются на четыре
подтипа в зависимости от того, какая часть отсекается от слова при образовании нового
сокращения: а) начальная часть слова (phone < téléphoné), конец слова (сотр<
compensation), начало и конец слова (frïdge< refrigerator) и середина слова (specs<
spécifications, props < properties).
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Во - вторых, существуют сложнослоговые сокращения первых слогов сложного слова
или словосочетания: Forex < foreign exchange, sci - fi < Scientific fidelity, ecosoc< Economie
and Social (Council), etc.
Далее следует назвать графические сокращения. Графические сокращения отличаются от
всех перечисленных выше типов, так как используются исключительно в письменной речи
и не имеют соответствующей звуковой формы выражения в устной речи: со < company, fin.
< financial. Разновидностью данного типа сокращений являются графические сокращения,
состоящие из начальных слогов сложного слова, например, gen. man. < general manager, act.
val. < actual value, nom. cap. < nominal capital, etc.
Предложенная выше структурная классификация явно не достаточна для изучения
сокращенных слов современного английского языка. Логично предположить, что
сокращенные слова каждого типа характеризуются своими особенностями, начиная от
произношения и заканчивая своим функциональным назначением — быть ли
обозначением ранее не существовавшего предмета, по - новому охарактеризовать
известный и, наконец, удовлетворить прагматические потребности общества.
Появление сокращений различных типов в словарном составе английского языка не
проходит бесследно. Этот пласт слов не занимает отдельную нишу, наоборот, активно
включается в лексико - семантическую систему языка.
Целый ряд сокращенных слов совпадает с существовавшими в языке словами по форме.
Во - первых, омоним - акроним случайно совпадает с той или иной лексемой
современного английского языка: GAINS < growth and income securities, PERT < Program
Evaluation and review technique, SCOUT < shared currency option under tender, etc.
Во - вторых, отмечается омонимия у графических сокращений, когда первый элемент
абсолютно разных слов совпадает, образуя, тем самым, несколько омонимов: sp. = 1) sample
— образец; 2) special — специальный; 3) specific — специфичный; 4) specification —
спецификация; 5) specimen — образец; 6) supply — снабжение, поставка и.
В - третьих, существует еще один источник омонимии, которая возникает, как и
предыдущие типы, абсолютно случайно. Это относится к тем случаям, когда появляются
омонимы - аббревиации из разных по значению словосочетаний с совпадающими
инициальными буквами.
Отмечаются колебания от 2 до 12 омонимов с одним и тем же звуковым комплексом. В
качестве примеров из экономической терминологии можно привести следующий пример:
NP = 1) national product — национальный продукт; 2) net proceeds — чистая выручка; 3)
nonparticipating — не участвующий; 4) nonpayment — неуплата; 5) non - preemptive (priority)
— приоритет, не прерывающий обслуживание; 6) по profit — без прибыли; 7) по protest —
без протеста; 8) notary public. — публичный нотариус; 9) notes payable — векселя к оплате.
В - четвертых, представляется необходимым отметить случаи, когда акронимы омонимы создаются специально для того, чтобы буквально передать значение
сокращенного слова с совпадающей по значению с ним лексемой. Примером этого явления
могут быть акронимы SPACE, HISS и др. Акроним HISS означает «high intensity sound
stimulater» и совпадающее с ним слово «HISS» в современном языке также означает
звучание, то есть акронимы нередко образуются для того, чтобы передать буквальную
информацию не только лексемами, но и совпадающими с ними по форме акронимами.
Очевидно, наличие большого количества омонимов у аббревиаций, акронимов и
графических сокращений затрудняет их расшифровку, что приводит к ограничению их
свободного употребления, особенно в устной речи.
Сокращение как словообразовательный процесс используется по целому ряду причин:
заполнить лакуну в языке, заменить старую лексему новой и оригинальной по своей форме
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единицей, рационально и экономно выразить понятие, указать на социальную
дифференциацию сокращений и т. д.
Анализ материала позволил выделить несколько структурных типов слов, образованных
данным словообразовательным способом. Каждый структурный тип характеризуется своим
«набором» лингвистических характеристик: произношением, написанием, способом
образования, значением, сферой распространения, прагматическими нагрузками,
продуктивностью, мотивированностью и т. д.
Заметно взаимодействие сокращения с другими словообразовательными способами. Это
проявилось, во - первых, на уровне образования сокращений. Как было показано выше,
сокращения являются не только результатом усечения простых слов, но и сложных слов
(словосложение). Кроме того, они образованы при помощи стяжения.
Во - вторых, различного рода сокращенные слова, особенно акронимы, претерпевая
процесс лексикализации, нередко сами выступают в качестве производящих основ в таких
словообразовательных способах, как аффиксация и стяжение.
Сокращенные слова, являющиеся неотъемлемой частью словарного состава английского
языка, активно подвергаются процессу адаптации, или лексикализации, становятся
полноправными единицами языка, предоставляя его носителям широкий выбор механизма
их порождения и употребления, которые, как правило, сводятся к поиску выразительных
средств и принципу экономии.
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Вопрос заимствований давно привлекал внимание ученых. Как в отечественном, так и в
зарубежном языкознании существует множество определений данного понятия. Однако до
сих пор не существует единого мнения по проблеме того, какое именно языковое явление
необходимо называть заимствованием.
Теоретическое исследование проблемы заимствований начинается в XIX в. Обоснование
проблемы взаимодействия языков впервые встречается у И.А. Бодуэна де Куртенэ [1,
с.363]. Исследователи на рубеже XIX – XX вв. пользовались термином «смешение языков»,
который ввёл Л.В. Щерба [5, с.40 - 53]. В данный период на первое место ставится вопрос о
переходе слов из одного языка в другой, а заимствованием считается перемещение слов и
отдельных элементов слова между языками.
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Однако в середине XX в. возникает новая точка зрения. В частности, Ю.С. Сорокин
отмечал, что процесс заимствования иностранных слов нельзя рассматривать только как
перенятие языковых элементов одного языка другим. Данный процесс сопровождается
освоением заимствованных элементов в иной, новой системе. Ученый называет процесс
заимствования «творческим, активным, предполагающим высокую степень самобытности
усваивающего языка, высокую степень его развития» [4, с. 365].
Проблемой заимствований в языках и их ассимиляцией занимались такие лингвисты, как
Л.В. Щерба, О.Э. Бондарец, Л. Блумфилд, Е. Хауген, В.Н. Ярцева, А.А. Потебня, В.А.
Звягинцева, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф.М. Березина, Н.Н Амосова и многие другие.
Ассимиляция – это адаптация слов иностранного происхождения к нормам
заимствующего языка, т.е. частичное или полное подчинение фонетическим,
грамматическим, орфографическим нормам английского языка, вследствие чего
заимствованные слова утрачивают свой иноязычный облик [2, с.106].
Основным фактором, определяющим степень ассимиляции слова, являются пути
заимствования: устный или письменный. Если слово заимствовано устным путём, то слова
быстрее полностью ассимилируются в языке. Но слова, заимствованные письменно,
дольше сохраняют свои фонетические, орфографические и грамматические особенности.
По степени ассимиляции заимствования можно подразделить на [6, с.14]:
1. полностью ассимилированные, т. е. соответствующие всем морфологическим,
фонетическим и орфографическим нормам заимствовавшего языка и воспринимаемые
говорящими как исконные, а не иностранные слова;
2. частично ассимилированные, т. е. оставшиеся иностранными по - своему
произношению, написанию или грамматическим формам;
3. неассимилированные и обозначающие понятия, связанные с другими странами и не
имеющие испанского эквивалента;
4. кальки ‒ слово или выражение, образованное путём буквального перевода
иноязычного слова;
5. семантические кальки ‒ это слова, которые получили новые, переносные значения под
влиянием иностранного слова.
Рассмотрим перечисленные выше случаи ассимиляции на примере заимствований из
английского языка испанского.
Полностью ассимилированные слова функционируют в испанском языке в течение
многих столетий, перейдя либо непосредственно из английского языка, как chutar (бить по
мячу), rosbif (ростбиф), suéter (свитер), túnel (тоннель), tenis (теннис), либо через
французский, как lingote (слиток), vagón (вагон), contradanza (вид танца).
Неассимилированных слов в испанском языке намного меньше, чем ассимилированных
и частично ассимилированных, но несмотря на это они все же встречаются в речи испанцев
достаточно часто. Например, hobby (увлечение), ticket (билет), gentleman (джентльмен),
lunch (ланч), shorts (шорты), show (шоу), round (круг).
Также, необходимо отметить, что некоторые англицизмы проникают в испанский язык
не напрямую из английского языка, а посредством других языков. Примерами таких
заимствований могут послужить слова iceberg (айсберг) и fiordo (фьерд).
Калькирование является мягким способом освоения иноязычного значения и широко
используется в языках многих стран, в том числе и испанском. Так, фраза relaciones públicas
произошла от фразы public relations (), trabajar duro от to work hard (работать усердно),
rascacielos от skyscraper (небоскреб), perro caliente от hot dog (хот - дог).
Примерами семантической кальки являются следующие слова: audiencia ‒ público
(публика), héroe ‒ protagonist (герой).
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Cинтаксические англицизмы (заимствования синтаксической модели) – явление редкой,
однако, его можно встретить в испанском языке. Яркими примерами данного явления
можно выделить следующие выражения: Pepe's bar (Бар у Пэпэ), auto - stop (автостоп).
Таким образом, исследование эмпирического материала показало, что англицизмы
проникают в испанский язык, что объясняется, в первую очередь, популярностью
американской культуры. Однако число неадаптированных заимствований значительно
меньше числа заимствований, которые проходят или уже прошли процесс адаптации.
Также, достаточно распространенным явлением является калькирование, которое принято
считать мягким способом освоения иноязычных слов и которое помогает избежать прямых
форм заимствований, разрушительных для языка.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ПРОЗЫ
И ДРАМЫ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Бесспорно, что основное предназначение языка – быть средством коммуникации,
средством формирования и сообщения мыслей об окружающей действительности, а также
средством накопления и хранения таких мыслей, знаний. Коммуникация является
составной частью человеческого поведения, в создании которого участвуют как минимум
два коммуниканта, намеревающимися вступить в вербальную коммуникацию друг с
другом – "дискурс". Сам дискурс как комплексный объект, его составляющие,
универсальные и идеоэтнические черты, типология, тема - рематическое развитие,
сопоставительное дискурсоведение и многие другие вопросы не получили своего более или
менее однозначного решения [1, с.136 - 137], [2],[3]. В данной работе дискурс современного
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английского языка берется как целостное речевое произведение, рассматриваемое в
многообразии его когнитивно - коммуникативных и социокультурных функций –
диалогический дискурс. Он отражает речевую деятельность и речевое поведение носителей
языка, и представляет, по нашему мнению, собой речевой поток, язык в его постоянном
движении, и вбирающий в себя все многообразие как индивидуальных и социальных
особенностей коммуникантов, так и коммуникативной ситуации, в которой происходит
общение. Диалогический дискурс отличается своими особыми признаками, и прежде всего,
спонтанностью, быстрым темпом произнесения реплик и их смены, эмоциональной
насыщенностью, ситуативностью, в которой большую роль играют экстра и
паралингвистичеекие средства, и, в связи с этим, незаконченностью и эллиптичностью
реплик, их редуплицированием.
Главные универсальные черты дискурса – целостность и связность, и как замкнутое
единое целое его можно было бы охарактеризовать шахматными терминами: дебют –
миттельшпиль – эндшпиль. Например, в жанрово - бытовом типе наблюдается такая
социально - ритуальная схема: определенные формы приветствия, завязки разговора
(например, о погоде, знакомство и т.п.), концовки – прощания, извинения о невозможности
продолжать разговор по каким - либо причинам и т.п. Все эти условности, являясь в сущности фатическими универсалиями, дают "настрой" на информацию или ее завершенность
и как бы синтезируют способность к восприятию информации. С помощью таких средств
создается замкнутость и завершенность дискурса, хотя не всегда отражающая его
интеграцию, т.к. последняя представляет собой объединение всех его составляющих и
приводящих к его целостности.
Изучение собственно устной разговорной речи современного английского языка во всем
её многообразии и со всеми её особенностями как объекта лингвистического исследования
довольно сложно, не всегда конечный результат достоверен, даже если это разговор,
записанный на видео. Коммуниканты будут стараться выглядеть "фоно" и "киногенично",
употреблять синтактико - грамматические формы и конструкции в лучшем непроизвольно
для себя "литературном стиле", не полностью и не во всём могут быть отражены различные
невербальные экстралингвистические средства. Все это накладывает отпечаток сложности
при её изучении, что привело в конечном итоге к выделению рассматриваемого нами
англоязычного диалогического дискурса драматических и художественных произведений
как аналога собственно устной разговорной речи. Являясь основной формой
коммуникативного процесса, диалогический дискурс английской прозы и драмы имеет
некоторые особенности грамматических, структурных и лексических единиц, ему присущи
особые законы построения и развития. Само явление диалогического дискурса
предполагает всестороннее изучение лингвистических и экстралингвистических
характеристик. Так, исследуются структура и семантика диалога в художественном тексте
[5], проблемы когнитивно - дискурсивных особенностей англосаксонской драмы [4].
Нижеприведенные примеры помогут дать достаточно наглядное представление о речи
персонажей и "сопричастности" авторов:
Проза
Her face turned as if he might have been deceiving her. She saw that he was not and he in his
turn saw by her surprise that she was not deceiving him when she said:
"I did not mean to cause you such trouble."
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"Well ... never mind. I dare say they enjoyed the excitement. But it is clear that you must now
leave Lyme."
She bowed her head. His voice had been too stern. He hesitated, then stepped forward and laid
his hand on her shoulder comfortingly.
"Do not. I come to help you do that." [7, c.216].
Драма
Father: "I'm off to the pub. (to Mother) I'll see him when I get back".
David (thumping him again): "You'not going nowhere".
Father (getting up): "I am".
David (pushing him back down): "You'not".
Father (jumping on David): "Right then, bastard. Cоmе on then, if this is what you want". [6,
c.34].
На основании вышеназванных исследований и проведенного нами анализа приходим к
выводу, что диалогические дискурсы в текстах драмы, с одной стороны, и прозы, с другой
стороны, отличаются по целому ряду грамматико - лексических, структурно семантических и когнитивно - культурологических аспектов. Так, характерным для
художественной прозы является переход от авторской речи, в которой описывается
коммуникативная ситуация, к прямой речи. Обе эти формы создают как бы двухмерную
картину ситуации (через речь автора и речь персонажа). В повествовательной форме
дискурса, к примеру, при прямой последовательности событий преобладает употребление
времени - "хроникера " – Past Simple. В прозаическом произведении четче прослеживается
индивидуальный стиль писателя. Если авторская речь – это преимущественно речь
письменная, что отражается в синтаксисе и стиле, то речь персонажей – это всегда
имитация живой устной речи, где писатель пытается выразить сложные межличностные
отношения персонажей, стараясь с максимальной художественной точностью
воспроизвести мысли и чувства каждого действующего лица, наделяя его индивидуальной
манерой речи, темпераментом, интонацией, "голосом"'.
В свою очередь, синтактико - грамматические особенности реплик драмы ближе к
разговорной речи: они менее развернуты, наблюдается определенная тенденция к
употреблению форм прошедшего и настоящего вместо форм настоящего перфектного,
длительных форм (прогрессива), довольно часты случаи несоблюдения "согласования
времен". Чётче выражена речевая направленность – использование глаголов в формах 2 - го
лица. Среди лексических особенностей можно отметить более частое употребление
коллоквиализмов и жаргонизмов. "Сопричастность" автора выражена в основном
авторскими межрепликовыми ремарками, которые выделяются в общем тексте пьесы
графически, т.е. курсивом, отбивкой и т.д., как инструкции для актеров, касающиеся игры и
характера произнесения той или иной реплики (to the gentleman; promptly; reads; reproducing
her pronunciation exactly и т.п.).
Следовательно, важно при этом иметь в виду не только то, о чем говорят коммуниканты,
но и с помощью каких, в первую очередь, лингво - и экстралингвистических средств
строится дискурс, представляющий собой письменную репрезентацию непосредственного
живого разговора, при котором происходит фиксация "формы языка в действии" т.е. обмен
мыслительным содержанием как первичной формы реального воплощения языка в его
грамматико - лексическом выражении. Таким образом, текст диалогического дискурса
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англоязычных драматических и прозаических произведений, достаточно хорошо
отображающий действительные ситуации коммуникации и довольно правдиво воссоздавший процесс речедейственного и речемыслительного общения, представляется
наиболее аппроксимированным аналогом объекта изучения и восприятия живого
разговорного языка.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ С КИТАЙСКОГО
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Взаимодействие России и Китая в области военно - технического сотрудничества
началось в 1990 - х гг., когда Пекин приступил к крупным закупкам оружия за рубежом. С
тех пор актуальность военного перевода становится всё выше, особенно после того, как
Россия и Китай заключили контракты на поставку в Китай российской военной техники. В
частности, истребителей модели СУ - 27 и СУ - 30МКК, собранных на авиационном заводе
города Комсомольска - на - Амуре, а также всем известного пассажирского самолёта
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модели Sukhoi Superjet 100, для продажи которого на территории Китая была создана
специальная лизинговая компания. Не стоит забывать о совместных военных учениях
сухопутных войск обоих стран, проводимых каждый год.
Понимание всех нюансов военно - технической сферы и дальнейший грамотный перевод
невозможен без знания базовых понятий, в том числе и лингвистических. Терминология –
система терминов конкретной науки, соотносящаяся с системой понятий. Это одна из
самых важных проблем в лингвистике. Специфика терминов заключается в том, что они не
теряют своей целостности вне зависимости от способа передачи их содержания.
Специфика военной сферы состоит в том, что её деятельность происходит в ситуациях
повышенной опасности. В подобных условиях требуется, в первую очередь, ясность и
чёткость приказов, от которых, в дальнейшем, зависит точность, быстрота и
координированность действий. Соответственно, от занятых в этой сфере людей, и в
особенности от командиров, требуется лаконичная, предельно ясная речь, полностью
исключающая любую двусмысленность. Своё выражение эти черты находят в текстах
донесений, приказов, уставов, инструкций и прочих боевых документов [2, с. 23].
Военный перевод – один из видов специального перевода. Его характерными
особенностями являются большая терминологичность и практически полное отсутствие
эмоционально - выразительных средств [5, с.32].
Военный перевод сложно отнести к какому - либо конкретному стилю речи, так как в
нём присутствуют признаки каждого из них, создавая «военный вариант» каждого стиля
речи. Такая вариативность объясняется тем, что война вызывает изменения в сознании
народа, который впоследствии отражает эти изменения в речи [2, с. 18 - 19].
К военному переводчику предъявляются достаточно высокие требования – помимо
морально - политической сознательности, психологической и физической подготовки, это
профессиональная подготовка в военно - технической области для участия в обеспечении
боевой деятельности, а также владение уставным языком, что включает в себя знание и
понимание смысла и содержания русской и иностранной военной терминологии, военного
дела и особенностей организации армий соответствующих государств, их стратегии,
оперативного искусства и тактики, вооружения и боевой техники [2, с. 28 - 30].
Особенностями современной китайской военной лексики в лингвистическом плане
являются, во - первых, доминирующая роль четырехсложных терминов и, во - вторых,
крайне незначительное количество односложных терминов [6, с.143 - 145]. Развитие
военного дела сопровождается появлением новых и дифференциацией старых понятий.
Дифференциация военных понятий идет по самым различным признакам, в результате
появляется большое количество терминов сложной структуры, которые объединяются в
лексико - семантические разряды.
Если говорить об образовании военных терминов в китайском языке, то базовый способ
их создания – заимствования из старого литературного языка вэньяня, так называемые
вэньянизмы. Вэньянизмы присутствуют в современном китайском языке как в качестве
самостоятельных односложных слов, так и как компоненты сложных слов. Эти лексические
элементы представляют собой основной строительный материал терминообразования [4, с.
32]. При этом, некоторые слова и выражения, которые в старом литературном языке имели
нетерминологический характер, приобрели специализированное значение и стали
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терминами в современном китайском, например: 军事jūn hì – военное дело, воинский,
военный.
Можно заметить, что число звуковых заимствований достаточно невелико. Причиной
этого можно назвать иероглифический характер письма. Использование иероглифов для
записи звуковых заимствований ведет к трудности понимания и запоминания, так как его
буквальное содержание не имеет ничего общего с действительным значением.
Третий способ образования военных терминов – калькирование – заимствование
иноязычных слов и выражений через буквальный перевод. К калькированию китайский
язык прибегает и в тех случаях, когда требуется передать названия образцов боевой
техники. Их перевод на русский язык представляет собой значительную трудность, так как
в русском языке, в отличие от китайского языка, эти термины главным образом
транскрибируются. Поэтому для правильного понимания необходимо знать их буквальное
значение.
Самый лучший способ выяснить точное значение военного термина – воспользоваться
тематическим словарём. В данной статье был привлечен к исследованию словарь справочник в области торгово - экономического и военного - технического сотрудничества
В.А. Заморина [3]. Словарь разделён на несколько разделов: «Руководящие органы и
субъекты сотрудничества российской стороны», «Руководящие органы и субъекты
сотрудничества китайской стороны», «Переговорный процесс», «Контракт», «Финансы,
цены, платежи», «Авиационная техника», «Морская техника», «Техника войск ПВО и
сухопутных войск», «Современные технологии и материалы», «Действия», «Признаки»,
«Вопросы строительства и деятельности вооружённых сил страны», «Правовые аспекты»,
«Разное», «Фразеологизмы и устойчивые сочетания» и «Фразы и тосты». Каждый раздел
разделён на несколько подразделов.
Для анализа специфики перевода военной терминологии с китайского на русский язык
был выбран раздел «Авиационная техника», так как военное сотрудничество с Китаем
наиболее развито именно в авиационной сфере. Его подразделы: «Летательные аппараты»,
«Конструкции, углы и агрегаты», «Системы и оборудование», «Вертолётная техника»,
«Авиационные средства поражения», «Двигатели», «Характеристики двигателя»,
«Возможные неисправности двигателя», «Организация, проведение и выполнение
полётов», «Персонал и состав авиации». Выяснить, какие термины в каждом из
подразделов являются самыми часто встречающимися при проектировании воздушных
судов, помогла консультация специалиста, работающего в сфере самолётостроения.
Первый термин, который был выбран для анализа – 歼击机jiānjījī – самолёт истребитель. Иероглифы 歼 и击 переводятся как «истреблять» и «бить» соответственно.
Дословный перевод звучит как «истребляющий самолёт». Термин является калькой с
английского военного термина fighter plane и имеет синоним 战斗机zhàndòujī – боевой
самолёт.
Следующий термин – 方向舵 fāngxiàngduò – штурвал. Иероглиф 方 переводится как
«направление», иероглиф 向 – глагол - предлог направления движения, иероглиф 舵
означает «руль». Термин не является заимствованием и происходит из китайского языка.
Используется только в авиации. В судоходстве используется термин 舵 duò – руль. Имеется
синоним驾驶杆jià hǐgǎn – рулевое колесо, который может использоваться в любой сфере.
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Часто встречающимся термином в сфере оборудования самолёта является термин
迎角传感器 yíngjiǎo chuángǎnqì – датчик углов атаки. Термин разделяется на два слова,
которые означают «угол атаки» и «датчик, детектор» и является калькой с английского
angle - of - attack sensor. Синонимов не имеет.
В вертолётостроении часто можно встретить термин 旋翼直径 xuányì zhíjìng – диаметр
несущего (основного) винта. Переводится термин следующим образом: xuányì означает
«несущий винт» либо «ротор» (вращающаяся часть механизмов), а 直径 – «диаметр» либо
«прямой».
Термин 自导炸弹 zìdǎo zhàdàn – корректируемая авиационная бомба. 自导
«самонаводящийся», дословно «сам направляет», а 炸弹 – «бомба» либо устаревший
вариант «граната». Данный термин – сочетание кальки и вэньянизма.
Термин 防冻器 fángdòngqì – противообледенительная система. 防冻 дословно
переводится как «против мороза» и является калькой с английского antifreeze. Иероглиф 防
со значением «против, анти» часто используется в терминах со значением предотвращения.
Например, 防火fánghuǒ – огнеупорный, 防水fáng huǐ – гидроизоляция. Иероглиф 器 – в
данном случае «инструмент, аппарат».
Термин 转数zhuàn hù – число оборотов. Состоит из слов «обороты» и «число,
количество», не является заимствованием.
Термин 磨损 mó ǔn – износ. По отдельности иероглифы, составляющие термин,
переводятся как «халтурить» и «вред, повреждение, ущерб». Не является заимствованием.
Исходя из результатов анализа отобранных военных терминов и их перевода,
представляется возможным сделать вывод о том, что спецификой перевода военных
терминов китайского языка является использование калькирования при переводе,
сочетания калькирования и перевода вэньянизмов, а также применение перестановок и
транспозиции при передаче с китайского на русский язык. В семантическом плане –
китайские военные термины в основном однозначны. Перевод военных терминов не
представляется вызывающим какие - то особые трудности, но требует хорошего знания
военного дела и углублённых знаний той его области, в которой работает переводчик.
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ – ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ГЛАГОЛОВ
Экономическая терминосистема как составная часть общего терминологического фонда
составляет сложную организацию специальных единиц, неоднородную по своему
происхождению и сущностными характеристиками.
Вопрос о том, какими частями речи может быть представлена терминология, до сих пор
остается дискуссионным. Согласно распространенной точке зрения, все разновидности
специальных понятий должны быть представлены существительным. Одни исследователи
считают, что имя существительное с его широкими семантическими возможностями может
исчерпать основной состав терминологических наименований. Этой позиции, в частности,
придерживается О.С.Ахманова. В своей работе автор поднимает вопрос, к каким частям
речи принадлежат или должны принадлежать термины [1, c. 11]. О.С. Ахманова обращает
внимание на то, что в европейских языках система имен существительных настолько
развита, что основной состав терминологического списка для этих языков вполне может
быть исчерпан существительными. Также и многие другие исследователи считают, что
любая развитая терминология предполагает высокую степень абстракции. Терминология
является не суммой названий реальных вещей и действий, а определенной системой
названий понятий о вещах и действиях, поэтому в широком смысле единственным лексико
- грамматическим средством, выражающим понятие о предметах, качествах, действиях в
терминологии, являются существительные [1,2,3,4]. Основным морфологическим фондом
терминологии обычно считаются имена существительные, имена прилагательные, глаголы.
Анализ показал, что в СМИ США преобладают экономические термины существительные (зафиксировано 138 терминов - существительных), однако термины прилагательные (зафиксировано 29 терминов - прилагательных) и термины - глаголы
(зафиксировано 46 терминов - глаголов) также широко используются (Рис. 1).
244

Термины-существительные
Термины-прилагательные
Термины-глаголы

Рис. 1 – Экономические термины в СМИ США
Таким образом, в данной работе по исследованию американской экономической
терминологии было установлено, что в материалах СМИ США преобладают
экономические термины - существительные (исследовано 138 терминов существительных). Прежде всего, это связано с их номинативной функцией, функцией
обозначения тех или иных понятий.
Кроме того, значительный интерес представляют механизмы словообразования
терминов - существительных. В ходе исследования выяснилось, что термины существительные, как правило, образуются при помощи морфологического способа
словообразования, однако возможно также терминообразование при помощи морфолого синтаксического (конверсия) и синтаксического способов словообразования.
Рассмотрим морфологический способ словообразования терминов - существительных
как один из вариантов линейных моделей словообразования.
Морфологический способ создания терминов заключается в присоединении аффиксов к
словообразовательной основе. Анализ терминологической лексики СМИ позволяет сделать
вывод, что деривационные процессы в терминологической системе представлены
преимущественно суффиксальными образованиями. Экономические термины существительные образуются, как правило, согласно следующим моделям (для их
условного обозначения воспользуемся такими символами: V - глагольная основа, N существительное, A - прилагательное):
Модель 1: V + - er или V + - or (12 % экономических терминов - существительных
образуются по этой модели):
deal - dealer: Franchising is actually a business arrangement involving a contract between a
manufacturer or another supplier and a dealer that specifies the methods to be used in marketing a
product or service.
Модель 2: V + - ee (6 % терминов - существительных):
assign - assignee: An assignee who does not know what rights he is getting or which risks he is
assuming, may be reluctant to take an assignment of the contract.
245

Модель 3: V + - ment (6 % экономических терминов - существительных):
bail - bailment: Only personal property can be the subject of bailments;
consign - consignment: A bailment of goods to a common carrier for shipment is known a
consignment.
В проанализированных терминах из средств массовой информации США [5,6,7,8,9]
были зафиксированы группы однокоренных экономических терминов - существительных,
обозначающих активного и пассивного агента определенного экономического действия или
процесса, а также результат этого действия или процесса, который является
промежуточным звеном между объектом и субъектом. Группа «активный – пассивный
агент действия» – это обычно образования имен существительных от глагольных основ с
помощью суффиксов - or, - er и - ee (см. модели 1 и 2): employer - employee, promisor promisee, offeror - offeree, mortgagor - mortagee и другие; а промежуточное звено – это
преимущественно суффиксальные дериваты модели 3: bailment, employment, payment.
Модель 4: V + - (t) ion / V + - ition / V + - ation (11 % экономических терминов существительных):
associate – association: Media Association was launched in May 2010 in order to bring together
those working in fields such as journalism, creative media.
Модель 5: A + - (i) ty (2 % терминов - существительных):
liable - liability: Whenever a check, note, or other form of commercial paper is circulated, there
are two different types of potential liability that may attach to parties through whose hands the
instrument passes.
Модель 6: V + - ance (2 % экономических терминов - существительных):
remit - remittance: The CFPB has issued a final rule delaying the effective date of the
remittance transfer rule pending finalization of its December 2012 proposal to make changes in
three areas.
Модель 7: V + - (o) ry / V + - (e) ry / V + - (a) ry (3 % терминов - существительных):
benefice – beneficiary: The trustee has a fiduciary duty to the beneficiary and cannot cause the
beneficiary to acquire liability to third parties through the trust management.
Таким образом, экономические термины - существительные чаще всего образуются при
помощи суффиксов - er, - or, - ee, - ment, - tion, - ition, - ation (модели 1, 2, 3, 4
соответственно). Однако некоторые термины - существительные образуются с помощью
других суффиксов: - cation (ratification), - cy (bankruptcy), - t (complaint), - ant (covenant), ian (guardian), - ship (ownership) и др.
Приставочный (префиксальный) способ словообразования экономических терминов существительных в современном английском языке не является распространенным. Он
представляет собой модификацию основы, к которой присоединяется префикс. В работе
проанализированы такие производительные приставки (преимущественно романского
происхождения), как: as - , что является вариантом ad - , образованным в процессе
ассимиляции согласного d в начале слова, и следствием заимствования из разных языков
(assets); приставка со - и ее варианты con - и col - , обозначающие родственное, общее
происхождение действия или процесса (comaker, collateral). Рассмотрим основные модели
приставочного способа словообразования:
Модель 1: dis - + N:
honor - dishonor: Dishonor may be by nonacceptance, when a bill of exchange is presented for
acceptance and this is refused or cannot be obtained.
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Модель 2: co (n) - + N:
federation – confederation: The Brazilian Football Confederation (CBF) has signed an
exclusive partnership with Catapult to equip the national team with the most advanced wearable
weapon.
Модель 3: counter - + N:
trade – countertrade: CIPS encourages purchasing and supply management professionals to
investigate the extent to which their organizations are involved with countertrade arrangements
and offer their services accordingly.
Все вышеперечисленные модели являются основными моделями словообразования
экономических терминов - существительных в современном английском языке.
Далее рассмотрим особенности словообразования экономических терминов прилагательных.
В проанализированных нами материалах были также зафиксированы экономические
термины - прилагательные (29 терминов - прилагательных): economical, internal, irrevocable,
financial, international, technical, analytical (analytical accounting, analytical evidence, analytical
forecast, analytical procedures, analytical survey), annual (annual audit, annual cost of wages,
annual discount, annual fair, annual general meeting, annual growth, annual income, annual
insurance, annual interest, annual inventory, annual report, annual sales), beneficial (beneficial
borrower, beneficial owner), acceptable, reasonable, receivable, residual и другие. По сравнению
с экономическими терминами - существительными количество прилагательных гораздо
меньше.
Экономические термины - прилагательные в современном английском языке образуются
преимущественно способом суффиксации производящих основ, в частности, с помощью
суффиксов - able и - al. Здесь представлены основные модели суффиксального способа
словообразования экономических терминов - прилагательных.
Модель 1:
N + - able, где N – основа существительного:
reason – reasonable: If you can present a clear and reasonable thesis idea, if you can clearly
relate it to other relevant literature, if you can justify its significance, if you can describe a method
for investigating it, and if you can decompose it into a sequence of steps that lead toward a
reasonable conclusion, then the thesis proposal is a success regardless of whether you modify or
even scrap the actual idea down the line and start off in a different direction.
A + - able, где А – основа прилагательного:
void – voidable: As it is known, a voidable contract is an agreement that would be binding and
enforceable except the circumstances surrounding its execution, or the fact that one of the parties
lacks capacity, makes the contract voidable at the option of one of the parties.
Модель 2:
V + - al, где V – глагольная основа:
collate – collateral: There can be a lot of collateral damage that voters need to think about.
N + - al, где N – основа существительного:
finance – financial: This 30 - year - old founder of an online financial startup thinks this
common advice to millennials is off the mark.
Далее рассмотрим словообразование экономических терминов - глаголов, которые
употребляются в средствах массовой информации США. Их терминологичность
обеспечивается, в первую очередь, функционированием в определенном тексте, а также
лексическим значением.
В ходе исследования экономических терминов СМИ США были обнаружены
следующие термины - глаголы (46 терминов - глаголов): affirm, avoid, enlarge, cancel, raise,
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rectify, redeem, abandon, accredit, advise, affix, amortize, appeal и др. Как видно из названных
нами терминов - глаголов, большинство являются основными корневыми образованиями.
Только некоторые из них образуются приставочным способом с помощью префиксов di - ,
de - и en - (соответственно глаголы discharge, devalue и enlarge).
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что большую часть
экономических терминов СМИ США составляют имена существительные, около четверти
слов – это термины - глаголы, и меньшую часть представляют собой имена
прилагательные. Необходимо отметить, что экономическая сфера – это одна из немногих,
где среди терминов насчитывается немало глаголов.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
В последнее время значительно повысился уровень заинтересованности людей к
японской культуре, одной из особенностей которой является система построения вежливой
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речи, которую нельзя считать лишь фразами изысканной учтивости. Использование
вежливой речи в японском языке в определённых ситуациях обязательно. С помощью форм
вежливости можно указывать на социальную дистанцию, разницу в должности, в возрасте.
Так как зависимость высказывания от ситуации в японском языке очень велика, не
последнюю роль здесь играют стилистические средства выражения вежливости, с
помощью которых высказывание приобретает необходимый облик.
Стилистические средства выражения вежливости в японском языке зависят от
социального статуса, возраста и пола собеседника. Под стилистическими средствами
выделяют: формулы речевого этикета, обращения и гендерные особенности мужской и
женской вежливой речи. Подробно рассмотрим каждый из перечисленных подразделов.
1. Формулы речевого этикета.
Формулы речевого этикета — это определённые слова, фразы и устойчивые выражения,
применяемые для трёх стадий разговора:
 начало разговора (приветствие, знакомство: おはようございますдоброе утро и
こんにちはдобрый день,ただいま я дома, どうも,よろしくдобро пожаловать, рады Вас
видеть);
 основная часть (благодарность, поздравления и пожелания и т. д.: どうも,
ありがとう, ありがとうございます);
 заключительная часть разговора (прощание: よろしく, よろしくおねがいします,
さよならдо свидания) [7, с. 965].
Японский речевой этикет предъявляет определенные требования к представителям своей
культуры, и имеет свои особенности. Так как японский язык богат формулами речевого
этикета, каждое слово несет в себе особое значение и зависит от ситуации,
дифференциальных признаков, которые играют большую роль в восприятие сказанного.
Все это обусловлено стремлением японцев выразить уважительное обращение к старшим
по возрасту или положению.
2. Обращение в японском языке.
Обращения представляют собой целую подсистему, которая делится по
дифференциальным признакам.
В признаке «высший ‒ равный ‒ низший» по социальному статусу имеется три способа
обращения: «фамилия + показатель вежливости»: 田中+さま / さん / し; «должность»:
かちょう;«фамилия + должность»: 田中かちょう [2, с. 76].
В признаке «высший ‒ равный ‒ низший» по возрасту используются специальные
лексемы родства: おとおさん папа, おかあさんмама, にいさん старший брат, ねえさん
старшая сестра и т.д [4, с. 234]. В признаке «свой ‒ чужой» используют специальные
слова あの、すみません[6, с. 33].
Благодаря способам обращения в Японии определяется отношение говорящего к
собеседнику, его уровень воспитанности. Каждый четко знает «свое место», что служит
сплочению коллектива.
3. Гендерные различия мужской и женской речи.
Гендерное различие мужской и женской речи зависит от фонетических, лексических и
грамматических особенностей.
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Фонетической особенностью между мужской и женской речью является интонация. В
Японии мужчины, как правило, говорят на пониженных тонах, а женщины обычно говорят
на высоких тонах с восходящей интонаций [5, с. 36]. Для того, чтобы интонация была
восходящей, женщины обычно используют модально - экспрессивные частицы わ、よв
конце предложения, что является их особенностью, подчеркивая ее эмоциональность. По
данным К. Киндаичи в японском языке женщины 84 % времени используют восходящую
интонацию, в отличие от мужчин ‒ 60 % [1, с. 211].
Лексической особенностью является различия слов, которые свойственны только
женщинам или только мужчинам, хотя эти слова могут относиться к одним и тем же
понятиям, то есть обладать схожей семантикой. На сегодняшний день таких слов много и
некоторые из них приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1 – мужские и женские слова, обладающие схожей семантикой
Значение
Мужской вариант
Женский вариант
живот
はら
おなか
вода
みず
おひや
солености
つけもの
おこうこう
вкусный
うまい
おいしい
еда
めし
おしょくじ
волосы
かみ
おぐし
подарок
みやげ
おみやげ
Грамматической особенностью выступают формы глаголов. Например, муж, обращаясь
к жене, использует грубые сниженные выражения, к примеру, повелительные формы
сказуемого: 持ってくれпринеси, а жена использует более вежливые формы:
持ってきなさいпринесите. Все это можно объяснить традиционно сниженным
положением женщины в японской семье.
К грамматическим особенностям также относятся вежливые префиксы お и ご, которые
присоединяются к существительным. Мужской пол их используют не всегда, а только в
особо формальной обстановке, если хотят быть особо вежливыми. Женщины же
используют данные префиксы практически всегда, независимо от обстановки и это
является их исключительной особенностью.
Т а б л и ц а 2 – различия в употреблении вежливых префиксов
Значение
Мужской вариант
Женский вариант
деньги
かね
おかね
палочки
はし
おはし
книга
ほん
おほん
обед
べんとう
おべんとう
Проанализировав особенности мужской и женской речи в японском языке, мы можем
прийти к выводу, что для женской речи характерна повышенная вежливость, учтивость,
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особенно это проявляется, прежде всего, фонетическими и лексическими особенностями.
Мужская же речь, напротив, характеризуется в снижении вежливости, особенно это видно в
лексических и грамматических средствах, но также и в грубом произношении.
Таким образом, вежливая речь позволяет глубже понять специфику общения японцев.
Предложенная нами классификация позволяет расширить представление о категории
вежливости с помощью стилистических средств, ведь они являются неотъемлемой частью
речевого этикета носителей японского языка.
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СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ХАНТЫ И МАНСИ КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА
История древних этносов и их национальное самоопределение представляет собой
сложный путь, в соответствии с которым исторически развивалось и складывалось
многообразие этнических образований и формирование сложных судеб уникальных
культур. Россия – это сложный культурно - пространственный организм или страна континент, который нельзя рассматривать как моно - объект с единой духовной культурой,
общим менталитетом, одноконфессиональным оформлением.
В современном поликультурном мире, в едином социальном пространстве,
сосуществуют многочисленные сообщества, каждое из которых стремится сохранить свои
культурные различия и тем самым выделиться, идентифицировать себя с определенной
культурой. На фоне этого и наблюдается интерес к традиционности, истокам культур, к
возможности познания через прошлое, настоящее и будущее. В поликультурном
пространстве этнокультурная идентичность приобретает особое значение.
По мнению академика А.О. Бороноева «разумное сочетание регионального (в различных
формах) многообразия страны является важным аспектом научного познания. Без этого
невозможно содействовать целостности национального пространства государства.
Региональные различия, кроме экономических и других, имеют ментальный характер,
которые понимаются как определенная система образов окружающего мира, коллективные
и индивидуальные представления, включающие архетипы социокультурной памяти,
ценности, символы, традиции (установки) и чувства, сформировавшиеся в определенных
условиях» [1].
На Севере нашей страны более пяти тысяч лет живут ханты и манси, два братских
народа со своей неповторимой культурой. Их традиции и обычаи до наших дней хранят не
только легенды и сказки, родовые песни - сказания, не только присущую коренным
северянам философию восприятия окружающего Мира, Природы и Человека, но и сам
образ жизни этих людей, живущих в трогательном согласии с хрупкой, ранимой, хотя и
кажущейся, на первый взгляд, суровой природой Севера.
Культура ханты и манси находится в состоянии активного изучения. Существует
достаточное количество монографий, посвященных изучению материальной культуры этих
народов, жилища, быта, одежды. Подвергаются научному анализу мифология и
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литературные произведения с целью выявления специфичности и особенности данных
культур.
Исследование социокультурного феномена в традиционной культуре является одним из
способов понимания и решения проблемы самоопределения человека в пространстве
современной поликультурности. Знакомство с традиционной культурой коренных народов
ханты и манси – это познание смысла культуры, который заложен в их мировоззренческой
позиции, символической системе, традициях и обрядах, культуре повседневности.
Традиционная культура глубоко символична. Все окружающее наполнено множеством
смыслов – миф, язык, утварь, жилище, одежда, система праздников. Культура коренных
народов Севера ханты и манси есть выражение смыслов, носителем которого являются
традиции, посредством традиций происходит демонстрация социокультурной
принадлежности. Традиции – это понятие культурного толка, традиции в социокультурном
пространстве приобретают определенные смыслы и значения. Рассматривая культуру как
знаковую систему, культурные артефакты предстают как смыслопорождающие структуры,
где смысл творит сам себя, человек, соответственно. Национальные традиции выступают
результатом работы структуры и способом, каким культура аккумулирует собственные
смыслы. Через систему праздников проявляется взаимосвязь природы и культуры, или
«природность» культуры, посредством зооморфных орнаментов на предметах, одежде,
ритуальных танцах, в обрядовых действиях, почитании духов. Культура коренных народов
мировоззренчески связана с окружающей природной средой [3, с. 220].
Специфика культуры ханты и манси соответствует по своим основным параметрам
традиционности: социальная замкнутость, самодостаточность, локальность, синкретизм,
мифологичность, символичность. Смысл жизнедеятельности задается мифологической
картиной мира и символической семантикой, лежащей в ее основе. А.А. Пелипенко,
занимающий феноменологическую позицию в исследовании культуры, видит в смысле
одно из первичных условий существования и развития культуры. «Смысл и смыслогенез
понимается как самое первичное, основополагающее условие генезиса и существования
культуры: ничто в ней не существует вне и прежде смысла. Смысл – квант культурного
пространства, клетка организма культуры»[2]. Экзистенциальная оторванность от природы
обрекает человека переориентироваться на новые способы передачи опыта, т.е.
выстраивать вокруг себя пространство культуры. Потребность к порождению смыслов
составляет коренное отличие человека от животного. По мнению Ю.В. Юртаевой, «смысл
есть контекст, с которым связывает себя человек, конституируя свое место в бытии, в
реальном пространстве и времени» [4].
Применительно к анализу смыслового пространства традиционной культуры ханты и
манси, а также к социокультурному феномену ханты и манси становится очевидным, что в
традиционной культуре уровень смыслогенеза не отягощен рациональностью,
индивидуальностью, социальными установками, нормами, правилами, обусловленными
массовой индустрией, в отличие от инновационного типа культуры. В традиционном типе
культуры уровень субъективности значительно снижен, доминирует коллективный тип
мышления, обусловленный традициональностью. Социокультурный феномен это –
символическая реальность смыслов и значений, специфика которого задается
природосообразными мировоззренческими установками и представлениями о мироздании
мифологического характера.
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Образец национальных обычаев, который репрезентирует традиционная культура ханты
и манси, есть необходимое условие сохранения самобытности культуры и этноса в
условиях поликультурной современности, предполагающей сосуществование этнических
культур в едином пространстве. Социокультурный феномен является выражением
смысловых концептов культуры коренных народов ханты и манси.
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ПЛАЧЕВАЯ КУЛЬТУРА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ПОДОНЬЯ
Плачи существовали с древнейших времен. В настоящее время они все реже
исполняются плакальщицами в естественных условиях и фиксируются на электронные
носители лишь по просьбе собирателей фольклора.
К плачевым традициям русского народа обращались Е.В. Барсов, Б.Б. Ефименкова, К.В.
Чистов и др. [1]. Навеки осталось в истории имя выдающейся русской вопленицы,
талантливой народной поэтессы, северянки Ирины Андреевны Федосовой, причитания
которой отличались большим объемом и эпичностью.
Основой статьи стали беседы с сельскими жителями Волгоградской области,
выполненные студентами и преподавателями кафедры дирижирования Волгоградской
консерватории им. П.А. Серебрякова.
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Неотъемлемой частью семейно - бытовых праздников на территории Нижнего
Поволжья и Подонья были причитания, которые сопровождали свадебный и похоронный
обряды, проводы в рекруты. В основе мелодики произведений данного жанра лежит
речитативная декламация. Немаловажную роль играло индивидуальное начало и
мастерство импровизации самой плакальщицы.
Во время фольклорно - этнографических экспедиций были зафиксированы различные
местные названия исполнения плачей: «плакать», «причитать», «вопить», «кричать».
Все плачи можно разделить на три большие группы: свадебные, похоронные и
рекрутские.
Плач занимал одно из главных мест в свадебном обряде. На территории Нижнего
Поволжья и Подонья зафиксированы свадебные причеты: матери невесты, невесты на
девичнике, в день венца перед выкупом, невесты - сироты. Они исполнялись в переходные
моменты свадебного обряда и олицетворяли собой «смерть» девушки и возрождение ее в
новом статусе женщины (жены). Причеты были строго приурочены.
Свадебный плач матери невесты исполнялся во время девичника. Его основная суть
заключалась в том, что она не хотела отдавать свою дочь в другую семью. Из родного дома
уходила помощница. Раньше жених и невеста не знали друг друга до свадьбы. Родители
невесты не могли предугадать, в какую семью попадет их дочь. «Раньше, когда замуж
девушку отдавали, то мать плакала, и подружки плакали. Вечером собиралися, оплакивали
невесту, и мама плакала: “И куда ж тебя, миленькая, отдаю я? / И кому ж я тебя, родная,
отдаю? / И там свекруха злая - злая! / Она будет тебя ругать! / Она не будет тебя
жалеть! / А я тут буду переживать! / Миленькая ты, моя доченька, / Да куда ж я тебя
отдаю? / Да может ты замуж не пойдешь? / Может ты со мной поживешь? / Да
цветочек ты мой аленький! / Да куда ж ты от меня уходишь? / Да уходишь ты не к
родной матушке, / Да уходишь ты не к родному батюшке. / Да как же ты там будешь
жить? / Да ты ж меня будешь вспоминать? / А я тебя буду оплакивать. / Миленькая ты
моя, родненькая ты моя, / Подумай хорошенечко / Прежде чем замуж идти”. Ну, уж если
ты собралася, то благословляю тебя! Будь счастлива! Эта у нас было, когда невесту
отдавали. Маме было очень жалко мою старшую сестру. И она плакала весь вечер. Куда
она пойдет? Как она будет жить? Вот она плакала и приговаривала» [2]. «Плакала мать.
Жалко» [3].
Свадебный плач невесты исполнялся вечером на девичнике. Главной темой было её
прощание с родным домом, близкими, подружками, тяжелая жизнь в другой семье. Это
связано с тем, что раньше могли выдавать замуж не по любви. Причет исполнялся
речитативно, с большим эмоциональным надрывом. Невеста в своих причитаниях
обращалась к родителям с просьбой не отдавать её замуж. «Там готовилися [на девичнике.
– Авт.]. Пляшут и поют. А уж какие песни пели, я уж и забыла. И танцы были: и
“Краковяк”, “Полечку”, тогда старые танцы - то. Потом уж вальс. На девичнике [косы
заплетали. – Авт.]. Невеста плакала. Интяресно было и висяло, не как щас» [4]. «Тогда ж
не по любви женились, выходили замуж. Нарекли мать с отцом, а невеста не хотела
замуж выходить за этого. И вот она вопила. Это мать давно мне говорила: “Милая моя
мамушка, / Кормилец ты мой тятенька, / Чем я вас согрубила? / Или гронь улицы я вас
одолела? / Иль светлым платьицем я вас обносила? / Не прошу я у вас светного платьица
поносить, / А прошу я у вас красной девицей пожить. / Придёт вясна, взойдёт красна
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солнушка. / Мои подруженьки собярутся, / Пойдут в лес зелёный весёлые. / Йих цвятки
стоят во долинушке, / А мой святок стоит запылённый, / Закопчённый, в горькой
полынушке. / А вы, мои подруженьки, яво не рвитя. / Выкопайте вы яво под самый
коряшочек, / Принясите вы яво родимой мамушке. / – А ты, моя мамушка, / Прими яво за
меня горькую, несчастную. / Посадите вы яво под красно окошечко, / Где красная девица
любовалась. / Не огораживайте вы яво ни плятнём, ни частоколом, / Не поливайте вы яво
ни росой, ни ключевой водою. / А я из чужих людей приду, / Огорожу яво большим горем, /
Оболью яво горячьми слязами. / Милая моя мамушка, / Родимый мой тятенька, / Сходите
вы к быстрой речке, / Спросите белого гуся. / Как яму спротив волнов плыть? / Так и мне к
чужим людям идтить, / Чужим людям угодить. / Пройду я по избе тихо – / Скажут:
“Какая снолая”. / Пойду я по избе быстро – / Скажут: “Какая бойкая”. Эт’ вот когда
замуж собирают. Свадьба пускай через неделю будет, а у нас сидели, как посиделки.
Собирались. И невести, тогда же волосы были длинные, ей плятут каждый день
подружки, заплятают волосы, и она, невеста, сидит, вопит, плачет. Она [причет. – Авт.]
– не на мотив, ну, как плачет, приговаривает. Ну, на сиделках и носки вязали, и кружава
вязали девчонки. Кто в карты играл, кто прял, кто чё делал. Своими дялами. Девчонки
раньше кружава вязали, вышивали. И подзорники к койки. И свояченицы помогали» [5].
«Ну, вечерки, да. Перед этим жених там делал вечерки, перед свадьбой, а у невесты –
невеста [вечеринка. – Авт.]. Там она плакала, косу ей заплетали» [2]. «Со словами
[причитали. – Авт.], это когда раньше замуж выходила. Неделю к ней ходили подружки.
Когда она выходила, их провожала. Она на голос, как по покойнику, плач. Она так
прощалась с подружками и с девичеством. Это очень трогательно было» [6]. «Невеста
плачет, замуж выходит. Плачет. Девчата уговаривают: “Что ты плачешь? Хороший
Василий! Вон какой парень: и красивый”. Все уговаривали» [3].
Свадебный плач невесты - сироты исполнялся в день венца на кладбище, куда она
ходила к своим покойным родителям. Там она вопила и просила благословление на
замужество. «Она, невеста, сидит и кричит. Она идет на могилу. У отца или у матери
благословления просит. Она вопила, и этим воплем она приговаривала» [7].
В Алексеевском районе утром, в день венца, если у невесты не было хотя бы одного из
родителей, она должна была «кричать зорю». «Наутро невесту будим мы. Ночуем с
невестой, ну скок человек пожалають, сток остаются. Ни весь же эт карагод, куда дявать та. И утром заря занимается, если у этой невесты нет отца, она выходила на зорю, и мы
выходили вместе с ней. Разбудили ее, и вышли на зорю. У ней отец умер, не было.
Выходили на зорю. Она не песня, а какой - т вот такая жалобная прям, хоть плачь. А если
родители живые, то она не кричит зорю» [8]. «Здесь и подруги ночують. Утром,
называется “зорю кричать”. Невеста кричить. Бывало это сейчас, а бывало невесты
кричать много, видь идешь всей семье угождают. Сейчас невесте угождають все. “Ий ий - ий” – невеста кричить. Я вот у меня отца не было, я прям ни помню, как я и утром
под дверьми. Как раз дети, старый попришли, уж пожилые женщины и на мать
говорять, мы не возьмём и под руки меня брали как, это я ни умею. Как по мёртвому
кричать. Подружки тоже все кричать. А потом вот еще песню играли это утром
“Расшаталась в саду грушица”. Это подруги пели невесте. Потом песни еще играють» [9].
В день венца наряжать невесту приходили близкие подруги. В этот момент невеста
причитала, вопила «Невеста вопила. Сосватают, например, невесту и назначают ей день
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свадьбы. Согласна она, не согласна – ее отдают замуж» [7]. Ближайшие подружки
приходили в дом невесты, где готовили подругу к встрече с возлюбленным. Родители
благословляли дочь на брак. «Невеста сидить за столом, ее посадили. И вокруг нее сели
подружки, а бабушки, соседи рядышком. Плачет невеста, поёть» [10]. «И когда невесту
наряжали, то там сидели бабки, кто хотели, приходили. Пели обрядовые песни. Песни
были грустные, невеста плакала» [11]. «“Благословитя меня! / Ой, родимая мамушка и
кормилец - батюшка. / Пойду я в люди незнамые. / Пойду резко – скажуть: “Ретивая”.
Пойдёшь тихо – скажуть: “Ленивая”. Это когда жених должен прийти за невестой и
вот кричать» [12]. «Родимая моя мамушка, / Не встречай - ка ты меня хлебом мягким, / А
встречай ты меня словом ласковым. / Да чтоб на душе у меня было полегче. / Ой, мамочка,
да как мне будет плохо у чужих людей. / А ты меня всегда встречай, не забывай, /
Привечай меня словом ласковым» [13]. «Едет жених, а потом за следом поезжане.
Родственники там и все. Это другую песню поют: “Едет, едет свадьба с поездом, /
Свадьба с поездом, с поезжанием. / Все дворочки попроехали, / Ни к кому они не заехали. /
Все заехали к Олесеньке. / Олеся мылася, белилася. / На улицу она собиралася. / Увидала,
испугалася. / Едет, едет разоритель мой. / Разорит мою головушку, / Разорвет он ленту
алую, / Разлучит он с отцом матерью / И с подружками, сеструшками, братушками, / И с
любезными подружками”. А невеста должна плакать. Нормально, естественно плакала.
Просто плакала» [6].
Похоронный обряд всегда сопровождался плачем. Причитать по покойнику могли как
его родственники, так и специально нанятые люди. В нём передавалось душевное и
эмоциональное состояние самой плакальщицы. Очень часто в них задавался вопрос
покойнику: «Куда ты меня покидаешь? На кого оставляешь?». «Да милый ты мой
батюнюшка, / Да сказал ты мне последнее словечко: / “Лиза, Лиза, да как же ты будешь
жить?”» [14]. «Да родимая моя мамонюшка, / Да зачем ты меня оставляешь? / Да куда
же ты уходишь? / Да расстаёмся мы с тобой навсегда. / Да зачем такая это жизнь
пришла? / Да расставание оно не дюже хорошее. / Да какая земля она жадная, / Да
забирает она хороших - то людей. / Да расстаёмся мы с тобой навсегда - то. / Да родимая
ты мамонюшка» [15]. «Прожили мы с тобой сорок лет, / Да мы детей с тобой нажили
четвярых. / И мы их вырастили, / И мы их в люди пустили, / И ко всему мы их приучили»
[16]. «Это когда умрет, специально нанимали. Иногда нанимали, чтоб плакали, а иногда
сами. Ну, плач, конечно, всегда был. Ну, если хочешь на ночь специально нанимали женщин,
которые плакали, которые умели много молится. У них пение такое там было, они
оплакивали человека всю ночь. Сейчас я не слышу этого, а тогда по мертвым кричали, как
песни пели: “Да куда ж я тебя провожаю? / Да я тебя больше никогда не увижу!”
Женщины плакали, старушки. Дед Васю хоронили, мать Шурка плакала: “Куда ты
уходишь? / И как я без тебя”. Приговаривали. Баба Шура отца провожала. Он держал
хозяйство, и дрова рубил и в огороде занимался. Конечно, плакала. Уходит кормилец
такой! Плакали, конечно, и причитали там: “И ты мой родной! / И ты мой милый! / И
куда ты уходишь? / И на кого ты меня бросил и спокинул? / И как я теперь буду?” Вот
так причитали» [3].
Рекрутский плач намного моложе свадебного и похоронного. По сюжету рекрутские
плачи напоминают похоронные. Уходя на войну, никто не знал, вернется ли рекрут домой.
С ним прощались навсегда. Рекрутские плачи исполняли мать, жена, сестра. Они просили
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не уходить на войну, предупреждали о возможной смерти. «Эта плакала так моя мама,
когда уходил на войну папа. Вот она плакала, я услышала, вот и запомнила: “Ой, милый ты
мой сыночек, / Да куда ж ты отправляешься? / На войну ты, мой роднай, идешь. / А я не
хочу тебя пускать. / Тебя там могут убить. / А я буду здесь рыдать”» [2]. «Как же не
плакали. На три года я ушел. Что не жалко отцу, матери? Они как призвали, я ушел в
армию. Они месяц – полтора с дедом не ели. Не до чего было. Плакала. Жалко. Обнимали.
На три года проводить. Мать плакала, когда уезжал, и отец слезы пролил. Родное дитя
провожать. Конечно, плакали. Сестра плакали: и Нинка, и Наташка. Все плакали, когда
провожали» [3].
В настоящее время плачи все реже исполняются плакальщицами. Разрушается
естественная среда плачей, они уходят из бытовой жизни. Их исполнение не услышишь ни
в свадебном обряде, ни на похоронах, ни на проводах в армию.
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3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

29)
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
«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ»,

состоявшейся 28 мая 2017

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 277 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 263 статей.
3.

Участниками конференции стали 395 делегата 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.

