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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация: в статье рассмотрен активно развивающийся рынок тентовых конструкций.
Выделены изменения в текущем состоянии рынка и перспективы роста. Сформулированы
ключевые факторы и направления развития процесса управления инновациями на рынке
тентовых конструкций.
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Производство тентовых конструкций – это динамично развивающееся направление в
строительной промышленности. Рынок тентовых конструкций сегодня находится на стадии
активного развития, расширяя сферы потребления. На глобальном рынке наблюдается рост
компаний - производителей за счет развития технологий производства тентовых
конструкций и их элементов. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают текстильные
технологии, используемые в целях удовлетворения изменяющихся потребностей клиентов.
Компании предлагают рынку все более совершенные ткани с гарантией от выцветания и
самоочищающимися технологиями. Экспертами прогнозируется рост на рынке за счет
инноваций и диверсификации продукта [3].
В то же время на рынке тентовых конструкций произошли значительные изменения по
следующим направлениям:
 технология производства тканей;
 технология производства каркасов конструкций;
 взаимоотношения с потребителями;
 характер поведения потребителя.
Для крупных предприятий в сфере производства тентовых тканей характерно создание
сверхшироких тканей (около 3 м). Преимущество производства сверхширокой ткани
заключается в снижении трудозатрат за счет устранения необходимости сшивать более
узкие элементы вместе. Изменения коснулись также и каркаса тентовых конструкций. В
настоящее время предприятия производят алюминиевые рамы, которые могут быть
собраны непосредственно на месте, что значительно снижает стоимость и сложность
транспортировки конструкции на место установки.
В рамках взаимоотношений с потребителями продукции возникли изменения
следующего характера: предприятия стали более ориентированы на клиентов в части
разработки проектов. Многие компании постоянно внедряют новые продукты на основе
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обратной связи с рынком. Это приводит, с одной стороны, к выстраиванию партнерских
отношений с потребителем и повышению лояльности к компании, с другой – к развитию
продукта и возможности его применения в аналогичных проектах для решения схожих
задач, в том числе использования наработок проекта на других рынках.
Кроме того, наблюдается изменение в поведении потребителей продукции. Возрастает
потребность клиента в осведомленности о характеристиках тентовых тканей и
непосредственно конструкции. Потребители желают получить полную и исчерпывающую
информацию для формирования представления о параметрах и характеристиках в целях
сравнения между конфигурациями тканей и конструкциями. На наш взгляд, это стремление
во многом обусловлено увеличением возможностей рынка.
На мировом рынке тентовых конструкций ожидается значительный рост за счет
расширения рынка сбыта продукции в частном и коммерческом секторе [2]. В перспективе
экспертами прогнозируется рост потребительских ожиданий в течение следующих 5 - 10
лет. В этой связи компании будут вынуждены постоянно находиться в поиске новых
дизайнерских решений, а также разработок в области расширения функций и параметров
используемых материалов, обеспечивающих большую потребительскую полезность в
целях превзойти сформированные потребительские ожидания.
Среди тенденций на рынке можно выделить активно развивающиеся технологии
верхнего покрытия тентовых тканей и способов их особой обработки. Активно развиваются
текстильные изделия на основе ПВХ с водонепроницаемым и огнестойким покрытием.
Другие тенденции связаны с технологиями, призванными обеспечить долговечность
тентового полотна, его самоочищаемость и внедрение функции смарт - ткани. К
характеристикам последней относится множество, на первый взгляд, футуристических
идей, например, о возможности пользователем регулирования непрозрачности тентового
полотна с помощью своего смартфона.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода ключевыми факторами развития
станут:

возможность выработки энергии тентовыми конструкциями благодаря
использованию фотогальванических элементов;

более высокая степень защиты от солнечного воздействия;

внешнее улучшение конструкций за счет формы;

возможность печати изображений на тентовом полотне.
В настоящее время тентовые конструкции выполняют функции пассивной оболочки,
такие как: тепловая защита, приток свежего воздуха, защита от избыточного теплового
воздействия инфракрасного излучения, преобразование солнечной энергии для
использования в энергетике сооружения. Однако по мере развития научно - технического
прогресса и возрастания прессинга техногенных и экологических пробоем усиливается
роль функциональных нагрузок конструкций. Их совокупность образует так называемую
интеллектуальную оболочку сооружения.
На наш взгляд, в будущем тентовые конструкции будут играть ключевую роль для
жилых, коммерческих и общественных объектов. Получит широкое распространение
биоклиматический
или
интеллектуальный
фасад,
представляющий
собой
автоматизированную систему, подстраивающуюся под внешние условия и формирующую
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в помещениях комфортную среду без лишних затрат электроэнергии на искусственное
освещение и кондиционирование [1].
В настоящее время производителям тентовых конструкций следует уделить особое
внимание разработке и внедрению новых продуктовых, маркетинговых и дизайнерских
решений, способных удовлетворить растущие ожидания потребителей. Таким образом, в
развитии, как отдельного предприятия, так и рынка в целом, ключевую роль по - прежнему
играет внедрение инноваций. Управление этим процессом должно базироваться на
следующих
принципах:
системности,
последовательности,
эмерджентности,
непрерывности и носить долгосрочный характер.
Список использованной литературы:
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ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
На сегодняшний день жилищно - коммунальное хозяйство в России представляет собой
многоотраслевой комплекс, включающий в себя взаимосвязанные и вместе с тем
достаточно автономные предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность в
социальной и производственной сферах. Деятельность данных субъектов прямо или
опосредованно имеет отношение к удовлетворению потребностей населения в
коммунальных услугах.
Темпы и итоги реформирования жилищно - коммунального хозяйства России за
последние 20 с лишним лет лишь частично удовлетворяют большинство граждан нашей
5

страны. Главным положительным итогом реформ в сфере жилищно - коммунального
хозяйства 1992 - 2016 годов следует признать факт того, что жилищно - коммунальный
комплекс страны в целом функционирует устойчиво. [4, с.114]
Сложность, масштабность и важность данного сектора национальной экономики
невозможно переоценить. Жилищный фонд Российской Федерации насчитывает более 2,85
млрд. м2 общей площади (на каждого гражданина России в среднем приходится 20,2 м2
общей площади, при том, что у трети семей в нашей стране имеется менее 9 м2 жилой
площади), в т.н. по формам собственности (рис. 1):
0%
7%

1%
23%

Муниципальный жилой фонд
Государствпнный жилой фонд
Общественный жилой фонд
Жилой фонд смешанной
формы собственности
Частный жилой фонд

69%

Рисунок 1. Площадь жилищного фонда Российской Федерации
по форме собственности, в % [3]

муниципальный жилищный фонд составляет 642,5 млн. м2 (22,5 % );
государственный – 199,2 млн. м2 (7 % );

частный – 1977,9 млн. м2 (69,4 % );

общественный – 1,5 млн. м2 (0,1 % );

смешанной формы собственности – 29,6 млн. м2 (1,0 % ). [3]
Российский жилищно - коммунальный комплекс содержит также 4,2 млн. объектов
инженерной инфраструктуры, в составе которой имеются 447024 километра электрических
сетей, 197440 километров тепловых сетей, 1340 электросетевых организаций, 26968
центральных тепловых пунктов, 84435 отопительных котельных, а также большое
количество электро - и подстанций, производственно - отопительных котельных, которые в
той или иной мере имеют отношение к снабжению населения тепловой энергией. Помимо
этого в системах жизнеобеспечения российских граждан эксплуатируется не менее 600 тыс.
км. Канализационных и водопроводных сетей, находится в потреблении около 20 %
энергетических ресурсов страны, (угля потребляется более 13 млн. тонн, а жидкого топлива
потребляется более 4 млн. тонн), обеспечивается завоз топлива в труднодоступные районы.
Стоимость основных фондов жилищно - коммунального хозяйства России по состоянию
на 01.01.2017 года составляет 2,5 трлн. руб. (это почти треть всех основных фондов нашей
страны). В отрасли жилищно - коммунальных услуг функционирует более 34 тысяч
организаций и предприятий, занято более 2,5 млн. человек, которые предоставляют
населению России 23 вида жилищно - коммунальных услуг. Жилищно - коммунальное
хозяйство оказывает огромное влияние на макроэкономическое положение в стране. Так
объем оказанных жилищно - коммунальных услуг в 2016 году превысил 4 трлн. рублей.
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Это около 8 % ВВП страны. Расходы на ЖКХ в бюджетах муниципальных образований
составляют 30 % - 40 % . [1, с.9] Существенная часть средств муниципальных образований
направляется на необходимые нужды по ремонту и модернизации жилищного фонда и
коммуникаций, замене теплоэнергетического оборудования, насосных станций и
трубопроводных сетей, благоустройству территорий.
Среди трех ключевых услуг, на которые приходится 62,6 % (в среднем за 2016 год) всего
объема оказываемых населению платных услуг, жилищно - коммунальные услуги
занимают долю равную 27,5 % в 2016 году, из них на коммунальные услуги – отопление,
электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение – пришлось 21,2 % ).
[2]
После начала рыночных преобразований в нашей стране коммунальное хозяйство,
которое раньше дотировалось государством, стало убыточным. Однако некоторые
коммунальные предприятия на сегодняшний день обходятся без государственных дотаций
и даже приносят прибыль. При этом прибыльность коммунального предприятия часто
зависит от умелого руководства или от разумного регулирования ее деятельности со
стороны местной администрации.
Для улучшения качества предоставления ЖКУ в России необходимо реализовать
следующие основные мероприятия, направленные на улучшение сложившейся в ЖКХ
ситуации:

повышение инвестиционной привлекательности предприятий ЖКХ;

создание общественных организаций, направленных на обеспечение контроля за
качеством предоставления ЖКУ;

обучение, повышение уровня образования кадров ЖКХ;

модернизация, реконструкция жилищно - коммунальной инфраструктуры;

внедрение новых технологий.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить качество предоставляемых
жилищно - коммунальных услуг населению и повысить эффективность деятельности
организаций ЖКХ.
Список использованной литературы
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК
ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
Аннотация: В статье рассматриваются различные методики оценки вероятности
возникновения банкротства предприятия, включая как зарубежные так и
отечественные модели. Проводится их сравнительный анализ на основании данных
публичной бухгалтерской отчетности в рамках конкретной организации.
Ключевые слова: методики диагностики банкротства, финансовый анализ,
санация, финансовая устойчивость.
На таком современном этапе развития экономики России, когда внешняя среда
значительно
усложнилась,
проблема
устойчивого
функционирования
хозяйствующих объектов стала многогранной.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что большинство организаций,
функционирующих в современных условиях, необходим постоянный мониторинг
потенциальной вероятности банкротства и определение возможностей улучшения
финансового оздоровления с целью восстановления платежеспособности и
нормального ритма работы.
Согласно данным естки
ж
сайта ЕдиногоросыФедерального служ
оиреестра рен
Р
тголсведений н
сты
и
ац
о банкротстве,
количество качествокомпаний, ком
теркоторые признаются м
ью
п
ибанкротами, д
ы
ен
орж
сеы
ом
составило заб
рлов России в 2015
году н
овы
й14 624 тыс., увеличившись п
етардпо сравнению с д
мвеком2014 годом менее чем на 1%, а
ты
вац
число банкротств выросло по п
м
яти
он
сравнению с предыдущим п
ом
н
ац
годом почти на 20% - до 14
тыс. 514 тыс. В марте коты2015 года на сайте вексльЕдиного растен
яФедерального реестра было
и
опубликовано 1548 ай
лви
еофсообщений о разоб
д
ипризнании должников банкротами против 1185
лчен
год назад вб
еи 1300 в скалефеврале 1978г2015г.
щ
уд
Достигнутый в д
оммарте 2015 года ущ
ербуровень б
елорускйявляется сп
, вторым максимальным
ад
показателем за все время работы м
и
стван
хозяй
нреестра, больше ж
и
аш
есткибыло зафиксировано только чтов
декабре уш
елпрошлого года - 1585.
По словам экспертов, б
егрост вы
ростчисла банкротств в России д
укасвязан, как н
кас ухудшением
и
финансового положения многих компаний, об
и
резан
так и п
аровзс изменениями в законодательстве,
которые усилили н
алы
сери
еироль банков в п
авод
валепроцедурах банкротства.
од
Согласно данным Федеральной ц
веток службы ш
игосударственной п
кольн
тк статистики, лю
оли
овза
б
последние три верстыгода в Республике н
и
голуб
звстогБашкортостан арбитражным сам
еи
олетсудом чуд
есвозбуждена
процедура банкротства в отношении растоян
е612 организаций, человкиз действующих в данный
и
период 91128 организации.
Согласно раб
ствоФедеральному закону п
г «О несостоятельности и
н
соб
латеж
оальй(банкротстве)» от
стуц
н
24.12.2015 N 476-ФЗ- несостоятельность лохи(банкротство) - признанная ц
арьарбитражным
судом хатили б
аркобъявленная должником ц
еннеспособность равн
ядолжника п
оеси
теляв полном объеме
звд
рои
удовлетворить требования кредиторов и
растукпо сп
ф
н
адденежным ф
акторыобязательствам и (или)
исполнить П
обязанность В
и
н
лож
ред
по уплате В
кусы
еобязательных вп
ян
ли
раоплатежей [1].
Следовательно, своевременная диагностика лю
страбанкротства является кн
аодним черн
оп
лаиз
и
основных направлений п
финансовой диагностики. Именно кам
лед
ерна техн
каэтой стадии
и
принимаются решения уголо дальнейших мероприятиях п
цпо финансовой гвозд
олтен
ьсанации. Д
к
ви
роб
8

Регулярный анализ кату
сне сл
нтолько финансово-экономического сал
о
рсостояния п
д
н
м
апредприятия,
кн
и
тга о и то
ен
серранней проверки на р
апредмет возможного банкротства, авто
б
ы
ьнеобходим для
ер
сл
обеспечения стабильного функционирования экономического р
ка субъекта. А
ч
у
ст Это
и
обусловливает использование й
вй
ам
тр
тконкретных тел
р
гу
о
р методик р
зо
ви
стдиагностики о
еьч
д
вл
о
аб
кнвероятности
банкротства.
й
евы
ж
ан
р
о
В связи с этим тел
афв зарубежной ф
гр
яи российской экономической литературе
аи
тгр
о
предлагается
несколько
различных
методик
диагностики
вероятности
наступлениябанкротства организаций, м
преимущества и недостатки
ер
н
о
ц
л
и
которых
кап
ел
р
т редставленыв таблице аб
с1.
ко
и
р

Модель
Пятифактор
ная модель
Э. Альтмана

Модель Р.
Таффлера и
Г. Тишоу

Модель Р.
Лиса

Модель Г.
Спринегейта

Модель
Г.В. Савицкой

Модель Р.Р.
Сайфуллина Г.Г. Кадыкова

Таблица 1
Основные преимущества и недостатки моделей
диагностики вероятности банкротства
Преимущества
Недостатки
Значения о
сел
факторов л
кан
о
п
и
существенно н
т
ко
и
Дает си
авозможность
л
отличаются н
сав условиях российской н
и
ск
о
оценить авто
сдеятельность
у
б
экономики, ко
вапоэтому А
р
ьскмеханическое кал
гел
ан
х
р
ь
р
д
ен
компаний су
ка,чьи ай
м
вакции аб
зц
использование р
кмоделей ко
о
н
су
и
рЭ. Альтмана
н
и
ец
л
не ц
яторгуютсяяб
л
ап
кна
о
л
яприводит Я
и
ц
ю
л
ево
р
екс сл
д
н
взначительным О
о
Р
Е
З
биржевом о
стрынке
ед
вц
отклонениям о
прогноза й
й
ы
вян
л
от д
д
о
гареальностистр
р
о
м
н
о
Простота м
з
ар
исчислений, м
зг
о
Результаты Я
янедостаточнояр
ти
ку
ак
м
возможность
правильны, А
япоскольку язвадостичь асп
и
ал
встр
ект
применения го
апри ар
р
т
м
о
критическоготу
(отрицательного)о
о
б
р
в
л
проведении ту
внешнего н
ан
м
гть
о
уровня о
акZ-счета о
н
д
ьпрактически н
гн
й
ж
и
диагностического тр
а
б
у
невозможно й
ер
л
д
о
анализаап
я
и
ц
б
о
р
Модель ёпоказывает
ещ
несколько ж
ёж
я
ен
завышенные язы
коценки, ко
ецтак ц
н
окак
ел
Простота р
тисчислений
л
ку
и
ад
значительное кр
ватьвлияние ел
о
ьитоговый л
ад
п
сто
и
ои интерпретаций о
л
таб
ь
ел
тм
показатель д
оказывает л
ятел
прибыль м
м
ай
от й
й
щ
у
и
о
ал
ети
результатов л
езви
продаж и
а, без А
гр
учета р
Р
У
Ж
Б
скафинансовой аб
и
ед
т
деятельности тел
и налогового ф
аф
гр
агрежима
л
Нет л
ю
кастр
яотраслевой
аи региональной
д
яго
Модель ган
показывает и
и
тел
я
взац
о
р
п
м
дифференциации А
Z-счета. Т
Н
Е
Р
У
Т
И
Б
кМежду ки
ч
л
о
ято
п
достаточный уровень ягу
ар
переменными ки
имеется довольно о
о
н
ка
ен
ц
надежности р
тпрогноза то
н
о
ем
к
высокаяаб
етстатистическая тю
н
о
азависимостьр
ьм
р
ген
и
Устанавливаются н
я
ги
л
о
ер
м
у
Существенные и
аошибки аб
скр
при ж
ж
д
р
о
ь
зн
и
факторы, ягн
коказавшие к
ео
р
и
д
н
а
м
о
проведениин
ьанализа финансового л
л
о
за
н
и
положительное р
аи аб
н
ези
т
ем
н
о
состояния аб
спредприятия со
ко
и
р
еимогут
н
м
отрицательное тр
квлияние кал
и
ьн
л
го
еу
сп
о
д
ей
привести к неправильным есл
иметодики.и
я
тац
м
на п
атрезультаты
р
и
Отсутствие яй
утвержденных о
о
ц
егаметодик А
м
Я
И
Ц
К
Р
Т
С
Б
деятельности тесь
анализа
компаниитап
ки
ч
о
Переменные
Методика д
ьгодится лама для
л
аб
ж
и
ер
определяются язьпо зо
т
н
прогнозирования А
кризисной
Н
О
Л
С
И
В
данным баланса то
и
аф
гр
м
ситуации, н
когда уже ц
ы
ц
и
ж
о
кзаметны ко
о
ен
л
п
ы
т
п
м
9

Модель

Преимущества
Недостатки
отчета ф
аско финансовых очевидные телви
и
ее признаки, н
дн
ба не барн
м
и
заранее,н
ер
ом
результатах позволяет
ещерези
адо В
н
появления телграф
С
И
Р
Ю
Т
Н
А
таковых
проводить оп
раввнешний А
И
Ц
С
Б
экспресс А
-анализ
Д
Р
У
С
Б

Основной целью ф
явсех методик диагностики яй
отграи
еклтабанкротства А
ц
Ф
Р
Г
О
Т
В
является, ф
ольгаопределение
финансового законодательного состояния предприятия, выявление слабых А
Лсторон
И
П
О
Т
В
деятельности предприятия, а также определение условий, ведущих кА
Р
О
А
Т
И
Г
несостоятельности.
Несмотря на то, что каждая ри
смодель имеет свои преимущества и сам
енедостатки, еж
тязн
ои
кана
ви
сегодняшний А
М
Н
О
Р
Г
день на м
стрпрактике м
н
и
сткане адрессуществует методов оценки банкротства
и
предприятий, соккоторые кам
ябыли й
и
н
п
одабы аж
отбезупречными с еотн
и
ж
втеоретических и практических
и
позиций. Используя данные методы егозав аквлн
гсовокупности, ги
ди учитывая, достян
евсе едаплюсы акдем
и
яи
и
ястребминусы бю
рокати
якаждой модели, ям
кможно дать и
и
щ
яреальную яп
рон
ецясную оценку ц
он
арство вероятности
наступления банкротства.
Для баочксравнительного анализа бугоравторами бадм
тобыли проведены расчеты балгноценки
н
и
дквероятности банкротства багрян
аж
н
й представленных
ы
моделей н
рягтьс для
ап
конкретного
секом
а ромышленного предприятия – ПАО «УМПО».
н
п
Рассмотрим особенности степени н
оркрезультатов прогнозирования банкротства,
асм
полученные н
екролгс галктипомощью различных дискриминантных моделей. Н
. Расчет месяцев
й
ы
едосягам
вероятности наступления банкротства газетпо галн
терямодели гардеобЭ. Альтмана кваспредставлен тявкаьв
сугробтаблице 2.
Таблица 2
Модифицированная пятифакторная модель Альтмана
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
*1
0,12
0,28
0,32
*2
*3
*4

0,19
0,18
0,75

0,29
0,18
1,05

0,09
0,03
1,10

*5

2,59

2,67

2,05

Z-score

3,63

3,89

3,15

маловероятна

Вероятность банкротства
маловероятна
маловероятна

Согласно гвозди
капо п
ум
оди
модели Э. Альтмана оценке вероятности наступления банкротства,
можно точкасказать, что ап
тек на протяжении ордентрёх анализируемых сти
льлет ситуация кон
ертна
ц
предприятии стабильна.
Далее п
асортв учен
йанализе использовалась модель британских собакученых Р. Таффлера и Г.
ы
Тишоу, которая учитывает современные тенденции бизнеса и влияние
перспективных технологий на чи
слоструктуру финансовых показателей (табл. 3).
Согласно методике Р. Таффлера алкоги
зм и Г. Тишоу вероятность наступления
банкротства предприятия м
астьнизкая.
10

Следующей зарубежной ти
улмоделью является модель Р. Лиса. со
к азработана ласкв 1972 г.
и
н
уд
тр
и адаптирована алергндля предприятий н
азчеВеликобритании (табл. 4).
Четырёхфакторная н
ямодель Р. Таффлера и Г. Тишоу
ери
ам
Показатель
2013год
2014 год
2015 год
*1
0,27
0,49
0,15
*2
1,21
1,53
1,23
*3
0,53
0,32
0,42
*4
2,61
2,12
2,02

Таблица 3

Z=0,53X1+ 0,13Х2 + 0,18Х3+ 0,16*Х4
Z-score

0,81

0,86

0,64

Если Z> 0,3 - вероятность банкротства низкая, Если Z < 0,2 -банкротство более
чем вероятно
Вероятность банкротства предприятия
низкая

Показатель

низкая

низкая

Диагностика архбанкротства карн
дш
моделью Р. Лиса
2013 год
2014 год
2015 год

*1

0,12

0,28

0,32

*2

0,19

0,29

0,09

*3
*4

0,18
0,75

0,18
1,05

0,03
1,10

Таблица 4

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,0014Х4
Z-score

0,03

0,06

0,04

Если Z < 0,037- высокая вероятность, Если Z > 0,037 -низкая вероятность
банкротства
Вероятность 15263банкротства предприятия
неустойчиво

Положение предприятия
устойчиво
устойчиво

Важно отметить, тельчн
рдси
оам
пчто топмодель топ
рР. Лиса при резванализе российских волкнпредприятий
показывает оп
йнесколько завышенные оценки, и
и
родтак далькак лы
изначительное влияние и
ж
рскана
итоговый показатель оказывает прибыль от продаж, без п
цучета финансовой
н
ри
деятельности коти п
есареализации ян
ц
н
ри
чарналогового режима. Даже при красн
ы
йзавышенных результатах
ы
согласно данным диагностики, в 2013 г. положение анализируемого булкапредприятия
определялось как ребн
окнеустойчивое, лам
поднако уже в 2014 и 2015 гг. оно ж
йперешло кон
ы
арен
ецв вы
сотаразряд
устойчивых.
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В 1978 г. Л. В. Спрингейтом была весн
аразработана прогнозная тю
лькамодель си
йвероятности
ы
льн
банкротства ян
варьпредприятия В ли
капроцессе разработки модели из 19 финансовых
ей
н
коэффициентов, стен
аучёным было отобрано четырекоэффициента, которые наибольшим
образом различаются для успешно действующих точкафирм и фирм-банкротов (таблица
5).
Точность данной методики составляет 92,5 % для 40 компаний, врем
яисследованных
Спрингейтом. Согласно модели, за анализируемый ш
курапериод терадьвероятность банкротства
ПАО «УМПО» низкая.
Таблица 5.
Прогнозная модель платежеспособности Г. Спрингейта
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
*1
*2

0,12
0,29

0,28
0,29

0,34
0,04

*3

0,30

0,18

0,06

*4

2,61

1,05

2,12

Z-score

Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4
1,32
1,34

1,37

Если Z < 0,862- компания является потенциальным банкротом
Вероятность банкротства предприятия
низкая
низкая
низкая
Профессор ры
балкГ.В. Савицкая сформулировала алеясвою егрьмодель розм
н
аи
на акврельоснове п
оркобследования
200 ш
ран
и
дк белорусских бельпроизводственных трусыпредприятий. сербоФинансовые д
ецкоэффициент
р
во
ркульассчитывались лен
и
ц
ьза н
азчеи
3и
ом
алгода.
н

Показатель

Таблица 6
Пятифакторная модель Г.В. Савицкой
2013 год
2014 год
2015 год

*1

0,18

0,14

0,12

*2

0,16

0,19

0,11

*3
*4
*5
Z-score

0,31
0,26
0,18
0,13
0,18
0,21
0,14
0,13
0,18
Z = 0.111*Х1 + 13.23*Х2+ 1.67*Х3 + 0.515*Х4 + 3.8*Х5
1,33

1,27

1,24

Если 1<Z <3- большая вероятность банкротства
Вероятность от
личнбанкротства предприятия
Большая вероятность банкротства
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Согласно результатам, приведенным м
аркев таблицеразове6, езд
аза алм
зрассматриваемый период зеркало у
предприятия наблюдается ольхабольшая вероятность али
гторбанкротства.
Следующей попыткой адаптации рам
ки к российским и
звестьусловиям тесорнявляется модель,
огаразработанная Р. С. Сайфуллиным и Г. Г. Кадыковым.
н
Согласно данной методике финансовое состояние предприятия еж
ли
было устойчиво ом
арна
протяжении растен
всего анализируемого еж
и
периода.
й
овы

Показатель
Xi

Модель Р.С. Сайфуллина - Г.Г. Кадыкова
2013 год
2014 год
2015 год
0,17
0,42
0,42

х2
Х3

1,25
2,66

1,86
2,77

х4
Х5

0,07
0,08
0,36
0,38
R=2X1+0,1X2+0,08X3+0,45Х4+Х 5

Таблица 7

1,87
2,20
0,01
0,09

R (интегральный
1,09
1,63
1,28
показатель)
Если R < 1 - финансовое состояние неудовлетворительно, Если R > 1 устойчивое состояние
Финансовое состояние организации
устойчивое
устойчивое

устойчивое

Объединив и отечественные и зарубежные методики, получились следующие
результаты диагностирования вероятности банкротства
Таблица 8
Сводные корвы
результаты диагностики халввероятности банкротства
зарубежными реклам
и отечественными аргф
пмоделями
Модель
Вероятность банкротства предприятия ПАО «УМПО»
2013 год

2014 год

2015 год

Модель Э. Альтмана

низкая

низкая

низкая

Модель Р. Таффлера
и Г. Тишоу
Модель
Р. Лиса
Модель Г.
Спрингейта
Модель Г.В.

низкая
высокая
низкая

низкая
низкая
низкая

низкая
низкая
низкая

большая
большая
большая
Савицкой.
Модель Р.
низкая
низкая
низкая
Сайфуллина - Г.
Кадыкова
Таким
образом, Ы
Т
Л
К
Й
Ссделав полную диагностику вероятности трю
У
м наступления
банкротства ПАО «УМПО» за анализируемый период зарубежными и
трохей
отечественными моделями. Сравнивая результаты расчетов, атес можно сказать, Е
ралш
что
существует определенная степень риска. Но все модели риска банкротства
неоднозначно воспроизводят изменение ситуации Е
ахна предприятии. Согласноб
реси
и
ракосчетн
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пятифакторной н
камодели аф
овстрй
змГ.В. Савицкой за весь анализируемый период финансовое
ори
состояние предприятия определялось, как неудовлетворительное, Т
Ьто тронесть близкое Е
У
Н
Ы
Р
чк
ан
п
несостоятельности.
Финансовое оздоровление и кон
а своевременное еловы
рети
йустранение причин ф
уг наличия
неблагоприятной ситуации насеки
зм
предприятии позволит м
ан
зф
и
еизбежать дальнейших п
дроблем
роагн
хи вернуться хи
н
альм
йк нормальному функционированию. Однако в усыкаждом случае
тры
управленческие решения п
есок по коп
атьустранению негативного ком
арвоздействия внешних и
внутреннихфакторов будут ки
ьразличными, ш
ш
п
каи ам
и
тудиметь алогнразличные гостеп
ли
п
впоследствия оли
м
ри
вьедля
организации.
ы
тем
си
Причем, исходя харчоиз озн
леистепени еж
аком
йгорн
ы
н
год
йриска банкротства, мероприятия по н
ж
лы
яйфинансовой
егод
санации можно ан
б
ам
д
сразделить селона следующие ли
затьгруппы: финансовые, торгвлянаправленные н
аркотина
восстановление платежеспособности, и и
ьорганизационные - в горд
овед
сп
ецелях ерти
квосстановления
прибыльности организаций.
коп
та
ы
Список использованной литературы:
1.Федеральный ан
змзакон м
хрои
олкот отчесв26 отлкн
уьдекабря ти
я2015 г. N 476-ФЗ «О чай
ограф
п
кнесостоятельности
(банкротстве)» // СПС ящ
к«Консультант п
и
олукргПлюс».
2.Финансовое разочекоздоровление орехипредприятия: б
ыметодология арб
ц
уен
узучетно-аналитического
крастьобеспечения: м
екмонография /В.Л. Поздеев, Е.А. Астраханцева, Т.Л. учеб
ан
кЛеухина, Е.А.
и
н
Лукачанова: под коп
ьобщей ред. В.Л. Поздеева. - Казань: Изд-во «Печать-Сервис ХХ1
ти
век», [2013. - 310 с.]
3. Курманова там
дД.А., Курманова Л.Р. Финансовая ари
стокстратегия телф
св ки
и
он
сельсистеме лазн
ьяуправления
асоциально-экономическими арти
кровлн
и
м
лея процессами // и
е «Стратегическое ерш
кан
ть управление
и
корганизациями: кабтрадиционные тви
таб
си современные ти
грлосьметоды». Сборник резон
аснаучных тон
чаьтрудов
елгМеждународной гли
п
архи
сты
научно-практической Т
А
Н
И
Д
Ю
Л
М
Е
Р
конференциитузем
.- СПб.: Изд-во Политехн. ун-та,
й
ы
н
[2013. - 67-71.]
4. Курманова ки
таж
ом
н
Л.Р. Управление ж
уравльструктурой лесоп
ва капитала ли
ка// «Финансовые тю
ей
н
ан
льп
проблемы трю
ельи
ф
згойпути гастрон
и
мих п
каещ
ж
н
од
омолстхрешения: корилеб
и
ан
яхтеория горш
карн
оп
ки коп
тьпрактика». Т
рельСборник лоб
кнаучных ки
стьтрудов туалев три
п14-й
тМ
е еждународной тугой
ц
н
и
п
научно-практической туркаконференции. асф
льт- СПб.: Изд-во Политехн. Унта, [2013. - С.131-133.]
© В.А. Арефьева, О.В.Романова, 2017

УДК 336.1

Бокова Наталия Александровна
Магистрант 2 курса института мировой экономики и финансов,
Волгоградский Государственный университет, г. Волгоград, РФ, Е - mail: n.bokova@bk.ru
Лихоманов Олег Владимирович
к.э.н., доцент кафедры математических методов и информатики в экономике
Волгоградский Государственный университет
г. Волгоград, РФ, Е - mail: likhomanov.oleg@yandex.ru
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА РЫНКЕ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российская налоговая система стала более конкурентоспособной по сравнению с
предыдущим периодом, что показало увеличение иностранных инвестиций, приток
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капитала в страну, причем не только в торговле и добывающей промышленности. Но в то
же время российская налоговая система еще далека от совершенства.
Для оптимизации налоговой системы Российской Федерации в первую очередь
необходимо существенно повысить качество планирования и финансирования
государственных расходов, укрепить доходную базу бюджетной системы, создать
необходимые механизмы контроля за эффективностью использования государственных
финансовых ресурсов. Основная задача этого этапа - обеспечение налоговыми доходами
минимизации дефицита федерального бюджета с тем, чтобы за счет внутренних и внешних
источников и приемлемой степенью надежности финансировать экономическое развитие
страны.
Основными направлениями совершенствования налоговой системы России являются:
 ослабление налогового бремени и упрощение налоговой системы путем отмены
низкоэффективных налогов и отчислений во внебюджетные фонды;
 необходимость повышения опережающими темпами ставки акцизов на алкоголь и
табачную продукцию.
 усиление прогрессивности налогообложения доходов и имущества.
 укрепление роли таможенно - тарифного регулирования как инструмента торговой
политики.
 радикальное
упрощение
и
улучшение
налогового
и
таможенного
администрирования.
 решение комплекса проблем, связанных со сбором налогов и контролем за
соблюдением налогового законодательства.
На данный момент целесообразно:
 резко увеличить налогооблагаемую базу и ставки ресурсных платежей как основной
составляющей дифференциальной ренты, которая должна поступать в доход государства;
 расширить права местных органов при установлении ставок налогов на имущество
юридических лиц (но исключить налогообложение оборотных средств) и граждан;
 расширить меры по налоговому стимулированию инвестиционного процесса и
преимущественного направления предприятиями средств на развитие, совершенствование
и расширение производства, развитие малого бизнеса, поддержку аграрного сектора;
 усилить социальную направленность налогов. Для этого нужно постоянно
увеличивать, с одной стороны, необлагаемый минимум доходов граждан, а с другой ставку подоходного налога лиц с очень высокими доходами, а также расширить круг
подакцизных предметов роскоши и повысить ставки акцизов на них.
В перспективе, когда будет обеспечена финансовая стабилизация и в полную силу
задействованы рычаги рыночной саморегуляции экономики, можно ставить вопрос о
формировании сбалансированной (с изменением некоторых акцентов) системы взимания
налогов, выполняющей не только фискальную (для обеспечения потребностей
государства), но и в должной мере стимулирующую и регулирующую функции.
Реформирование действующей налоговой системы должно осуществляться в
направлениях создания благоприятных налоговых условий для товаропроизводителей,
стимулирования вложения заработных средств в инвестиционные программы, обеспечения
льготного налогового режима для иностранных капиталов, привлекаемых в целях решения
приоритетных задач развития российской экономики. Эти направления имеют
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непосредственное отношение практически ко всем федеральным и региональным налогам.
Среди них ключевое значение получают налоги на прибыль и на добавленную стоимость,
которые в решающей мере определяют налоговое бремя на товаропроизводителей и
благодаря этому способны либо подавить производство, либо стать мощным рычагом его
стимулирования.
Безусловно, эффективность налоговой системы – это не количество выданных льгот и
субсидий, а рациональное управление путем продумывание и прогнозирования
последствий.
Примечание
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской
области в рамках научно - исследовательского проекта № 16 - 12 - 34020 «Формирование и
регулирование рынка трудовых ресурсов Волгоградской области в условиях
функционирования Евразийского экономического союза».
Список использованной литературы:
1. Бокова Н.А. Анализ масштабов и динамики трудовой миграции в Российской
Федерации и Волгоградской области [Текст] / Н.А. Бокова // Современный научный
вестник. – 2016. – Т. 5.– № 1. – С. 206 - 210.
2. Бокова Н.А. Влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие страны
[Текст] / Н.А. Бокова // Современный научный вестник. 2016. – Т. 5.– № 1.– С. 108 - 114.
© Н.А. Бокова, О.В. Лихоманов, 2017
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Для повышения эффективности образовательной среды в регионе нами разработана
Программа развития региональной образовательной среды, которая направлена на
модернизацию образовательной деятельности, реализация маркетинговой стратегии,
включающей меры по привлечению и удержанию талантливых обучающихся,
совершенствование системы внутривузовского управления, модернизацию научно исследовательской и инновационной деятельности, модернизацию материально технической базы и социально - культурной инфраструктуры, развитие кадрового
потенциала, интеграцию региональных университетов в социально - культурную,
экономическую и образовательную среду региона[3, с. 157].
С этой целью основной упор делается на создание опорного регионального
университета.
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При создании опорных региональных университетов Министерством образования и
науки Российской Федерации предусмотрено право на реализацию образовательных
программ по стандартам 4 - го поколения, предоставление средств на реализацию Проекта
создания и развития опорного регионального университета – до 100 млн. руб. в год на
каждый объединяемый вуз, преимущественное право по отбору иностранных студентов в
рамках Правительственной квоты на обучение, приоритетное выделение контрольных
цифр приема (КЦП) по аспирантуре и магистратуре, право на участие в сетевых советах по
защитам диссертаций, приоритетное участие в базовой части государственного задания в
сфере науки.
Однако при реализации Программы развития региональной образовательной среды при
создании опорных региональных университетов необходимо учитывать и ряд обязательств
перед Министерством образования Российской Федерации выполнение заявленных в
заявке показателей, в соответствии утвержденной дорожной картой, создание и реализация
программы развития, формирование организационной структуры университета
соответствующей решению стратегических задач университета, переход в форму
автономного учреждения и формирование Наблюдательных и Попечительских советов[2, с.
137].
Объединяемые образовательные организации высшего образования должны стать ядром
инновационного развития своих регионов, интегрировать в себе потенциал
образовательной и научной деятельности, развить конкурентоспособный бизнес,
отвечающий мировому уровню[1, с. 27].
При реорганизации образовательных организаций высшего образования в форме
объединения ряда вузов обеспечивается синергетический эффект, в частности:
- экономический эффект, состоящий в приращении рыночной стоимости вузов, в
увеличении объемов предпринимательской деятельности, в том числе научно исследовательских и опытно - конструкторских работ (далее – НИОКР), контингента
обучающихся, создании инновационно - производственной инфраструктуры,
способствующей увеличению количества структур, занимающихся разработкой и
реализацией наукоемкой продукции и т.д.
- социальный эффект, заключающийся в повышении уровня подготовки специалистов
за счет применения инновационных технологий в образовании, согласованием интересов и
потребностей бизнес - структур, работодателей и университета, снижением риска
невостребованности выпускников, формированием новой корпоративной культуры вуза.
Согласно программам развития объединяемых университетов (включая планы
финансово - хозяйственной деятельности) синергетический эффект определяется
достижением целевых показателей:
- социальный эффект – в достижении плановых значений показателей успешности и
конкурентоспособности университета в сфере образования; результативности
исследовательских и технологических работ; развития кадрового потенциала;
международного и национального признания;
- экономический эффект – в достижении плановых значений показателей
предпринимательской деятельности.
В настоящее время не разработан механизм оценки синергетического эффекта. Поэтому
для оценки синергетического эффекта от объединения вузов в ходе создания опорных
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университетов, реализации их плановых показателей (показатели социально экономического развития) предлагается использовать мониторинг деятельности
образовательных организаций высшего образования, представляющий собой систему
повторяющихся и целенаправленных действий по анализу и контролю.
Список используемой литературы:
1. Бурыкина Н.М., Бурыкин А.Д. Методика оценки эффективности работы организации
// Современные тенденции развития науки и технологий. 2017. № 3 - 13 (24). С. 26 - 28.
2. Коречков Ю.В., Мудревский А.Ю., Тюрин С.Б., Бурыкин А.Д. Управление
конкурентоспособностью компании // Учебное пособие для бакалавров / Ярославль, 2016. 241 с.
3. Мудревский А.Ю., Тюрин С.Б., Коречков Ю.В., Бурыкин А.Д., Бурыкина Н.М.
Проблемы управления инновационной деятельностью предприятия и пути их решения.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
Министерство образования и науки Российской Федерации в последнее время вышло с
инициативой о создании инновационных университетов, на базе опорных региональных
университетов (опорных вузов), которые должны стать центрами притяжения инноваций
[2, с. 45].
Цель данных структурных изменений - повысить качество высшего образования на
основе эффективной и конкурентоспособной сети университетов.
С этой целью необходимо сформировать сеть опорных региональных университетов
через объединение существующих вузов, с учетом социально - экономического развития
регионов.
В качестве основных приоритетных направлений, заставляющих Министерство
образования и науки РФ приступить к подобного рода структурным изменениям можно
выделить следующее: - выделение и поддержка лидеров: обеспечение опережающего
научно - технического развития страны и конкурентноспособность российских вузов на
мировом рынке научно - образовательных услуг; - создание опорных региональных
университетов: широкая группа крупных конкурентноспособных на национальном уровне
вузов, т.е. новое качество образования в целом; - прекращение деятельности псевдовузов,
т.е. реорганизация учреждений, имитирующих образовательную деятельность.
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Данные инновационные университеты должны будут работать в тесной связке с
региональными властями и бизнесом, и станут источником для позитивного изменения в
городской и региональной среде[1, с. 27].
Типовая модель опорного регионального университета (ОРУ) была представлена в двух
вариантах: классической ОРУ и технической ОРУ. Разработана также «Информационно аналитическая анкета вуза», документ подтверждающий соответствие вуза требованиям,
которые предъявляются к опорным региональным вузам.
Для реализации данного направления предусмотрен Проект развития опорного
университета, разработанный Министерством образования и науки Российской Федерации,
в котором оговариваются требования для участия в данном проекте и основные процессы
для реорганизации программы по созданию опорного регионального университета.
Предполагаемая заявка должна отвечать следующим требованиям:
1) длительность Программы развития опорного университета – не менее 5 лет;
2) реализация Программы развития опорного университета должна предусматривать
реорганизацию не менее двух образовательных организаций, путем присоединения одной
образовательной организации к другой;
3) Проект Программы развития опорного университета должен включать мероприятия
по следующим направлениям:
− модернизация образовательной деятельности;
− модернизация научно - исследовательской и инновационной деятельности;
− развитие кадрового потенциала;
− модернизация системы управления университетом;
− модернизация материально - технической базы и социально - культурной
инфраструктуры;
4) наличие обязательств по софинансированию реализации Программы развития
опорного университета в объеме не менее 20 % объема запрашиваемой Субсидии.
Софинансирование осуществляется из средств местных бюджетов субъектов Российской
Федерации, из собственных средств получателя Субсидии, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц, из средств иных юридических лиц [3, с. 157].
Реализация Программы развития опорного университета должна обеспечить достижение
следующих значений целевых показателей к концу 2020 года: - общая численность
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по
очной форме обучения – не менее 10 000 студентов; - доходы вуза из всех источников – не
менее 2 млрд. рублей; - реализация образовательных программ не менее чем по 20
укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (далее – УГСН); удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам
магистратуры и программам подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре, в
общей численности приведенного контингента, обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования – не менее 20 % ; - объем научно исследовательских и опытно - конструкторских работ (далее – НИОКР) в расчете на одного
научно - педагогического работника (далее – НПР) – не менее 150 тыс. рублей;
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Стратегия – это основное направление деятельности организации. Стратегические планы
должны быть целостными в течение возможно более длительного времени, но достаточно
гибкими, чтобы при необходимости можно было осуществить их переориентацию в
необходимый момент времени.
Стратегия представляет собой предпринимаемые руководством действия и решения,
которые ведут к разработке стратегий, предназначенных для достижения предприятием
своих целей. Но прежде чем приступить к стратегии необходимо провести анализ о том,
какие трудности могут возникнуть на ее пути в будущем, и то, какие новые возможности
могут открыться для нее. Для этого применяется метод SWOT (аббревиатура составлена из
первых английских слов: сила, слабость, возможности, и угрозы), который является
довольно широко признанным подходом1. Методология SWOTприменяется для выявление
сильных и слабых сторон организации, как нежелательных явлений и также возможностей,
а в дальнейшем для создания системы взаимосвязей между ними, которые в будущем
используются при формировании стратегии ОАО «Бурятхлебпром».В табл. 12представлен
список слабых (угроз)и сильных сторон(возможностей) ОАО «Бурятхлебпром».
Таблица 1 - Список сильных и слабых сторон ОАО «Бурятхлебпром»
Сильные стороны
Слабые стороны
1.
Подавляющая доля на рынке
1.
Недостаточные производственные
кондитерских изделий РБ.
площади.
1

Алексеева М.А. Планирование деятельности фирмы / М.А. Алексеева – М.: Финансы и статистика, 2015, - с. 52 - 54
Статистические отчеты ОАО «Бурятхлебпром»за 2014, 2015, 2016 гг. с. 8 - 10, 14 - 16, 18 - 23.
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2.
Стабильное финансовое
положение.
3.
Строгое соблюдение технологии,
лабораторный контроль.
4.
Гибкость производства.
5.
Четкое планирование и
нормирование на всех этапах.
6.
Большой потенциал роста.
7.
Пуск новой линии по
производству сухарей, пряников и
печенья, а так же кондитерских изделий.
8.
Всем известное имя компании.
Угрозы
1.
Повышение цен на сырье.
2.
Неурожай.
3.
Действия конкурентов по
введению новых товаров.
4.
Снижение покупательской
способности населения.
5.
Ужесточение конкуренции вне
пределов республики.

2.
Плохая коммуникация между
отделами.
3.
Влияние сезонности.
4.
Устаревшее оборудование, низкая
механизация труда, отсутствие
компьютеров на производстве.
5.
Не всегда качественное сырье.
6.
Недостаточная материальная база.
7.
Высокие цены на продукцию.
8.
Низкая квалификация рабочего
персонала.
9.
Отсутствие полной информации о
рынке.
Возможности
1.
Возможность производства до 6
тонн кондитерской продукции
ежедневно.
2.
При увеличении
производственных площадей увеличится
валовой оборот до 150 - 200 % .
3.
Внедрение новых тенденций в
сфере кондитерских изделий, таких как
трайфлы, капкейки.

Далее после составления конкретного списка установим систему связи между ними. Для
установления этих связей составим матрицу SWOT, которая представлена в табл.23.
Таблица 2 - Матрица SWOT ОАО «Бурятхлебпром»
Возможности
Угрозы
1.Производство до 6 тонн
1.Повышение цен на
кондитерской продукции
сырье.
ежедневно.
2.Неурожай.
2.При увеличении
3.Введение конкурентов
производственных
новых видов продукции.
площадей увеличится
4.Снижение
валовой оборот до 150 - 200 покупательской
%.
способности населения.
3. Внедрение новых
5.Ужесточение
тенденций в сфере
конкуренции вне
кондитерских изделий,
пределов республики.
таких как трайфлы,
капкейки.
3

Статистические отчеты ОАО «Бурятхлебпром» за 2014, 2015, 2016 гг. с. 8 - 10, 14 - 16, 18 - 23.
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Сильные стороны:
1. Подавляющая доля на
рынке кондитерских
изделий РБ.
2. Стабильное финансовое
положение.
3. Строгое соблюдение
технологии, лабораторный
контроль.
4. Гибкость производства.
5.Четкое планирование и
нормирование на всех
этапах.
6.Большой потенциал роста.
7.Пуск новой линии по
производству сухарей,
пряников и печенья, а также
кондитерских изделий.
8. Всем известное имя
компании.
Слабые стороны:
1. Недостаточные
производственные площади
для расширения
производства.
2.Плохая коммуникация
между отделами.
3.Влияние сезонности.
4.Устаревшее
оборудование, низкая
механизация труда,
отсутствие компьютеров на
производстве.
5.Не всегда качественное
сырье.
6.Высокие цены на
продукцию.
7.Низкая квалификация
рабочего персонала.
8.Отсутствие достоверной
информации о рынке.

Поле «СИВ»

Поле «СИУ»

Поле «СЛВ»

Поле «СЛУ»

С левой стороны данной матрице выделены два раздела (сильные стороны, слабые
стороны), в которые соответственно внесены все выявленные на первом этапе анализа
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сильные и слабые стороны ОАО «Бурятхлебпром». Верхняя часть матрицы состоит из двух
разделов (возможности и угрозы), в которых показаны все возможности и угрозы данной
организации.
В табл. 2 на пересечении разделов представлены четыре поля: поле «СИВ» - сила и
возможности; поле «СИУ» - сила и угрозы; поле «СЛВ» - слабость и возможности; «СЛУ» слабость и угрозы. В каждом из представленных полей рассмотрены парные комбинации,
которые должны быть учтены при разработке стратегии поведения ОАО «Бурятхлебпром».
Данные угрозы имеют внешний характер. Опасность заключается в том, что конкуренты
имеют возможность предложить на рынок новые марки продукции. Новые марки
продукции могут появиться только при условии использования новейшей технологии
производства, которая отразится на цене выпускаемого товара. В этом случае угроза
возникает у конкурента, выпустившего новую марку продукции.
Необходимо в ОАО «Бурятхлебпром» избрать стратегию планирования, которая должна
быть построена так, чтобы за счет выявленных возможностей преодолеть имеющиеся в
организации слабости. В данном случае использовать поле «СЛВ». Для того чтобы
исключить в ОАО «Бурятхлебпром» слабые стороны предприятия требуется провести
следующие мероприятия:
1. Кадровая политика ОАО «Бурятхлебпром» должна основываться на стратегии
сокращения персонала с одновременным повышением квалификации кадров, а также
совершенствовать коммуникации между всеми отделами организации;
2. Сезонность, которая влияет на производство продукции довести до минимума за счет
производства кондитерской продукции;
3. Проблему устаревшего оборудования и компьютеризации производства разрешить
за счет внедрения на предприятии высокотехнологичного оборудования;
4. Поставки некачественного сырья и материалов исключить за счет постоянного
контроля качества и поставок в указанные сроки. В случае нарушения требований по
качеству сырья и материалов, а также сроков поставок незамедлительно реагировать и
находить новых поставщиков.
5. В результате эффекта объема производства цены на продукцию должны постепенно
снижаться до средних издержек производства.
6. Отдел маркетинга постоянно и непрерывно должен заниматься исследованием
рынка, и незамедлительно реагировать при каждом изменении на рынке кондитерских
изделий в городе Улан - Удэ, республике Бурятия и России.
При устранении своих слабых сторон, ОАО «Бурятхлебпром» должен перейти к
возможностям. Приобретенное новое оборудование дает возможности ОАО
«Бурятхлебпром» дает возможность достигнуть более высокого уровня качества,
расширение ассортимента выпускаемой продукции, которое приведет к увеличению
валового оборота. В расчетах ОАО «Бурятхлебпром» при использовании матрицы SWOT,
т.е. устранении слабых и сильных сторон, достигнет возможностей производства и
реализации кондитерской продукции до 6 тонн ежедневно.
Достаточно высокое качество продукции и использование применяемых
нетрадиционных рецептур для региона среди предприятий кондитерской промышленности
в республике заметное место на рынке занимает ОАО «Бурятхлебпром». В настоящий
период времени ОАО «Бурятхлебпром» является лидером в своей отрасли как на уровне
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республики и в городе Улан - Удэ. В условиях рыночной экономики, а именно в условиях
конкуренции кондитерского производства необходимо прежде всего направить усилия на
повышение качества продукции, которое предоставит возможности для достижения
эффекта масштаба и увеличения объема продаж не только в своем регионе, но и
географического расширения рынков сбыта. В условиях достаточно больших
транспортных затрат, а Бурятия занимает 351,3 тыс. кв.км., населением 984 134 чел. и
плотностью 2,80 чел. / км², 6 городов, 21 муниципальных районов4 есть необходимость
строительства дополнительных производственных участков во всех городах и районах
республики, а также за ее пределами, например, в Иркутской области, Забайкальском крае и
т.д.
Разработка стратегии организации предполагает не только возможности развития, но в
первую очередь угрозы со стороны конкурентов. Так, неиспользованные возможности
ОАО «Бурятхлебпром»могут стать угрозой, в случае использования данной возможности
конкурентами. ОАО «Бурятхлебпром» должна использовать стратегию, которая
осуществляется путем ежегодного значительного повышения уровня краткосрочных и
долгосрочных целей. Для этого необходимо проводить сравнение с уровнем основных
показателей предыдущего года. Рост данных показателей может быть внутренним и
внешним. Внутренний рост показателей может происходить за счет расширения
ассортимента товаров и услуг. Внешний рост показателей возможен за счет смежных
областей в форме вертикального или горизонтального роста (приобретение и поглощение
конкурирующих или сопряженных организаций).
Подводя итоги в целом можно сделать вывод о том, что по финансово экономическим показателям ОАО «Бурятхлебпром» является ликвидным,
платежеспособным, рентабельным и финансово устойчивым предприятием. Так за
период с 2014 по 2016 гг. значительно увеличилась сумма основных средств, что
является результатом расширении инвестиционной деятельности предприятия при
среднесписочной численности работников в динамике была неизменной. Объем
реализованной продукции ежедневно увеличивался, что соответственно приводит к
увеличению расходов на их производство, ежегодно ассортимент выпускаемой
продукции на ОАО «Бурятхлебпром» расширяется и пользуется постоянным
спросом у населения города Улан - Удэ и республики. Показатели рентабельности с
каждый год увеличиваются. Это происходит незначительным повышением цен из за инфляции, экономического кризиса в стране. Для ОАО «Бурятхлебпром»
наиболее выгодным является стратегия роста. Стратегия роста должна быть учтена в
перспективном плане, предназначенном для того, чтобы обеспечить осуществление
миссии предприятия – достижение главной цели предприятия. Товары,
производимые ОАО «Бурятхлебпром» являются стратегическим (товары первой
необходимости), так как играют важнейшую роль в обеспечении продовольственной
независимости и безопасности республики, а также и страны. Следовательно,
организация маркетинговой деятельности и разработка стратегии кондитерского
предприятия должна проводиться в рамках социальной государственной политики.
© А.Б.Бутаева, И.Б. Балдаева, 2017
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ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ

Пенсионный возраст – это юридическая граница старости, отмечающая момент, когда
гражданин превращается из плательщика пенсионных взносов
в получателя пенсионных выплат [1].
В настоящий момент в России актуальна проблема обеспечения устойчивой пенсионной
системы. В качестве эффективного инструмента предлагается повышение пенсионного
возраста. По мнению специалистов «Центра стратегических разработок» повышение
пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет позволит сэкономить
расходы и повысить уровень жизни пенсионеров за счет сокращения их количества до 9 %
[2].
Самым популярным аргументом за повышение пенсионного возраста считается
демографическая ситуация в стране (недостаточность налоговых отчислении для выплаты
пенсий из - за возрастающего разрыва между численностью работающего населения и
пенсионерами).
Сейчас в России действует сформированная в результате пенсионной системы 2015 г.
концепция «активной трудовой старости» [3], согласно которой повышение пенсионного
возраста имеет добровольный характер. По действующим правилам обращаться за
назначением трудовой пенсии по старости позже общеустановленного пенсионного
возраста выгодно, так как за каждый год более позднего обращения за назначением
трудовой пенсии страховая пенсия и фиксированная выплата будут увеличиваться на
соответствующие коэффициенты. Введение повышающих коэффициентов стимулирует
отсрочку даты начала получения пенсии в обмен на высокий размер пенсии в будущем.
Кроме того, современная пенсионная система вводит ограничения для получения права
на страховую пенсию. Эти ограничения связаны, прежде всего, с достижением
определенного минимального страхового стажа и набором необходимого количества
пенсионных баллов. Для получения права на страховую пенсию необходимо набрать 30 и
более пенсионных баллов и иметь минимальный страховой стаж – 15 лет при уровне
заработной платы не меньше двух МРОТ и 30 лет при уровне заработной платы не меньше
одного МРОТ. Если же данные требования не соблюдены, то гражданин может выйти на
пенсию только через пять лет после наступления пенсионного возраста и рассчитывать,
лишь на социальную пенсию.
Следовательно, действующая пенсионная система нацелена на добровольное увеличение
пенсионного возраста и снижение теневой занятости на рынке труда.
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На наш взгляд, прямое повышение пенсионного возраста в существующих условиях
является преждевременным и не обоснованным. Мы считаем, что на современном этапе
пенсионного обеспечения с учетом макроэкономической ситуации в стране необходимо
усиливать принцип добровольности в повышении пенсионного возраста. Для этого
необходимо выстроить систему пенсионного обеспечения таким образом, чтобы при
добровольной отсрочке выхода на пенсию гражданин мог бы рассчитывать на реальное
существенного увеличение размера будущей пенсии.
Директивное повышение пенсионного возраста возможно, на наш взгляд, только в
рамках быстро растущей экономики, создающей много новых рабочих мест. В
современных же условиях указанные преобразования в сфере пенсионного обеспечения
приведут к серьезным проблемам на рынке труда. Прежде всего, возникнет безработица
среди молодежи, так как для работодателя рациональным поведением будет являться
продолжение трудовых отношений с возрастными работниками, которые уже
положительно проявили себя на данном месте работы и имеют достаточно высокий
уровень профессионализма. Но при этом существует большая вероятность роста
безработицы и среди лиц предпенсионного возраста. Такая усугубившаяся ситуация на
рынке труда в свою очередь приведет к увеличению расходов государства на выплату
пособий и проведению мероприятий по обеспечению занятости.
Можно согласиться с точкой зрения Скворцовой В.С., что повышение пенсионного
возраста увеличит предложение труда и приведет в итоге к снижению уровня заработной
платы [4].

Рисунок 1 – Изменение параметров равновесия на рынке труда
при увеличении пенсионного возраста [4]
На рисунке 1 показан процесс изменения равновесного уровня заработной платы в
сторону снижения под влиянием неценового фактора предложения – повышения
пенсионного возраста.
Работодатели будут нести дополнительные издержки, связанные с необходимостью
проведения обучения и повышения квалификации среди возрастных работников с целью
повышения производительности их труда.
26

Государственные расходы увеличатся на выплату пособий по безработице,
трансфертных платежей при индивидуальной потере здоровья работниками, не достигших
соответственно 65 и 63 лет.
Таким образом, директивное повышение пенсионного возраста будет иметь
отрицательные последствия для всех субъектов экономики: работников, работодателей и
государства. В связи с этим представляется целесообразным в современных
макроэкономических условиях выстраивать систему пенсионного обеспечения в России на
принципах добровольного индивидуального повышения пенсионного возраста.
Список использованной литературы:
1. Муравлева Т.В. Новые подходы к определению пенсионного возраста [Электронный
ресурс] // Финансы и кредит. – 2011. – №43. Режим доступа: http: // cyberleninka.ru (дата
обращения: 24.05.2017).
2. Сокращение числа пенсионеров позволит не сокращать размер пенсий [Электронный
ресурс] // Ведомости. Режим доступа: http: // npf.investfunds.ru (дата обращения: 10.05.2017).
3. Васильева М.В., Тарабаева Н.М. Проблемы формирования активной модели
пенсионного обеспечения в РФ // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика,
наука, технологии. – 2017. – №1,ч.2. – С.28.
4.Скворцова В.С. Повышение пенсионного возраста в условиях современной России:
возможные выгоды и риски // Экономика труда. – 2016. - № 2.
© М.В.Васильева, А.В. Васильев, 2017

УДК 338

Ю.А. Галицкий
канд. филос. наук, доцент ФГБОУ ВО МГУТУ
им. К.Г.Разумовского (ПКУ) г. Москва, РФ
jgalitsky@mail.ru
В.Н. Женжибир
канд. экон. наук, д - р пед. наук, профессор ФГБОУ ВО МГУТУ
им. К.Г.Разумовского (ПКУ) г. Москва, РФ
gengebir@bk.ru

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Ключевым фактором достижения высших результатов является скорость восприятия
нового, отражающая уровень устойчивого интереса к инновационному проекту,
обусловленного готовностью субъекта деятельности, добиваться поставленных в нем
целей. Это взаимосвязанные явления: от скорости восприятия нового зависит критический
объем актуальной информации необходимой для получения новых знаний, без которых
невозможно опередить конкурентов по срокам создания объектов интеллектуальной
собственности (ОИС) и получить коммерческий эффект. В свою очередь на уровень
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устойчивого интереса влияет скорость восприятия нового: чем выше скорость, тем выше
уровень устойчивости интереса [1, с.69].
Актуальная информация - это значимые для разработки инновационных проектов
данные, имеющиеся в лучших аналогах и смежных областях знаний.
Критический объем – минимум актуальной информации, необходимый для генерации
идей, определяющих конкурентные преимущества проекта.
Структура актуальной информации состоит из базовых понятий и категорий,
включающих в себя методологию, основные методы исследования, методики и
закономерности развития изучаемого объекта.
Новизна и значимость в инновационных проектах характеризуется функциональными,
экономическими и экологическими параметрами, превосходящими лучшие мировые
аналоги. В фундаментальных исследованиях она связана с открытием или разработкой
новых законов, методов, теорий или гипотез [1, с. 77].
Высокий уровень интенсивности восприятия нового актуализирует такие качества или
свойства личности, которые необходимы для достижения высших результатов. К ним
относятся:
- уверенность в своих профессиональных знаниях и навыках;
- мотивация на достижение высших результатов;
- критический подход к лучшим разработкам;
- инновационная или творческая активность.
Таким образом, скорость восприятия нового есть ключевой индикатор готовности
субъекта деятельности разрабатывать технологии, превосходящие конкурентов по
основным функциональным, экономическим и экологическим параметрам. Менеджмент
организации может воздействовать на скорость восприятия нового через механизмы
стимулирования инновационной и творческой активности участников проекта. Следует
отметить, что критерием результативности инновационных проектов является уровень
новизны и значимости, ожидаемых и полученных результатов, который с одной стороны
влияет на скорость восприятия нового, так как интенсифицирует процесс генерации идей, а
с другой - зависит от нее [4, с. 41].
Из этого следует, что на эффективность разработки инновационных проектов влияют
показатели, определяющие:
- инновационный потенциал руководителя проекта;
- интенсивность или скорость восприятия нового в коллективе;
- инновационный потенциал разработчиков проекта;
- новизну и значимость ожидаемых результатов.
Во многом эти показатели зависят от профессиональных качеств руководителя проекта, а
эффективность управления обусловлена уровнем его компетенций.
Базовая модель компетенций руководителя проекта включает показатели,
определяющие его инновационный потенциал, уровень восприимчивости к нововведениям
и готовность стимулировать инновационную активность персонала.
Инновационный потенциал руководителя определяется наличием патентов, лицензий
или других ОИС и уровнем новизны и значимости ожидаемых результатов
разрабатываемых проектов.
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Уровень восприимчивости к нововведениям характеризуется использованием новейших
технологий, материалов, методов или методик в разработках инновационных проектов [6, с.
42].
Готовность стимулировать инновационную активность персонала определяется ОИС,
полученными коллективом за время его руководства.
Готовность стимулировать инновационную активность является ключевой
компетенцией руководителя проекта, влияющей на скорость восприятия нового, уровень
инновационного потенциала и конкурентоспособность коллектива в целом. При этом у
руководителя проекта инновационный потенциал должен быть выше, чем у подчиненных,
иначе возможны конфликты интересов, негативно влияющие на результаты деятельности
коллектива [8, с. 39].
Стимулирование инновационной активности персонала характеризуется
готовностью руководителя проекта:
- информировать персонал о конкурентных преимуществах разрабатываемых проектов
и способах их достижения;
- использовать систему организации и оплаты труда, учитывающую уровень новизны и
значимости полученных результатов;
- проектировать альтернативные варианты заданий, усиливающие мотивацию и
творческие возможности персонала;
- создавать условия для эффективного внутригруппового взаимодействия.
Условия эффективного внутригруппового взаимодействия включают:
- подбор персонала, основанный на оптимальном соотношении взаимодополняемых
компетенций и личностных качеств;
- высокий уровень новизны и значимости ожидаемых результатов, консолидирующий
усилия персонала;
- справедливые внутригрупповые различия в оплате труда, отражающие реальный вклад
в достижение целей проекта;
- создание равных возможностей для профессионального роста. Эффективное
внутригрупповое взаимодействие необходимо для формирования благоприятного
микроклимата, без которого невозможно достигнуть лучших результатов. Эта особая
атмосфера в коллективе проявляется в функциональной, информационной и
психологической поддержке друг друга и создает эффект синергии [3, с. 251].
Инновационный потенциал, включающий соответствующую мотивацию, является
основным критерием отбора, который определяется уровнем новизны и значимости, ранее
полученных результатов и тем насколько быстро и адекватно претендент воспринимает
цели и задачи нового проекта и что конкретно он может предложить для их достижения.
Людей способных знания превращать в деньги (инновации) крайне мало, их всегда и везде
не хватает. Наиболее одаренные из них, обладающие кроме того предпринимательскими
задатками, создают успешные стартапы и никогда не работают по найму. За остальными
идет конкурентная борьба работодателей. Чем можно привлечь и как мотивировать таких
людей? Для данной категории приоритетом являются лучшие условия для самореализации,
включающие современную технологическую и информационную базу, развитую
инфраструктуру и благоприятный микроклимат в коллективе. Для привлечения таких
людей размер заработной платы не является критическим, он должен восприниматься ими
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как справедливый и достаточный, то есть соответствовать их личному вкладу в достижение
целей проекта. Под достаточным уровнем оплаты понимается возможность удовлетворять
не только основные, но и наиболее значимые потребности, не думая постоянно о
дополнительных заработках, и применим к типу людей, для кого потребление не является
самоцелью. Исследователи и разработчики в своем большинстве относятся к такому типу.
Наиболее привлекательным фактором для них является новизна и значимость ожидаемых
результатов проекта, превосходящие лучшие мировые аналоги. Участие в таких проектах
дает возможность развивать уникальные компетенции, востребованные рынком, и получать
в качестве вознаграждения существенные бонусы, если полученные результаты превзойдут
лучшие мировые аналоги [9, с.74].
Основные качества лидера инновационного проекта:
- широкий спектр профессиональных интересов;
- инициатива и ответственность;
- инновационная активность;
- мотивация на достижение общих целей;
- открытость и коммуникабельность;
- психологическая устойчивость;
- умение отстаивать групповые интересы;
- готовность решать внутригрупповые конфликты.
Инициатива и ответственность характеризуют профессиональный уровень любого
работника, у лидера они более выражены и проявляются, прежде всего, в ситуациях,
требующих выхода за рамки должностной инструкции, если он не является руководителем.
Он чаще других инициирует идеи, направленные на достижение лучших результатов,
пытаясь вовлечь в этот процесс всех участников проекта. Инновационная активность
лидера сконцентрирована на достижение общих целей, обусловлена уровнем и
особенностями его профессиональных компетенций, проявляющихся в умении находить
оптимальные решения на стыке индивидуальных интересов, прежде всего, за счет
эффективного использования актуальной информации в смежных областях знаний и
готовности брать ответственность на себя. Это дает ему возможность объединять ярких
индивидуальностей в единое целое и добиваться эффекта синергии необходимой для
достижения основных целей и задач инновационного проекта [7, с. 75].
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗОНАХ РОССИИ
Немаловажную роль в развитии национальной экономики играют иностранные
инвестиции. Привлечение иностранного капитала служит активизацией инвестиционного
процесса, способствует внедрению новых технологий, использованию передового и
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зарубежного опыта, развивает малый и средний бизнес и приводит росту инвестиционного
потенциала территорий.
Россия, как и большинство лидирующих стран, заинтересована в привлечении
иностранных инвестиций в свою экономику. В концепции долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662 - р, отмечается характерная
возрастающая роль особых экономических зон и указывается, что Правительство России
должно действовать в направлении их совершенствования.
Иностранные инвестиции представляют собой долгосрочные вложения капитала,
направляемые из других стран в различные отрасли экономики России с целью получения
последующего дохода. Инвестиционный климат в стране и привлекательность объекта
инвестирования определяют их объем.
Независимо от уровня экономического развития страны, в иностранных инвестициях
нуждается любая страна в мире. Российская Федерация не является исключением, ей тоже
требуется иностранный капитал для решения экономических задач и проведения реформ.
Соответственно, для активного привлечения иностранных инвестиций в последние годы
Правительство Российской Федерации активно развивает и открывает новые особые
экономические зоны.
Особые экономические зоны — это территории, которые государство наделяет особым
юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и
зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли.
Особый статус предпринимательской деятельности в особых экономических зонах
Законодательство об особых экономических зонах в силу своей специфической задачи
определяет очередной механизм осуществления инвестиций. В принципе, основная цель
ОЭЗ - осуществление инвестиций в ограниченную площадку для осуществления
коммерческой деятельности определенного характера. В числе признаков, относящих ОЭЗ
к механизмам инвестиционной деятельности, можно выделить: создание ОЭЗ на площадке,
не подготовленной к осуществлению деятельности, предусмотренной статусом ОЭЗ.
Безусловно, выбирая площадку, учитывается наличие объектов инфраструктуры, однако
данных объектов, как правило, совершенно недостаточно для осуществления
предпринимательской деятельности, что требует дополнительных инвестиций в
инженерную подготовку участка; наличие обязательств со стороны государства по
осуществлению инвестиций в подготовку данной площадки к соответствующей
деятельности.
Обязательным элементом допуска коммерческой организации к осуществлению
соответствующей деятельности на территории ОЭЗ служит оценка планируемых
инвестиций.
Ключевым пунктом законодательства об особых экономических зонах - требование о
регистрации коммерческой организации в рамках законодательства Российской Федерации.
Требование государственной регистрации юридического лица содержится в ст. 51 ГК РФ,
согласно которой, юридическое лицо считается созданным с момента его государственной
регистрации. Местоположение юридического лица определяется местом его
государственной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК РФ).
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Иностранным инвесторам предоставляется два способа вложения в коммерческие
организации, действующие в качестве резидентов особых экономических зон. Первый
способ заключается в создании коммерческих организаций с иностранными инвестициями,
т.е. российской коммерческой организации, в состав участников которой входит
иностранный инвестор путем вложения иностранного капитала в объекты
предпринимательской деятельности на территории особой экономической зоны, как в виде
денежных средств, так и в виде имущества. Второй способ подразумевает приобретении
доли участия в уже созданном хозяйственном обществе, обладающем статусом резидента
особой экономической зоны.
Согласно Закону об ОЭЗ основными целями создания особых экономических зон
являются:
– развитие обрабатывающих отраслей экономики, развитие туризма, санаторно курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры;
– разработка технологий и коммерциализации их результатов;
– производство новых видов продукции;
– развитие высокотехнологичных отраслей экономики, импортозамещающих
производств;
– туризм и санаторно - курортная сфера;
– разработка и производство новых видов продукции;
– расширение транспортно - логистической системы.
В России специально создана компания по управлению особыми экономическими
зонами России - ОАО ОЭЗ «Особые экономические зоны», полный пакет акций которой
принадлежит государству.
На территории ОЭЗ действует особый режим осуществления предпринимательской
деятельности:
 путем получения всех условий производства за счет инфраструктуры, созданной
средствами из федерального бюджета, инвесторы значительно снижают свои расходы на
создание нового производства.
 благодаря режиму свободной таможенной зоны резиденты получают значительные
таможенные льготы;
 инвесторы получают ряд налоговых преференций;
 система администрирования «одно окно» позволяет упростить взаимодействие с
государственными регулирующими органами.
В России существуют особые экономические зоны четырёх типов:
 Промышленно - производственные зоны или промышленные ОЭЗ;
 Технико - внедренческие зоны или инновационные ОЭЗ;
 Портовые зоны;
 Туристско - рекреационные зоны или туристические ОЭЗ.
При создании особых экономических зон, в первую очередь, преследуется 2 основных
цели: во - первых, это создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата, а во - вторых, это становление точкой экономического роста. В последние годы
государство очень сильно поддерживает бизнес, в том числе и иностранных инвесторов.
Иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными инвестициями
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предоставляются определенные льготы, такие как льготный налоговый режим, особый
таможенный режим и многое другое.
Согласно данным, размещенным на официальном сайте российских особых
экономических зон, на 1 мая 2017 года в России зарегистрированы 22 особые
экономические зоны: 10 промышленно - производственных, 6 технико - внедренческих, 1
портовых и 5 туристско - рекреационных.
Промышленно - производственные ОЭЗ. Промышленно - производственные особые
экономические зоны носят характер промышленно - производственной или логистической
деятельности.
Технико - внедренческие ОЭЗ. В технико - внедренческих ОЭЗ осуществляется
соответственно технико - внедренческая деятельность, которая включает в себя в том числе
инновационную деятельность, создание, производство и реализацию научно - технической
продукции и т. д. Инвестор ОЭЗ указанного типа получает доступ к инновационной
инфраструктуре, необходимой для осуществления подобной деятельности.
Туристические ОЭЗ. Цель создания туристических особых экономических зон
заключается в развитии туризма и санаторно - курортной сферы. Для достижения
указанной цели в данном типе зоны допускается ведение деятельности по строительству,
реконструкции и эксплуатации объектов туристской индустрии, а также по разработке
месторождений минеральных вод и других природных лечебных ресурсов и иной
деятельности, предусмотренной Законом об ОЭЗ.
Портовые ОЭЗ. В портовых ОЭЗ помимо портовой деятельности возможна
деятельность по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры
морского, речного портов или аэропорта.
Предоставим небольшую информацию об Особой Экономической Зоне «Титановая
Долина», расположенной в нашей области.
Титановая Долина – строящаяся особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно производственного типа в Свердловской области, одна из 10 - ти российских территорий,
где созданы специальные условия для развития промышленного производства. Площадка
ОЭЗ расположена между двумя крупными городами Свердловской области – Верхней
Салдой и Нижним Тагилом – в 180 км от Екатеринбурга – столицы Свердловской области.
Площадь – 721,4 га: первая очередь – южный участок площадью 295,4 га, вторая очередь –
северный участок площадью 426 га.
Текущие резиденты:
1. Производство изделий из титана:
 ООО «Зибус» Производство хирургических инструментов и имплантатов из титана;
 ЗАО "Микромет" Аддитивные технологии;
 ООО «ВСМПО - Новые Технологии» Механическая обработка штамповок
авиационного назначения из титановых сплавов.
2. Производство компонентов и оборудования для металлургии, машиностроения:
 ООО «Инструментальное производство»;
 ООО "Инферком - Урал" Металлургическое производство;
 ООО «Праксайр Титановая долина» Станция по заправке емкостей промышленным
и специальным газом;
 ООО «Уральский оптический завод» Производство оптоволоконного кабеля;
 ООО
«Синерсис»
Производство
энергосберегающего
высоковольтного
оборудования.
3. Производство строительных материалов:
 ООО «НордБазальт» Строительство завода базальтовых композитов;
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 ООО "АС - Пром" Производство строительных материалов;
 ООО «Стройдизель - Композит» Производство наноструктурированных
композитных стеклопластиковых труб.
Земельные участки, оборудованные всей современной как инженерной, так и
транспортной инфраструктурой для резидентов предоставляются на условиях льготной
ставки арендной платы и льготной выкупной стоимости.
Условия для иностранных инвесторов.
Создавая ОЭЗ, многие, в первую очередь, развивающиеся страны рассчитывали с их
помощью привлечь иностранные инвестиции. Правовой режим и условия хозяйственной
деятельности иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями
определяются законодательством об иностранных инвестициях и положениями о
свободных экономических зонах.
Резиденты ОЭЗ с иностранными инвестициями пользуются многочисленными льготами:
они не платят налоги на репатриируемые прибыли, им предоставляются гарантии от
некоммерческих рисков, им предоставляются льготы по импорту и экспорту товаров и
услуг, и им предоставляется возможность использования более гибких правил
регулирования в области занятости. Администрация особой экономической зоны, помимо
вышеназванных может прийти к решению о предоставлении дополнительных льгот
некоторым предприятиям.
В мировой практике в качестве наиболее популярных методов стимулирования
деятельности в ОЭЗ применяются три основных рычага реализации налоговой политики.
Льготы, предоставляемые действующим в ОЭЗ предприятиям, можно разделить на три
большие группы.
Налоговые льготы: «налоговые каникулы», пониженные налоговые ставки, льготные
условия расчета налоговой базы или отдельных ее компонентов, налоговый кредит.
Наиболее типичными налоговыми льготами в действующих ОЭЗ являются освобождение
от подоходного налога и налога на прибыль на пять лет с момента получения первой
прибыли. В течение следующих пяти лет предприятие облагается налогом в размере 50 %
от нормальной ставки; при этом сумма налогов, выплачиваемых в бюджеты всех уровней,
не должна превышать 25 % дохода предприятия. Это условие должно соблюдаться в
любом периоде деятельности ОЭЗ.
Финансовые льготы заключается в предоставлении прямых и косвенных
государственных субсидий в различных формах, в том числе через систему низких цен на
коммунальные услуги и оплату аренды, более того, бюджетные дотации и обеспечение
инвесторов средствами инфраструктуры.
Административные льготы подразумевает упрощение регистрации предприятий и
таможенных процедур, льготный визовый режим для иностранных специалистов и
различные формы содействия бизнесу.
У свободных экономических зон имеются свои плюсы и минусы. Примерный перечень
положительных сторон выглядит так:

ОЭЗ – отличный универсальный инструмент для развития отстающей экономики.

Возможность использование самых выгодных схем торговли для развития
внешнеэкономических отношений.

Рост инновационного производства, сопровождающийся переходом предприятий на
новый технологический уровень.

Активизация и повышение качества деятельности крупных и средних
предпринимателей.
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Активное развитие инфраструктуры региона, туристической деятельности и
строительства.

Новые рабочие места, как для высококвалифицированного персонала, так и для
работников низкого уровня.
В список минусов можно включить следующие факторы:

Формирование «черного рынка». В силу специальных таможенных режимов, товары
экспортируются и импортируются беспошлинно, что, в свою очередь, может
способствовать росту контрабандного бизнеса.

Довольно узкая специализация свободной экономической зоны.

Рост жесткой конкуренции между производителями товаров из других областей
государства, которые не располагают таможенными послаблениями.

Повышенная вероятность трансформации СЭЗ в очаг контрабандного ввоза товаров
в страну.
Таким образом, в течение чуть более десяти лет в российские ОЭЗ пришло более 340
инвесторов из 23 стран, среди них очень много компании мирового уровня. Резиденты для
своего бизнеса получают преимущества, инвестируя в ОЭЗ. Во - первых, это право на
пользование льготами определенного характера, в том числе налогового,
административного и таможенного. Во - вторых, благодаря разработанным критериям
создания особых экономических зон существенно снижается риск их невыгодного и
неэффективного функционирования. В - третьих, резидентам и их бизнесу оказывается
поддержка, которую осуществляет управляющая компания ОЭЗ. Кроме того, Россия
продолжает оказывать прямую и косвенную поддержку особым экономическим зонам,
которая заключается в том числе в улучшении российского законодательства,
регулирующего ОЭЗ. Ну и, конечно же, стоит отметить то, что в последнее время
законодательство РФ претерпевает изменения, направленные в целом на улучшение
инвестиционного климата для иностранных инвесторов. Им создаются все условия для
эффективного и результативного функционирования.
© Т. И.Гасанзаде, Л. С. Асликян, С. Н.Тонаканян, 2017
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РОЛЬ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Вслед за сельским хозяйством, промышленностью и сферой услуг в современном
обществе в последние 1,5 - 2 десятка лет большое значение приобретает информация.
Информация становится определяющим фактором в становлении новой фазы развития
человеческого общества – информационного общества.[1]
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Согласно теории информационного общества, оно в значительной степени отличается от
индустриального. Эти отличия состоят в следующем:
1. Изменяется форма организации производства. Больше нет необходимости в сильной
концентрации производства. Человек может полноправно участвовать в производственных
процессах, находясь вдалеке от крупных экономических центров.
2. Снижается значение бюрократического аппарата управления, работники становятся
более самостоятельными при решении конкретных задач.
3. Меняется система ценностей: от компаний требуются решения не только
экономических, но и социальных проблем (например, общества защиты прав
потребителей).
4. Возрастает взаимодействие экономических процессов в мировом масштабе,
возрастает роль наднационального регулирования. Все труднее определить национальную
принадлежность ТНК (транснациональных корпораций) с точки зрения финансовых
ресурсов и с точки зрения производственного процесса.
Таковы последствия современных информационных процессов, которые позволяют
говорить о принципиально новом этапе развития по сравнению с индустриальным
обществом.[1]
Теория информационного общества неразрывно связано с концепцией социальных
сетей. Понятие сети возникло в сфере общественных наук в социологических
исследованиях конца 20 - го века. Сеть как система децентрализованного управления
приобретает все более важное значение.[2]
По замечанию американского экономиста Г. Малгана, ”сети превратились в основную
организационную форму постиндустриального, или информационного общества”.
С другой стороны под влиянием развития информационных технологий изменяется
соотношение между реальным рынком и моделью свободного рынка. С внедрением
сетевых технологий абсолютная полнота информации становится реальностью для
участников рынка, замкнутых в едином сетевом сообществе.[1]
Само это явление мало изучено и не имеет единого толкования среди ученых. По
определению Европейской Комиссии глобальная сетевая экономика определяется как
“среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке
экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с
любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, для торговли, для
обмена идеями и ноу - хау или просто для удовольствия”.
Существуют и другие подходы к определению сетевой экономики.
Сетевая экономика – это экономика, связанная с производством и распределение сетевых
благ.[3]
Традиционная экономическая теория исходит из закона убывающей доходности, однако
сетевые блага не подчиняются этому закону. Например, написание книги и последующая
передача продукта электронным путем с помощью PDF - файла. Основная часть издержек
приходится на начальный период производства, а последующее копирование стоит
ничтожно мало по сравнению с первоначальными затратами. Соответственно предприятия,
занятые производством сетевых благ, получают огромные возможности для эксплуатации
эффекта масштаба. Другие отрасли, где также наблюдается эффект масштаба: железные
дороги, газовая промышленность, передача электроэнергии и т.д.[1]
В современной экономике бывает достаточно создать сеть или стать участником сети,
чтобы получать сверхприбыль. Например, рост числа психоаналитиков и адвокатов
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способствует не снижению, а повышению стоимости их услуг, т.к. это становится модой:
иметь собственного психоаналитика или адвоката.[1]
В наступающем столетии решающее значение для экономической и социальной жизни,
для способов производства знания, а также для характера трудовой деятельности человека
приобретает становление нового уклада, основывающегося на телекоммуникациях.
Революция в организации и обработке информации и знаний, в которой центральную роль
играет компьютер, развертывается одновременно со становлением постиндустриального
общества.[3]
Для понимания этой революции особенно важны три аспекта постиндустриального
общества. Имеется в виду переход от индустриального общества к обществу услуг,
определяющее значение кодифицированного научного знания для реализации
технологических нововведений и превращение новой «интеллектуальной технологии» в
ключевой инструмент системного анализа и теории принятия решения.[3]
Использованная литература
1. http: // litcey.ru / informatika / 52641 / index.html
2. http: // wiki.iis.ru / wiki / % D0 % 98 % D0 % BD % D1 % 84 % D0 % BE % D1 % 80 %
D0 % BC % D0 % B0 % D1 % 86 % D0 % B8 % D0 % BE % D0 % BD % D0 % BD % D0 %
BE % D0 % B5 _ % D0 % BE % D0 % B1 % D1 % 89 % D0 % B5 % D1 % 81 % D1 % 82 %
D0 % B2 % D0 % BE
3. http: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % 98 % D0 % BD % D1 % 84 % D0 % BE % D1 %
80 % D0 % BC % D0 % B0 % D1 % 86 % D0 % B8 % D0 % BE % D0 % BD % D0 % BD %
D0 % BE % D0 % B5 _ % D0 % BE % D0 % B1 % D1 % 89 % D0 % B5 % D1 % 81 % D1 %
82 % D0 % B2 % D0 % BE
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МИРОВОЙ РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Неотъемлемым элементом рыночной экономики является страховой рынок.
Соответственно, в условиях рыночной экономики проблема развития мирового рынка
страховых услуг является актуальной и значимой. В данном случае под страховым рынком
мы понимаем: 1) определенную сферу денежно - экономических отношений, где в качестве
объекта купли - продажи выступает особый товар – страховая защита и где на нее
формируется спрос и предложение; 2) сложную интегрированную систему страховых и
перестраховочных организаций, занимающихся страховой деятельностью.
Страховой рынок функционирует согласно закону спроса и предложения, а также закону
стоимости. Страховой рынок возникает и развивается, во - первых, ввиду общественной
потребности в защите, обеспечивающей постоянство воспроизводственного процесса через
возмещение ущерба и оказание финансовой помощи пострадавшим от непредвиденных
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чрезвычайных событий. Во - вторых, при наличии необходимого количества независимых
страховых компаний, способных удовлетворить любые потребности общества в страховой
защите.[1]
Каждый страховой продукт соотносится с определенным объектом страхования,
определяются причины страхования, страховая сумма, тариф и условия денежных
платежей в предвидении тех событий, от которых клиент страхуется. Свидетельством
данного продукта является страховой полис. Полис подтверждает факт заключенного
договора страхования (купли - продажи страхового продукта), который всегда предметен,
адресован участникам страхования, содержит основные количественные параметры сделки,
является юридическим документом.[2]
Участники страхового рынка - являются страховые компании, продающие страховые
услуги и физические / юридические лица, которым требуется страховая защита. В условиях
современного рынка увеличивается заинтересованность в страховании рисков, связанных с
расширением прав в распоряжении имущества с возрастанием ответственности
предпринимателей и работодателей перед наемными работниками, а также рисков,
связанных с обеспечением финансовых гарантий при потере рабочих мест, банкротства
предприятий, банков и т.д.[3]
Страховщик устанавливает соотношения между платежами страхователей и
страховщика, возникающими по поводу купли - продажи страхового продукта, т.е.
определяют тариф. Его уровень должен быть не слишком высоким для обеспечения сбыта
данного страхового продукта, но и не слишком низким для покрытия расходов
страховщика на выплату возмещений и содержание аппарата. Данное противоречие
решается с помощью вероятностных расчетов.
Процедура купли - продажи страховых продуктов предполагает систему скидок и
накидок, при которой учитываются индивидуальные особенности страхователей и которая
вынуждает страхователя к бережному отношению к застрахованному объекту, т.е.
минимизации страхового риска.
Стоимость и цена страхования как количественные характеристики страхового продукта
— конкурентные величины. Необходимость продать страховой продукт вынуждает
страховщика к совершенствованию страховых продуктов, снижению цен на них.
Необходимость получить прибыль, наоборот, требует повышения цен. Следовательно,
страховой рынок регулируется спросом и предложением на страховые продукты.[5]
Исходя из масштабов спроса и предложения на страховые услуги страховой рынок делят
на три вида: внутренний, внешний и международный. В данной работе мы акцентируем
внимание на международном / мировом страховом рынке и его основных тенденциях.
Международный страховой рынок отражает страховую и перестраховочную деятельность в
масштабах мирового хозяйства. Его особая роль объясняется двумя обстоятельствами: 1)
потребность в страховой защите, которая и приводит к образованию страхового рынка в
социально - экономической системе общества; 2) денежная форма организации страхового
фонда обеспечения страховой защиты связывает этот рынок с общим финансовым рынком.
Глобальная экономика, как ожидается, будет умеренно укрепляться. Так, экономика
США и Великобритании в настоящее время растёт почти на 2,5 % , а ВВП в Японии и
Еврозоне демонстрирует более сдержанный рост - на уровне 0,7 % и 1,5 %
соответственно.[6]
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На данный момент существует три основных трудности, с которыми сталкивается
глобальная экономика: замедление экономического роста в Китае, снижение цен на
сырьевые товары и неминуемое повышение ставки ФРС. Эти проблемы опасны для
базового прогноза, но, возможно, не повлияют на повышение темпов роста. Общее
улучшение экономического прогноза и ожидаемое ужесточение монетарной политики в
США и Великобритании могут привести к росту доходности государственных
облигаций.[6]
Список использованной литературы:
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www.vuzllib.su / beta3 / html / 1 / 291 / 352 / (дата обращения:01.06.2017)
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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА И КОУЧИНГА В
УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Коучинг и наставничество как бы дополняют друг друга, но имеются особенности и
отличия в обучении и развитии персонала. Если в наставничестве главной целью является
ориентация на взаимообмен жизненным опытом, поддержку, обучение и руководство в
целях карьерного роста, то коучинг направлен на достижение результата, успеха, цели, на
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овладение конкретными производственными навыками работы. Он скорее наполнен
практикой, чем теорией. Обычно опыт наставника богаче опыта его партнера, коуч часто
занят в той же самой области, в которой работает сотрудник, или работал в ней ранее.
Жизненные истории наставника рассказываются к конкретному случаю с целью помощи, в
то время как жизненные истории коуча призваны вдохновить или научить.
Коучинг – это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения
эффективности его труда. Его задача, в отличие от наставника, не давать советы, а
инициировать самого обучающегося с помощью актуализации его знаний, логики и
жизненного опыта. Иными словами, коуч помогает обучаемому в том, чтобы он понял, в
чем он неэффективен, и затем самостоятельно сумел найти наиболее оптимальное решение
для поставленной задачи.
Сегодня в сфере управления одним из самых популярных и новейших методов считается
коучинг как важный инструмент влияния на результаты деятельности отдельных
работников и организации в целом. Современное внедрение коучинга в теорию и практику
управления персонала рассмотрено в работах таких ученых как А.В. Полянин [1, 6], Н.А.
Лытнева [4], Т.А. Головина [2], Н.В. Парушина [5], И.А. Докукина [3]. Управление в стиле
коучинга – это взгляд на сотрудников как на стратегический ресурс предприятия в процессе
обеспечения его конкурентоспособности на рынке.
Коуч – своеобразный проводник, который сопровождает человека или команду в
направлении максимальной реализации собственного потенциала. Задачи руководителя коуча, в отличие от наставника, в отношении своих подчиненных заключаются в
следующем:
- создавать такие ситуации (путем индивидуального, группового общения), которые
помогли бы им по - новому осмыслить, что действительно важно для выполнения работы,
проявить свои сильные стороны.
- избавиться от внутренних барьеров и ограничений, имеющих отношение к
сдерживанию развития потенциала сотрудников;
- способствовать большей их самостоятельности;
- создавать атмосферу, которая бы отражала то, что он постоянно помнит о своих
работниках, их достижениях.
Стоит отметить, что коучинг не дает советов и не ищет за работника ответа на вопрос:
как и что нужно делать? Он помогает работнику осознать свои цели, оценить успехи,
проанализировать причины неудач и определить направление развития личности
руководителя, работника и организации в целом. Коучинг непременно вызывает изменения
сознания руководителя и, как следствие, приводит к динамичному развитию всей
компании. Поэтому коуч, в отличие от наставника, не обязательно должен быть экспертом
в области исследуемых проблемных ситуаций.
Таким образом, коучинг выступает эффективным инструментом взаимодействия
менеджера и работника. Коучинг позволяет работникам максимально быстро
адаптироваться к изменениям как внешней, так и внутренней среды, находить пути
повышения эффективности собственной деятельности в новых условиях, обнаруживать в
себе резервы для быстрой адаптации к новым условиям, достигать максимальной
самореализации. Коучинг нельзя трактовать как альтернативу обучению и тренингам, но он
гармонично сочетается с ними и позволяет максимально использовать эффект от этого
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взаимодействия на практике. Коучинг – это то, что позволяет сотрудникам постоянно
развиваться в соответствии с меняющимися условиями, продиктованными современной
рыночной средой.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Снизить риски реформы системы государственных и муниципальных закупок можно за
счет выработки компенсирующих мероприятий на основе систематических исследований
процессов становления контрактной системы. Результаты этой работы и предложения по
совершенствованию контрактной системы отражаются в ежегодном докладе «О системе
закупок в Российской Федерации», подготовленном экспертами НИУ ВШЭ. В течение
2015 года эксперты НИУ ВШЭ совместно с членами Рабочей группы Центрального штаба
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Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
«Честная и эффективная экономика» анализировали развивающуюся нормативную
правовую базу контрактной системы и правоприменительную практику в этой сфере [3, с.
574]. Были проведены широкие социологические обследования различных групп
участников контрактной системы (заказчики, предприниматели, население, общественные
организации). Проведены углубленные интервью в целях оценки отношения к контрактной
системе всех категорий участников закупочного процесса. Всего в исследование были
вовлечены около 50 регионов России. По сравнению с итогами 2014 года доклад «О
системе закупок в Российской Федерации - 2015 год» фокусирует свое внимание на
исследовании ключевых новаций создаваемой контрактной системы, существенно
влияющих на достижение конечного результата реформы системы государственных
закупок. В поле зрения исследователей в 2015 году помещены планирование,
нормирование, новые способы определения поставщиков, механизмы антидемпинга,
поддержка малого бизнеса, создание единой информационной системы. Проведена оценка
результативности новых способов определения поставщика: двухэтапные конкурсы, запрос
предложений, конкурсы с ограниченным участием. Особое внимание авторы доклада
уделили становлению и развитию системы публичного и общественного контроля в сфере
государственных закупок [1, с. 75].
Новые инструменты снижения коррупционных рисков в сфере государственных и
муниципальных закупок в 2016 году еще не успели показать существенного влияния на
процесс закупок. В связи с этим изменение условий для снижения потенциального уровня
коррупции за счет внедрения контрактной системы следует ожидать в 2017 - 2018 годах,
когда будут введены механизмы нормирования, обоснования закупки, открытости в рамках
единой информационной системы. Таким образом, детальный анализ влияния новых
правил закупок на уровень коррупции может дать результаты только в ходе оценки
формирования контрактной системы по итогам 2016 года.
Долгое время государственная реформа основывалась на парадигме детальной
регламентации процессов. Культуру взяточничества предлагалось «взять в клещи»: с одной
стороны, запереть чиновника показателями результативности, с другой – регламентировать
его работу. Административные регламенты предоставления услуг и текущее
законодательство о контрактной системе – явные свидетельства фиаско этой идеологии.
Первый шаг был сделан в Федеральном законе № 44 - ФЗ: введена функция контрактной
службы и контрактного управляющего. В то же время, потенциал контрактных
управляющих в системе госзаказа недоиспользован [2, с. 305]. Люди, которые каждодневно
имеют возможность повлиять на принятие решений ценой несколько миллиардов рублей,
должны работать в особой системе ограничений и поощрений. В обмен на более жесткие
требования к конфликту интересов, использование полиграфов, раскрытие сведений не
только о доходах, но и расходах контрактных управляющих, корпус контрактных
управляющих должен получить доступ к поощрению, сполна компенсирующему систему
ограничений [4, с. 150].
Это нормальная корпоративная практика. Такой подход позволит государству выйти на
рынок качественного закупочного персонала и привлекать директоров контрактных служб,
имеющих широкий корпоративный опыт, а главное, не имеющих «скользких» или
негативных историй в своем послужном списке. Для крупных заказчиков отбором
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контрактных управляющих и работников контрактных служб должен заниматься
вневедомственный совет. Репутационные механизмы должны затронуть не только
кадровый состав контрактных служб, но и ведомства в целом.
По итогам периодической оценки показателей работы ведомственных контрактных
систем (уровень конкуренции, экономия, результативность закупок), худшие ведомства
должны терять право использовать сложные и, следовательно, коррупциогенные способы
закупки, или полностью переходить на обеспечение их закупочной функции со стороны
централизованного сервисного закупочного агентства. Контроль не только процедур, но и
результатов Россия уже имеет опыт создания эффективной системы процедурного
контроля в сфере закупок. Такой же конвейер должен быть создан в отношении контроля
содержательных результатов закупок. В настоящее время такие функции закреплены за
органами финансового контроля, но фактически никем не осуществляются. Любой
гражданин, как пользователь результатов исполнения государственного или
муниципального контракта, должен получить право подать жалобу на некачественную
услугу, а уполномоченный орган власти – быстро и оперативно рассмотреть жалобу и
принять решение, в том числе по итогам инструментальной проверки.
Парадокс нормативного правового регулирования рассматриваемой сферы состоит в
том, что ответы на ряд важнейших вопросов, связанных с контрактной системой и
расходами на оплату государственных контрактов, содержатся исключительно в письмах и
решениях Федеральной антимонопольной службы, которые не являются нормативными
правовыми актами, а лишь выражают позицию государства по вопросам
правоприменительной практики в сфере государственных закупок.
Реализация указанного принципа подразумевает достижение высокого уровня развития
институтов правоприменительной практики. Неминуемый изъян федеративного устройства
России проявляется в особенно низком качестве правоприменительной практики в
субъектах Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются особенности формирования механизма повышения
эффективности деятельности промышленного предприятия через определение его
сущности и содержания. Анализ структуры экономического механизма с позиции оценки
эффективности деятельности промышленного предприятия позволил сформулировать
научное обоснование формирования такого механизма на основе разграничения категории
эффективности функционирования промышленного предприятия и эффективности
управления такой системой.
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В экономической литературе широко распространённое понятие «механизм» может
быть определено либо как процесс, либо как ресурсы процесса, потому что эта категория не
имеет четкого терминологического и понятийного определения. Заимствованный из
техники термин «механизм» несет только смысловую нагрузку как иллюстрация двигателя
в экономической системе [1].
В экономической науке доказано, что любое взаимодействие между экономическими
субъектами представляет собой стратегическую игру, выраженную в форме механизма
[Нобелевские лауреаты Лео (Леонид) Гурвиц (Leo Hurwicz), Роджер Майерсон (Roger
Myerson) и Эрик Маскин (Eric Maskin)] [11]. Игра, таким образом, включает описание того,
как могут действовать экономические субъекты (игроки) и к чему приводит любой набор
действий.
Во всей существующей совокупности экономической литературы, посвященной
идентификации понятия «экономический механизм» единым посылом выступает
множественность элементов, приводящих экономический механизм в движение:
1) Механизм – это первый элемент процесса, который позволяет при помощи второго
элемента – управления реализовать функцию процесса – преобразовать «вход» в «выход»,
другими словами, механизм представляет собой ресурсное обеспечение процесса, его
вещественную часть, и включает совокупность взаимосвязанных элементов,
«настроенных» на выполнение функции процесса. При этом сам процесс – это
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«функциональный блок, который преобразует входы в выходы при наличии необходимых
механизмов (совокупности экономических ресурсов) в управляемых условиях» [4].
2) Механизм представляет собой взаимосвязь и взаимодействие элементов, которые
обеспечивают развитие объекта: при данном подходе экономический механизм
представляет собой инструмент взаимодействия субъектов (например, промышленные
комплексы, предприятия малого и среднего бизнеса, объединения предприятий и т.п.),
определяя принципы и последовательность выполнения определенных действий
различными субъектами в рамках такого механизма (например, модели и механизмы
межкорпоративными взаимодействиями в промышленных комплексах и т.п.) [2].
3) Механизм с позиции функционального подхода представляется как определенная
последовательность взаимосвязанных экономических явлений, возникающих в
определенны условиях как результат некоторого начального импульса [2].
При данном подходе к определению экономического механизма можно утверждать о
том, что количество экономических механизмов соответствует количеству импульсов,
существующих в каждой из систем взаимосвязанных явлений при множественности
условий (главным образом под воздействием внешних факторов), при этом понятие
взаимосвязанности с позиции данного подхода представляется как объективная,
необходимая и естественно возникающая.
4) Исходя из существующих подходов к определению экономического механизма
такой механизм может бать рассмотрен как инструмент воздействия – некоторая
совокупность элементов, оказывающая воздействие на развитие объекта (процесс
управления объектом).
В рамках выбранного подхода необходимо описать структуру экономического
механизма с позиции оценки эффективности деятельности фирмы (табл. 2.1).

Элемент
Объект
механизма

Центр
механизма

Субъект ( ы)
механизма

Таблица 2.1.
Структура экономического механизма
с позиции оценки эффективности деятельности фирмы
Характеристика
Пример
Управляемый элемент,
Предприятие - продуцент
изменяющийся под воздействием
цемента
управляющего элемента,
осуществляющего воздействие в
выбранном направлении
Управляющий элемент (система,
Управленческие центры,
определяющая правила «работы»
организационные структуры,
механизма), осуществляющий
прямо или косвенно
воздействие.
вовлеченные в процесс работы
механизма
Источник распространения
Управленческие центры,
предметно - практической
организационные структуры,
деятельности. Может совпадать с
прямо или косвенно
объектом или центром механизма.
вовлеченные в процесс работы
механизма
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Алгоритм
механизма
Условия
(факторы)
«работы»
механизма

Функция
управляю щего воз действия
Допущения
механизма

Совокупность функций управляющего воздействия, методов,
способов достижения поставленных целей:
Описание условий, которые могут
Условия:
оказать положительное или
- сбалансированность
отрицательное влияние на «работу» (объедине - ние, интеграция,
механизма и при которых возможно совместная работа) всех
достижение поставленных целей, а задействованных
также факторов, способных
компонентов;
изменить алгоритм работы
- адаптивность всех элементов
механизма (внешние и внутренние). управления к изменяющимся
внешним и внутренним
факторам;
- инновационность
(способность к обновлению
всех элементов, внедрению
научно и технически
обоснованного и
эффективного, создающего
новую полезность);
- ревитализация (способность
раскрыть новые возможности
или оживить старые методы
управления с учетом их
функций, но при новых
возможностях)
Описание методов и способов
- адаптационные;
управления «работой» механизма.
- административно правовые;
- социально - экономические;
- научно - технические
В силу «зыбкости теоретических
Возникают в силу
конструкций» необходимо принять особенностей управления
во внимание исключения из общих механизмом на конкретном
правил управления.
предприятии
Источник: составлено автором на основе данных [2,10]

Следовательно, понятие «механизм» является подчиненным, исполнительным,
обеспечивающим ресурсами реализацию командных воздействий, генератором которых
является управление.
Наглядно данную систему можно представить на рисунке 2.1.
Следовательно, по своему содержанию данный механизм:
1) на входе должен иметь спектр факторов и условий роста эффективности деятельности
и комплекс задач, для решения которых внедряется такой механизм, а также четко
сформулированные существующие барьеры повышения эффективности;
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2) непосредственно механизм оценки эффективности деятельности предприятий
промышленности как инициирующий процесс должен содержать: направления
управляющего воздействия, инструменты и методы управления;
3) «выходным» звеном механизма оценки эффективности деятельности предприятий
промышленности должна стать результирующая информация, которая сравнивается на
соответствие первоначальным целям реализации механизма и уровню эффективности
деятельности до его применения.

* ПЭДП – повышение эффективности деятельности промышленного предприятия
** ЭДП – эффективность деятельности промышленного предприятия
Рисунок 2.1 Срез механизма повышения эффективности деятельности промышленного
предприятия: схема протекания процессов механизма
Источник: составлено по результатам исследования.
Таким образом, выбор концепции «работы» механизма повышения эффективности
деятельности фирмы и выбор функций управляющего воздействия находится в прямой
зависимости от целей и задач экономического развития промышленности и, следовательно,
представляет способность объекта механизма (промышленного предприятия) изменить
свое текущее состояние на качественно новый (более высокий) уровень эффективности
функционирования.
В целях настоящего исследования необходимо разграничить категории «эффективность
функционирования» промышленного предприятия как системы и «эффективность
управления» такой системой.
В экономических литературе, посвященной проблематике управления производством,
категории «качество управления», «результативность управления», «эффективность
управления» в своем сущностном понимании рассматриваются с трех противоположных
позиций: либо отождествляются, либо характеризуются в качестве отдельных
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составляющих управления, либо подчеркивается доминирующая роль одной из категорий
при одновременном приуменьшением или игнорировании значения двух других [12].
Категория «качество управления» любым производством, в том числе промышленным, в
экономической литературе подвержена субъективному восприятию исследователей и
связывается либо с качеством конечного продукта, либо с качеством управленческого
труда, отражающегося в свойствах, протекающих в системе управления
информационными, трудовыми и технологическими процессами [12].
Из совокупного анализа имеющихся в экономической литературе характеристик данной
категории, качество управления в рамках настоящего исследования рассматривается как
совокупность интегрированных и комбинированных свойств (активизирующих,
организующих направляющих, мотивирующих) воздействия на определённые факторы
внешней и внутренней среды промышленного предприятия, направленные на достижение
наилучшей результативности каждой управляемой подсистемы в определенных условиях
места и времени.
В связи с этим на любом иерархическом уровне исключительную значимость
приобретает оценка каждого управленческого решения и мероприятия с точки зрения
конечного результата (уровня реализации целей и стратегий) с учетом всей имеющейся в
распоряжении управляющей подсистемы совокупности средств воздействия (позиций,
целей, методов, функций, процессов, организационных структур). Таким образом,
категория «результативность управления» представляет собой оценку меры достижения
целей, которые поставлены перед промышленным предприятием как социально экономической системой [5,6,12].
Нельзя не согласиться с позицией ряда авторов о том, что если результативность
системы характеризует качество процесса управления при достижении поставленных
целей, то эффективность управления промышленным предприятием таким образом дает
оценку того, с помощью каких ресурсов и при соблюдении каких ограничений были
достигнуты эти цели, то есть возможны следующие соотношения результативности и
эффективности управления:
1) управление может быть результативным, но не эффективным в случае, если
достижение конечного результата было обусловлено неоправданно высокими затратами
ресурсов или сопровождалось возникновением непредвиденных негативных проявлений в
системе;
2) эффективность управления может снизится (при прочих равных условиях) в случае,
если достижение запланированных результатов сопровождается снижением возможных
показателей работы системы в перспективе (например, за счет возникновения в системе
неблагоприятных факторов внутренней среды);
3) эффективность управления может снизится (при прочих равных условиях) в случае,
если при факте достижения поставленных целей одновременно возрастает уязвимость
промышленного предприятия по отношению к действию внешних факторов, а
соответственно, увеличиваются риски крушения системы;
4) эффективность управления может снизится (при прочих равных условиях), если
достижение поставленных результатов потребовало значительно большего объема
используемых управляющей подсистемой ресурсов [5,3].
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Критерий
эффективности
функционирования
промышленного
предприятия
представляет собой определенный набор необходимых условий (ключевых признаков),
отражающих степень достижения определенных целей. В качестве критерия
эффективности, таким образом, выступает совокупность установленных целевых
ограничений, соблюдение которых является необходим условием эффективного
функционирования системы и которые могут быть распределены в нескольких проекциях,
например,:
1) временные (в виде установления определенных сроков), пространственные
(пространственная локализация результатов),
2) структурные (требование к структуре результатов),
3) вероятностные (оценка рисков) и другие параметры [5].
Для целей настоящего исследования за методическую базу оценки эффективности
функционирования промышленного предприятия приняты принципы, методы и параметры
оценки, качественное и количественное оценивание которых возможно лишь посредством
рационального сочетания объективных и субъективных методов.
Говоря о субъективных методах оценки, мы главным образом рассматриваем
использование экспертных методов. Это связано с тем, что только с помощью экспертных
оценок при реализации существующих методов, параметров и показателей при реализации
методики оценки возможно определение меры способности предприятия конкурировать на
рынке.
Методические положения оценки эффективности функционирования промышленного
предприятия дополняются аксиомами и теоремами оценивания, объем которых напрямую
зависит от опыта субъектов оценивания.
При проведении оценки эффективности функционирования промышленного
предприятия среди множества возможных аксиом мы считаем важным выделить ряд
основных:
1) первичность целей оценивания по отношению ко всем остальным составляющим
системы сравнения;
2) наличие базы сравнения (конкуренты, рыночные условия и т.п.);
3) зависимость результативности оценки от используемых показателей и субъекта
оценивания;
4) оценивание эффективности деятельности не самоцель, а основа составления планов
мероприятий на базе своевременного выявления недостатков и их предотвращения по всем
направлениям деятельности и др. [7].
При этом помимо прочих аксиом при определении эффективности функционирования
промышленного предприятия основополагающей является аксиома сравнения с другими
предприятиями—конкурентами отрасли.
Наряду с выделенными аксиомами при разработке методики оценивания должны быть
учтены и наиболее важные теоремы:
1) результат проведения оценки находится в прямой логической зависимости от субъекта
оценки (даже если все параметры оценки идентичны);
2) сама оценка и, как следствие, ее результат в разные моменты времени различны (с
течением времени подвергаются пересмотру и изменению условия, требования и другие
компоненты методик оценивания) [7].
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Под логикой механизма оценки эффективности функционирования промышленного
предприятия мы понимается алгоритм и логический уровень оценивания: выбранная
субъектом оценки форма, последовательность и взаимосвязь операций.
С позиции векторного понимания проявления экономической эффективности
необходимо рассмотреть методический инструментарий оценки эффективности
функционирования предприятий промышленности соразмерный ускоренному научно техническому прогрессу и достаточный для конструктивного его описания.
Предложенное уточненное определение эффективности по существу представляет собой
модель «серого ящика». При неизвестной производственной системе отдельного
промышленного предприятия, мы рассматриваем эффективность как:
1) с одной стороны, совокупность ресурсов производства (объективных ограничений
по целенаправленному достижению поставленных задач),
2) с другой – через совокупность таких фундаментальных признаков, как качество
основных внутренних и внешних факторов, целенаправленность, динамику процессов
функционирования и пр.
Важно отметить, что процессы регресса (деградации) и прогресса (модернизации),
которые
для
промышленного
производства
являются
одновременно
и
взаимоисключающими, и взаимодополняющими, протекают одновременно: основные
средства морально и физически деградируют, знания сотрудников и институциональные
нормы производственных отношений устаревают, производится ремонт, реконструкция и
замена оборудования, проводится обучение, переподготовка и повышение квалификации
персонала, обновляются правила организации взаимоотношений [9].
Набор числовых оценок ключевых показателей эффективности деятельности, наиболее
предпочтительных с точки зрения субъекта оценки, должен учитывать сильные и слабые
стороны деятельности предприятия. Совокупность сильных и слабых сторон
организационно - экономического положения промышленного предприятия на рынке
относительно главных его конкурентов позволяет получить ответ на вопрос: «Какую
позицию занимает предприятие на рынке по сравненною с конкурентами?». Но для нас
наибольший интерес представляет возможность ответа на другой важный вопрос: «Какие
факторы внешней, а самое главное внутренней среды оказывают влияние на способность
предприятия занимать (удерживать) достигнутые позиции?».
Отвечая на поставленные вопросы, считаем уместным отметить, что «конкурентный
статус промышленного предприятия зависит от конкурентных преимуществ, т.е. он служит
формой их проявления (функцией) и зависит от эффективного использования
ограниченного набора ресурсов в процессе производства. Конкурентные преимущества, в
свою очередь, это наиболее предпочтительные индивидуальные числовые оценки
ключевых показателей по исследуемому предприятию в сравнении с аналогичными
показателями, имеющими место у конкурентов» [8].
Мы не отвергаем существующий в экономической литературе инструментальный
аппарат оценки эффективности деятельности промышленных предприятий, но считаем
важным сделать уточнение что наиболее приемлемыми являются методы оценки на основе
количественных характеристик. Это связано с тем, что методы определения эффективности
деятельности на качественном уровне позволяют лишь ориентировочно позиционировать
оцениваемое предприятие среди существующих конкурентов на рынке.
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Наиболее известные из существующих методов оценки эффективности деятельности
промышленных предприятий по форме и сущности подразделяются на следующие виды:
1) матричные методы целевого рынка;
2) методы, предполагающие выявление уровня качества товара и приравнивание
полученных результатов оценки с конкурентоспособностью всего предприятия в целом;
3) методы, использующие теорию эффективной конкуренции (оценка эффективности
трех (четырех) комплексных свойств предприятия);
4) графические методы (возможности предприятия представляются в форме
многостороннего графика с большим числом сторон – многоугольника
конкурентоспособности);
5) методы на основе определения интегральной конкурентоспособности промышленного
предприятия (комплексный метод).
Перечисленные выше методы при индивидуальном использовании в процессе оценки
эффективности деятельности позволяют, главным образом, получить лишь
ориентировочную оценку позиционирования оцениваемого субъекта среди существующих
предприятий—конкурентов.
Предельное нивелирование возможных недостатков существующих методик оценки
обеспечивается посредством использования комплексно - комбинированной методики
анализа. Это означает, что разрабатываемая на предприятии методика оценки должна
генерировать только прогрессивные составляющие дифференциального (сопоставление
единичных показателей оцениваемого предприятия с соответствующими показателями
конкурентов), экспертного, рейтингового, параметрического и других возможных методов
оценки с применением абсолютных и сравнительных форм оценки.
Использование рационального сочетания абсолютных и сравнительных форм оценки
обусловлено тем, что субъект оценки, проводя сравнение абсолютных показателей
(свойств) исследуемого промышленного предприятия и аналогичных показателей
предприятий - конкурентов, рефлекторно в конечном итоге сравнивает оцениваемое
предприятие с другим объектом, например, с другим предприятием отрасли, наиболее
сильным конкурентом.
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ПРЕПЯТСТВИЯ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ К
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
В настоящее время важнейшей задачей управления российской экономикой является
переход к постоянному инновационному развитию, способствующему достижению
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высокой производительности труда, конкурентоспособности продукции, преодолению
технологического разрыва с промышленностью развитых стран.
Для успешной реализации поставленных задач необходимо обеспечить, прежде всего,
активизацию инновационной деятельности российских промышленных предприятий.
Вместе с тем, в настоящее время существует ряд существенных препятствий реализации
инновационного развития российских предприятий.
Прежде всего следует отметить не вполне благополучное экономическое положение
России в целом. Кризисные явления в геополитической и экономической сфере, военные
проблемы, изменение мировых цен на нефть, скачки курса доллара, многочисленные
санкции, потрясшие страну за последние 5 - 6 лет негативным образом сказались на ее
экономическом положении. ВВП страны. Уровень жизни населения снизился. Уменьшился
объем иностранных инвестиций. Сократились доходы и, соответственно, расходы бюджета.
В связи с этим, реализуемые в стране с 2008 года программы инновационного развития к
2017 году частично замедлились, частично приостановились.
Отток инвестиций из инновационной деятельности связан еще и с тем, что
инновационная продукция, производимая в России, практическим не экспортируется. А в
качестве экспортируемой продукции выступает, в основном, продукция оборонно промышленного комплекса.
Также наблюдается низкая динамика внедрения продуктовых и технологических
инноваций российскими промышленными предприятиями. В настоящее время не более 10
% российских промышленных предприятий ведут разработку собственных или внедрение
приобретенных инноваций, тогда как для развитых западноевропейских стран данный
показатель достигает 50–60 % , для развивающихся стран Восточной Европы – 15–20 % .
Следует отметить, что российские инновации не конкурентоспособны на мировом
рынке. Место России на мировом рынке инноваций можно оценить через индекс IAK –
мировой индекс инновационной активности, показывающий общий вес вливаний в
развитие инноваций различного вида ресурсов в экономике государства. В 2016 году
Россия достигла IAK=8, тогда как для развитых европейских стран этот индекс составляет
65–100, для США – 75, для развитых азиатских стран – 40 - 55.
Неконкурентоспособность российской инновационной продукции можно объяснить тем,
что в стране производят мало продуктовых инноваций, делая упор на техническое
перевооружение, улучшение технологий изготовления уже освоенной продукции. В России
в 2016 году не более 10–11 % фирм, реализующих постоянное инновационное развитие,
действительно осваивают инновационную продукцию, прежде всего, в рамках программ
импортозамещения.
Проблема инновационного развития российских предприятий состоит также в том, что
даже те предприятия, которые внедряют продуктовые инновации, действительно
способствующие повышению конкурентоспособности российских продуктов, не всегда
реализуют его в производственной сфере. Крупный с средний российский бизнес реализует
инновационное развитие производства, в основном, в целях сокращения издержек на
изготовление продукции за счет оптимизации ее конструкции и технологии, обучения
производственного персонала, модернизация сбытовых технологий. Малый российский
инновационный бизнес, в отличие от крупного, в основном ориентирован на создание и
модернизацию продуктовых инноваций. Но вследствие незащищенности и
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бюрократической скованности он не имеет финансовой самостоятельности и устойчивости,
что отрицательно сказывается как на конкурентоспособности самих МИП, так и на
конкурентоспособности производимых ими инновационных продуктов.
Вызывает опасение и то, что реализация инновационного развития не является для
российских предприятий ключевым, стратегическим понятием. В сложившейся
макроэкономической ситуации предприятия ориентированы, прежде всего, на решение
краткосрочных задач сохранения текущего уровня финансовой устойчивости, так
называемое «затыкание дыр». Сохранение и рост конкурентоспособности в долгосрочном
периоде руководителями как ключевой аспект управления не рассматривается. Как
следствие, российские предприятия не стремятся внедрять инновации и вкладывать в них
деньги.
Низкая результативность инновационного развития российских предприятий связана,
прежде всего, с тем, что что в России неэффективно проходит процесс коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности. И собственники предприятий, и внешние
инвесторы не заинтересованы в инвестировании инновационных проектов, т.к. считают,
что в такой нестабильной экономической ситуации, какую мы можем наблюдать в России,
риски неокупаемости инновационного проекта слишком высоки, а получение прибыли
слишком отдаленно.
Важным препятствием инновационного развития российских промышленных
предприятий является высокий физический и моральный износ основных
производственных фондов. На 2015 - 16 гг. износ основных фондов составляет около 50 % .
В 2015 году почти половина российских предприятий располагала оборудованием в
возрасте от 10 до 30 лет. При этом следует отметить, что более - менее активная политика
обновления основных фондов российскими предприятиями все же проводится, хотя в
общей массе предприятий инвестиции в развитие основных фондов невысоки.
Низкая конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке определяется еще
и недостатками подготовки кадров, а также их неэффективным использованием. На
большинстве предприятий наблюдается нерыночный подход к использованию инженерно технических специалистов и менеджеров, осуществляющих сбыт и продвижение
продукции. На предприятиях отсутствуют и не формируются кадры, способные
осуществлять поиск новых путей инновационного развития и средств их достижения.
Также одной из причин медленного инновационного развития российских
промышленных предприятий является специфическая структура российской
промышленности. В данном случае речь идет о том, что в России основной вид бизнеса –
это крупный бизнес. Очень высок уровень монополизации экономики – более 800
российских компаний (около 10 % ) создает до 30 % всего ВВП страны.
Концентрированная структура промышленности, жесткое централизованное управление,
сопротивление руководителей изменениям, ориентация на сегодняшние результаты, а не на
долгосрочный эффект, а также замыкание большинства крупных и финансово устойчивых
предприятий на полном производственном цикле снижает возможности предприятий
внедрять инновации или эффективно коммерциализировать новшества, разработанные на
стороне (например, научно - исследовательской организацией или малым инновационным
предприятием).
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Перечисленные проблемы и препятствия являются серьезной преградой реализации
инновационного развития российской промышленности. Вместе с тем. Эта преграда не
является преодолимой. Для устранения большинства перечисленных препятствий
необходимы консолидированные усилия как представителей бизнеса, так и органов
государственного управления, финансовой сферы, образовательной среды. При правильной
постановке целей и задач и незамедлительном внедрении эффективных решений
российская экономика сможет перейти на инновационный путь развития.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЭКОЛОГИИ КРАЯ
Первые научные исследования, по экологическим инновациям, проводились в 60х годах
20 века. Уже в тот промежуток времени, ученные были озабоченны экологическими
проблемами и ситуацией в целом. В свою очередь, ситуация становиться более критичной.
Половина городского населения живет в условиях высокого уровня загрязнения, 50–90
% – это вклад автотранспорта. Практически во всех регионах отмечается тенденция к
ухудшению состояния почвы. С такими темпами, к 2050 году, выбросы загрязнения в
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атмосферу могут достичь критических отметок. Важно грамотное обезвреживание отходов
производства и потребления, их уже свыше 30 млрд. тонн, площадь в 47 тыс. гектаров
занимают подобные свалки. В связи с этим, за несоблюдение экологических требований
при обращении с отходами, взимается штраф в размере 250 тыс. руб.
2017 год признан годом экологии, к этому году планируется построить пять заводов по
переработке мусора, два национальных парка и два заповедника, а благодаря переходам
многих предприятий на новые технологии производственной деятельности, планируемое
снижение выброса загрязняющих элементов в окружающую среду, составит свыше 60 тыс.
тонн в год. Способствуя этому факту в регионах ведется активная работа с общественными
организациями и бизнесом.
Важной задачей года экологии – стимулировать переход компаний на новые технологии,
которые позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду. С 25
компаниями, было подписано соглашение, по природоохранным мероприятиям на сумму
почти 23 млрд. руб. Всего, в программе, планируют участвовать более 35 предприятий. В
данном контексте речь идет о вложениях в реконструкцию и техническое перевооружение,
строительство новых экологически - безопасных объектов и очистных сооружений.
С текущего года действуют поправки, внесенные в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», в части регулирования процессов выброса, сброса отходов в
атмосферу и в водные объекты. Новые требования, определенные в законе, призваны
стимулировать промышленные предприятия, применять наилучшие технологии, которые
способны минимизировать вред окружающей среде. [1]
Ниже представлен график структуры твердых бытовых отходов в процентном
соотношении (рис. 1).
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Рис. 1 – Структура твердых бытовых отходов, % за 2016 г
По информационным данным Ростехнадзора, в Краснодарском крае ежегодно
образуется, более 1 млн. тонн., твердых бытовых отходов. В регионе зарегистрировано 380
свалок, при этом, статус полигонов ТБО, с необходимым инженерными сооружениями для
защиты окружающей среды, имеют только две свалки.
Необходимо рассматривать и инновационные проекты, которые можно реализовать в
Краснодарском крае для улучшения всех структур экологии. Например, Кубанский
государственный университет имеет структуру «Технопарк», это научно - технологический
парк университета, который проводит мониторинг инновационного потенциала самого
вуза, и помогает в организации, оформлении и продвижении инновационных проектов.
57

Некоторые проекты, представленные и разработанные ученными университета, были
применены на практике.
Проект, Биологическая детоксикация нефтяных отходов и ликвидация разливов нефти,
был внедрен на предприятиях НПС ОАО «Черномортранснефть», ОАО «НК Роснефть»,
«Транснефть», «Краснодарнефтегаз» и др. Данное внедрение технологий позволило
обезвредить более 40 тыс. тонн нефтяных отходов, ликвидировать 3 накопителя нефтяных
отходов, общей емкостью более 30 тыс. кубических метров, а также вернуть в
сельскохозяйственное пользование около 30 гектар черноземов. Общий экономический
эффект от внедрения составил 46 млн. руб.
Проект, по внедрению новой технологии содержание пчелиных семей и улей
оригинальной конструкции, позволил внедрить 25 шт. ульев на предприятие ООО
«Павловский мед». Данная технология была внедрена в 2009 году на сельскохозяйственных
предприятиях Краснодарского края. Рентабельность от внедрения составила около 300 % .
На сегодняшний день данную технологию необходимо усовершенствовать, так как из - за
сбоя в климатических условиях в начале 2017 года, на пчелиных фермах более 70 %
пчелиных семейств вымерло из - за неблагоприятных погодных условий.
Так же в КубГу имеются многие актуальные для экологии инновационные проекты,
которые необходимо внедрять.
В Краснодарском крае, кроме полигонов ТБО, не предлагается более ни каких
конкретных решений по борьбе с отходами населения. Ежегодно, по статистике, на 1
человека в год образуется около 400 кг. мусорных отходов, это достаточно много.
Действующие мусоросортировочные комплексы нацелены на переработку до 560 тыс.
тонн, но такая переработка дальше никуда не идет. Необходимо модернизировать данную
систему.
Губернатор Краснодарского Вениамин Кондратьев утверди новые порядок по сбору
твердых бытовых отходов на территории края. Данные нововведения планируют внедрять
в три этапа.
Первый этап (2017–2027 год) – жителей городов и станиц населенностью более 10 тыс.
будут обучать делить мусор на отходы электронного оборудования, коммунальные отходы,
пищевые, крупногабаритные отходы для вторичного использования.
Второй этап (2027–2037 год) – сбор коммунальных отходов по категориям, батарейки,
ртутные лампы, термометры, а также пищевые, крупногабаритные отходы для вторичного
использования.
Третий этап (2037–2047 год) – предполагается деление по фракциям – стекло, бумага,
пластик, текстиль, металлы. [2]
Реализация данных мероприятий актуальная, но сроки реализации слишком растянуты.
Такие внедрения и изменения в законодательстве, а также в сознании людей необходимо
проводить уже сегодня.
Для решения экологических вопросов, необходимо создать завод по переработке ТБО.
Для данного производства необходимы инвестиции в размере 60 млн. руб. Потребителями
данной сферы будут являться жители региона, компании, бюджетные организации и др.
Для ведения производства в эксплуатационный режим, необходимо следовать закону
«Об экологической экспертизе», и пройти экологическую экспертизу. Для обеспечения
данной деятельности, необходимы для работы два вида документа, на транспортировку
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ТБО и экологическая лицензия. В связи с этими лицензиями, компания должна носить
юридических характер, то есть провести оформление как общество с ограниченной
ответственностью. [3]
Ниже представлена характеристика, в чем заключается деятельность
мусороперерабатывающей компании и по каким видам отходов, производство должно
проводить утилизацию (табл. 1).
Таблица 1 – Деятельность мусороперерабатывающей компании и виды утилизации
Деятельность
мусороперерабатывающей компании
Виды отходов
заключается в:
– сборе бытовых отходов от населения и – неликвидные продукты питания;
других компаний;
– оргтехника;
– сортировке мусора (картон, стекло, – ртутные лампы;
бумага, пластик, алюминиевые банки, – биологические отходы;
метал);
– нефтесодержащие продукты;
– сжигании мусорных отходов;
– отработанные и нет масла
– переработке и реализация вторсырья на синтетические и другие;
рынок;
– древесные отходы;
– производстве за счет вторсырья.
– отработанные фильтра;
– растворители, кислота, щёлочь;
– растительные и животные жиры;
– медицинские препараты;
– лакокрасочные отходы;
– оксиды и гидроксиды, а также
смеси эмульсий.
Необходимо создать благоприятные условия для клиентов, чтобы им выгоднее было
сдавать мусор прямиком на завод, так как это будет являться легализованным видом
деятельности.
Строительство данного завода – затратное вложение, но является рентабельным при
грамотной организации производственных процессов.
Вторичное сырьё будет перерабатываться в продукцию (табл. 2).
Таблица 2 – Производственная продукция из вторичного сырья
Виды ТБО
Результат переработки
Полимеры, пластмасса
Упаковочная тара (за исключением использования
для пищевых продуктов)
Стекло
Упаковочное сырье для гидроизоляционных
материалов, жидкое стекло
Алюминий
Вторсырье для упаковки и др.
Грунт и щебень
Подготовка и благоустройство дорог
Макулатура
Вторсырье
для
изоляционных
материалов,
топливных брикетов и др.
Древесные остатки
Для производства теплозвукоизоляционных плит,
топливных брикетов и др.
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Переработка происходит по инновационным технологиям в мелко абразивные порошки,
которые будут использоваться для производства.
Ввести в действие проект можно тремя способами:
– имея собственные средства для создания проекта;
– привлечение инвесторов, как частных, так и с государственным участием;
– привлечение инвесторов для покупки земли, постройки завода, закупки оборудования
и автопарка, с последующим залогом для открытия в кредитном учреждении генеральной
кредитной линии в ПАО «Сбербанк» по ставке 14 % .
Ниже представлены этапы реализации производства (табл. 3).
Таблица 3 – Этапы реализации производства
Этапы проекта
Сроки выполнения
Регистрация общества с ограниченной 3 - 5 рабочих дней
ответственностью
Заключение договора с инвесторами
1 - 30 рабочих дней
Получение лицензии
90 - 130 календарных дней
Получение кредитной линии или инвестиций
30 календарных дней
Внесение в гос. реестр, постановка на учет в До 30 календарных дней
налоговых органах
Строительство завода и административно - Около 250 календарных дней
хозяйственных зданий
Покупка,
установка
и
тестирование До 90 календарных дней
оборудования
Наем и обучение персонала
До 30 календарных дней
Маркетинговая компания
До 365 календарных дней
В результате данной деятельности образовываются брикетированные отходы. При
раздельном сборе мусора и при условии, что не понадобиться дополнительные работы по
сортировке брикетированной фракции для дальнейшей переработки, может составить
около 95 % от общего объема, оставшиеся 5 % будут отправляться на захоронение или
уничтожение.
Многие эксперты доказали, что тот стандарт по утилизации мусора, что сейчас
используется повсеместно на практике, это сбор по мусорным контейнерам, далее это
везется на свалку, и там происходит рекультивация, в данный момент этот способ является
опасным. Так как если засыпать грунтом свалку, происходит парниковый эффект, все это
источник свалочного газа, к тому же организационно это малоэффективно.
Уровень политических и макроэкономических рисков остается достаточно высок для
всех инвестиционных проектов, которые включает в себя инновационные элементы,
реализуемые в настоящее время в России. Далее приведен SWOT – анализ компании (табл.
4).
Таблица 4 – SWOT – анализ
STRENGTH
WEAKNESS
Сильные стороны компании
Слабые стороны компании
– переполненные свалки и незаконные – отсутствие раскрученной торговой
полигоны ведут к созданию данного завода; марки, имени;
– наличие постоянного спроса;
– требование больших финансовых
– на территории краснодарского края ресурсов
для
строительства
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отсутствуют аналогичные производства;
–
использование
многопрофильного
производства, а также новых современно –
технологичных станков и оборудования;
– снижение объемов необработанных
бытовых отходов, вывозимых на полигоны;
– за счет полученного удобрения от
переработки, произойдет снижение уровня
кислотности почв.
– отсутствие нанесения вреда окружающей
среде.
OPPORTUNITIES
Возможности
– возможная поддержка со стороны местных
или региональных органов власти;
– масштабная потребность на утилизацию
твердых бытовых отходов;
– за счет переработки не наносит урон
экологии;
– средний уровень расходов на сырье и фонд
труда;
– улучшение экологической обстановки

производства;
–
слабая,
не
доработанная
нормативно – правовая база;
– минимальный штрафные санкции
за мусор.

THREATS
Угрозы
– сложность принятия рынком новых
решений, инноваций;
– могут происходить задержки в
получении выручки, за счет не
добросовестной, не своевременной
оплаты со стороны населения;
– возникновение любого рода
экономического кризиса;
– не готовая социальная культура
населения к переменам такого
масштаба;
– в любой момент отказ поддержки
со стороны органов власти

Для данного проекта существенно важны и технические риски. Виды данных рисков:
– выход из строя оборудования – увеличатся простои и затраты на ремонт;
– нестабильное качества сырья – за счет переналадки оборудования уменьшатся объемы
производства и снизится качество продукции;
– инновационный проект – большие затраты на освоения проекта, маленькие объемы
производства на начальном этапе.
Для минимизации данных рисков необходимо проводить плановые проверки
оборудования и профилактические работы, и постоянно контролировать качество на
стадиях всего производства.
Для того, чтобы изменить кризисную экологическую обстановку в регионе необходима
модернизация со стороны органов власти. Например:
1) Необходимо создать муниципальную экологическую комиссию, с целью разработки
нормативных актов, которые будут регулировать все сферы природопользования по
обращению с твердыми бытовыми отходами. Сюда необходимо включить регулирование
сбора, сортировки, транспортировки и первоначальной переработки мусора от населения, а
также включить поддержку строительства мусороперерабатывающего завода, как целевую
программу.
2) Разработка и оптимизация тарифов сбора, транспортировки и утилизации
(переработки) отходов от населения.
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3) Создание комиссии, состоящей из региональных властей и правоохранительных
органов, по контролю и ведению учета за исполнением и соблюдением законности и норм
сбора, транспортировки и утилизации (переработки) отходов.
4) Для повышения информационной грамотности населения обо всех нормативных
актах, законах, о действующих легализированных полигонах, штрафных санкциях и
способах сбора, транспортировки и утилизации (переработки) отходов, а также о
тарификациях, необходимо создать единый информационный портал. В данный портал,
необходимо также, включить актуальную информацию об отечественном и зарубежном
опыте и инновациях в данной сфере.
5) Организовать работу с населением по улучшению экологической культуры, в
качестве проведения лекций, семинаров, и субботников по всему региону. К данному
методу повышению культуры разработать возможную систему поощрения и мотивации.
Данные мероприятия позволят реализовать важны задачи по утилизации ТБО,
регулированию отношений населения к данным аспектам, и улучшение экологической
обстановки в регионе.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кризисные 2014 - 2015 гг. для российской экономики запомнились множеством
изменений в области налогового и административного регулирования малого и среднего
предпринимательства. Эти изменения имеют как положительные, так и скрытые
негативные стороны. Прежде чем разобрать данный вопрос необходимо выявить какие
налоговые режимы существуют для предпринимательского сектора, так как в зависимости
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от системы налогообложения, которая применяется субъектами предпринимательства
изменения их коснулись по - разному.
В Российской Федерации на 2015 год действует пять налоговых режимов [1]:
– Общая система налогообложения (ОСНО)
– Упрощенная система налогообложения (УСН)
– Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
– Патентная система налогообложения (ПСН)
– Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Все перечисленные налоговые режимы применяются субъектами предпринимательства
в зависимости от вида деятельности, организационной фор - мы и получаемых доходов.
Наиболее обсуждаемые изменения – это так называемые налоговые каникулы [2],
которые коснутся только для впервые зарегистрировавшихся ИП, т.е. субъекты малого
предпринимательства из этого списка исключаются. Данное послабление может быть
использовано только при использовании УСН и ПСН, а остальные режимы исключаются.
Кроме того, не все регионы утвердили его на местном уровне.
Таким образом, можно сделать вывод, что закон направлен на поддержание застывших в
последнее время научной, социальной и особенно производственной сфер, но туда
включаются только впервые зарегистрированные ИП с определенными ограничениями
систем налогообложения, а не юридические лица. Отсутствие параллельных программ для
выделенных сфер создает малую практическую значимость в целом для развития сектора
малого и среднего предпринимательства, так как данные сферы требуют значительной
координации ресурсов и наличия определенного опыта.
Следующее изменение коснулось предпринимателей как юридических, так и
физических лиц применяющих УСН – введение налога на имущество по кадастровой
стоимости, т.е. здесь речь идет о недвижимости. УСН в основной и применяется
предпринимателями, которые ведут торговую деятельность из - за простой отчетности, но
данное нововведение значительно усложняет их предпринимательскую деятельность.
Это лишь некоторые примеры введенных налоговых изменений для субъектов малого и
среднего предпринимательства. Как отмечается специалистами не смотря на
первоначальное мнение о послаблении налогового законодательства, практическая
реализация этих нововведений свидетельствует об ужесточении налогового
законодательства, т.е. для развития малого и среднего предпринимательства созданы новые
барьеры для развития.
Малое и среднее предпринимательство играет особую роль в рыночной экономике. На
данный момент данный сектор так и не сумел стать определяющим фактором в развитии
экономики страны. Доля сектора малого и среднего предпринимательства в ВВП страны
оценивается на уровне 22 - 23 % , в то время как во многих развитых странах его доля
составляет от 50 % и выше Значение данного сектора экономики можно представить
следующими объединенными факторами:
«Оживление» денежного потока. Увеличение объема финансовых средств по сравнению
с реальным уровнем экономики (создание денежных пузырей) приводит к инфляционным
скачкам в экономике, которые можно наблюдать при нынешних экономических реалиях.
«Омертвление» денег можно избежать, в том числе за счет увеличения количества
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субъектов малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики, включая
естественные монополии.
Улучшение уровня жизни населения. Зависимость большинства населения от
бюджетных вакансий и значительные барьеры ведения малого бизнеса приводит к
дисбалансу в доходах людей. Такое ограничение доходов населения не позволяет создать
систему равномерного товарооборота и препятствует экономическому росту.
Роль сектора малого и среднего предпринимательства для рыночной экономики очень
трудно переоценить, поэтому инструменты государственно - го регулирования малого и
среднего предпринимательства должны быть направлены в первую очередь на устранение
препятствий и только потом на поддержание его развития. Это обуславливается тем, что
устранение необоснованных препятствий существующих в законодательстве поддержит
малое и среднее предпринимательство лучше любых программ по развитию экономики.
Список используемой литературы:
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Бюджетная политика РФ, формируемая на период с 2014 по 2016 годы, была основана на
объективных факторах: неустойчивой внешней конъюнктуре и серьезных внутренних
дисбалансирующих факторах, что вызвало снижение устойчивости бюджета государства, и
было отражено в менее позитивных прогнозах бюджетных показателей, чем в предыдущие
периоды.
В 2016 г. прослеживается тенденция снижения общего объема доходов федерального
бюджета до 17,5 % с 18 % ВВП в 2015 г., что существенно ниже уровня исполнения 2014 г.
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(20,3 % ВВП). При этом снижение происходит за счет сокращения поступлений
нефтегазовых доходов в условиях падения мировых цен на нефть. В то же время
поступления от ненефтегазовых доходов достаточно стабильны.
Фактором снижения налоговых доходов является сокращение поступлений от
экспортных пошлин с 6,6 % ВВП в 2014 г. до 3,1 % в 2016 г. При этом рост поступлений
НДПИ в результате повышения ставки НДПИ на добычу нефти оказывается сравнительно
небольшим: увеличение с 4 % ВВП в 2014 г. до 4,4 % ВВП в 2016 г. в условиях падения цен
на нефть (с 97,6 долл. / барр. нефти марки «Юралс» до прогнозируемых 53 долл. / барр. по
итогам 2015 г. и 50 долл. / барр. на 2016 г.). Также можно отметить снижение поступлений
по налогу на прибыль с 0,7 до 0,5 % ВВП в 2015 году по отношению 2016 гг., однако, этот
налог обеспечивает лишь 3 - 4 % от общей суммы налоговых доходов федерального
бюджета. В то же время поступления НДС (еще одного значимого для федерального
бюджета налога, наряду с НДПИ и экспортными пошлинами) оставались в 2015 - 2016 гг.
на стабильном уровне в 5,5 - 5,6 % ВВП (в 2014 г. 5,5 % ВВП).
Объем поступлений доходов от уплаты штрафов, санкций, возмещения ущерба
определен в основном на основании данных, представленных главными администраторами
доходов федерального бюджета по закрепленным доходным источникам [1, с. 93 - 96].
Немаловажную роль в доходах федерального бюджета играет величина безвозмездных
поступлений федерального бюджета представленная на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Величина безвозмездных поступлений федерального бюджета
за 2014 - 2016гг [2, с.35 – 39].
Величина безвозмездных поступлений в 2016 году значительно снизилась по отношению
к 2014 и 2015 годам и составила 239,9 млн. рублей.
Структура бюджетных расходов стабильна, социальные расходы, включая расходы на
образование, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт,
составят почти 60 % совокупных расходов [3]. Наибольший объем бюджетных расходов
приходится на социальную политику и национальную экономику. Сокращение расходов
относительно ВВП планируется практически по всех разделам, исключая национальную
оборону, здравоохранение, культуру и обслуживания долга.
Продолжается оптимизация расходов федерального бюджета России путем снижения
межбюджетных трансфертов, выделяемых государственным внебюджетным фондам РФ,
совершенствование контрактной системы и систематизации бюджетных инвестиций.
Исходя из сложной внешней и внутренней экономической ситуации, растут расходы на
обслуживание государственного долга РФ. Проанализировав таблицу 1, можно сделать
вывод, что структура долговых обязательств останется практически неизменной.
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Таблица 1 – Динамика и структура расходов на обслуживание государственного долга РФ
(млрд. руб.)
Показатель
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Расходы на обслуживание
государственного внутреннего долга
334,8
385,2
421,6
461,3
РФ
Расходы на обслуживание
97,6
105,4
1126,3
133,0
государственного внешнего долга РФ
Расходы на обслуживание
432,4
452,7
574,8
594,3
государственного долга, итого
Экономика России в 2016 году столкнулась с серьезными испытаниями. Единовременно
действуют такие факторы, как высокая инфляция, стагнация, сильнейшая девальвация,
отток капитала, падение цен на нефть, резкое снижение привлекательности фондового
рынка.
Общий объем предельных расходов федерального бюджета в 2014 - 2016 гг.
осуществлен, исходя из необходимости сохранения расходов на уровне, установленном
Федеральном законом от 14.12.2015 № 359 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» [4],
что с учетом сокращения лимитов бюджетных обязательств по отдельным направлениям
расходов на 10 % и ежегодного выделения до 150 млрд. рублей на докапитализацию ОАО
«Внешэкономбанк», составляет 15787 млрд. рублей (без учета единовременной выплаты
пенсионерам и «связанных» расходов).
Крайне негативно следует оценить существенное сокращение за трехлетний период
расходов на здравоохранение (минус 23 % или более 102 млрд. руб.), что обусловит
снижение их уровня к ВВП до новых минимумом последних 10 лет – 0,4 % . Это в корне
противоречит задаче снижения уровня смертности российского населения, перевод сферы
здравоохранения на высокотехнологичные виды медицинской помощи [5, с. 154].
Ключевым видом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации являются дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации. Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации предоставляются субъектам Российской
Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровня,
установленного в качестве критерия выравнивания.
В 2014 - 2016 годах объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
увеличен на 100,0 млрд. рублей ежегодно. Для получения дополнительного объема дотаций
субъекты Российской Федерации должны выполнять ряд условий по экономическому
развитию и оздоровлению государственных финансов. Объем дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности в 2017 - 2019 годах составит 614,6 млрд. рублей ежегодно. В
2017 году это составит 40,1 % от всех межбюджетных трансфертов [6, с. 31 – 35].
Несмотря на достаточный вес положительных аспектов реализации бюджетной
политики 2014 - 2016 гг, существует также и ряд проблем, которые требуют
последовательного и целенаправленного их решения не только в планируемом, но и в
последующих бюджетных циклах. Особое внимание следует уделить законодательным
аспектам регулирования мероприятий в области бюджетной политики
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В настоящее время с развитием рыночной экономики во все сферы хозяйственной
деятельности проникают новые экономические отношения, коренным образом изменяется
налоговая система, а вместе с тем законы, положения, нормативные акты. Происходят
заметные изменения в составе средств и источников финансирования предприятий.
Финансы в бюджетных организациях имеет свои специфические особенности,
обусловленные законодательством о бюджетном устройстве и бюджетном процессе,
инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на
бюджете.
К числу бюджетных организаций причисляются те, чья ведущая деятельность
финансируется за счет средств федерального бюджета на основе смет доходов и расходов.
Отнесение организаций к бюджетным определяется уставом, учредительными
документами, а также соответствующим финансовым органом.
Бухгалтерский учет в государственных учреждениях осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 06. 12. 2011 № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете». Данный закон
устанавливает единые основы организации и осуществления бухгалтерского учета
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(хранение документов), а также требования к формированию и предоставлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Учет бюджетных организаций значительно отличается от бухгалтерского учета
коммерческих организаций своей спецификой.
Бюджетный учет осуществляется на основе Единого плана счетов и Инструкции по его
применению, утверждённого Приказом Минфина России от 01. 12. 2010 №157 н. Основной
отличительной особенностью между Планом счетов, используемого коммерческими
организациями, и Планом счетов, применяемого государственными (муниципальными)
учреждениями является объединение счетов в основные разделы по экономическому
содержанию. Они отражают основные объекты учета: финансовые и нефинансовые
активы, обязательства, финансовый результат и операции санкционирования. Весь
перечень счетов бюджетного учета, в зависимости от выполняемой ими роли, можно
условно разделить на балансируемые и небалансируемые. Также согласно данному
регулирующему документу бюджетный учет осуществляется методом начисления, т.е. все
хозяйственные операции отражаются в том периоде, к которому они относятся, независимо
от момента оплаты.
Важной отличительной особенностью бюджетного учета от бухгалтерского является
осуществление его в соответствии с разработанной бюджетной классификацией.
Бюджетная классификация — это группировка доходов, расходов и источников
финансирования бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которая
регулируется Приказом Минфина России от 01. 07. 2013 № 65 н. Бюджетная
классификация и План счетов бюджетного учета являются неделимой основой бюджетного
учета. Счета бюджетного учета лежат в основе формирования синтетического учета, а
бюджетная классификация формирует аналитический учет.
Следующей отличительной особенностью бухгалтерского учета бюджетных
учреждений является то, что все расходы учреждения должны производиться в строгом
соответствии с утвержденной для него в установленном порядке смете расходов, которая
определяет необходимость и целесообразность предусмотренных расходов, соответствие
их объему работы учреждения, соблюдение норм расходов.
Завершающим этапом учетного процесса является формирование бухгалтерской
(финансовой) отчётности для заинтересованных пользователей. Состав же бюджетной
отчётности значительно шире традиционной. Бюджетная отчетность представляет собой
отчет об исполнении бюджета, баланс исполнения бюджета, отчет о финансовых
результатах, отчет о движении денежных средств и пояснительную записку. Также
существуют и другие отчеты, которые обязательны к формированию. Полный состав
бюджетной отчетности, порядок её формирования и представления установлен Приказом
Минфина РФ от 28. 12. 2010 № 191 н.
Наряду с этим, коммерческие организации сдают бухгалтерскую отчетность единожды
за год, а государственные учреждения следуют специальному графику, который утвержден
Министерством Финансов России и соответствующими финансовыми органами. По
инструкции и в зависимости от типа организации, «бюджетники» сдают отчеты:
- ежемесячно (примерно 1–5 форм),
- поквартально (примерно 5–10 форм),
- раз в год (от 10 до 30 форм).
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В бюджетном учете, так же, как и в бухгалтерском, различают такие понятия как
отчетный год – это период с 1 января по 31 декабря, и промежуточные отчетные периоды –
это месяц и квартал.
В бюджетное законодательство регулярно вносятся различные изменения и дополнения,
связанные с организацией бюджетного учета и формированием бюджетной отчетности.
В 2017 году произошли следующие изменения:
1. Изменен порядок исправления ошибок в бюджетной отчетности, а именно теперь
возможно исправление ошибок последним днем отчетного периода после предоставления
данной отчетности, но только по решению учредителя и до утверждения отчетности;
2. Осуществлена организация электронного документооборота, а именно
Бухгалтерскую справку (форма 0504833) теперь необходимо оформлять при передаче в
бухгалтерию электронных первичных документов и при отсутствии возможности
проставить отметку о принятии документа к учету в случае централизации учетных
процессов;
3. Уточнен порядок осуществления ряда бухгалтерских процедур;
4. Предусмотрены новые корреспонденции для отражения в учетных регистрах ряда
важных фактов хозяйственной жизни;
5. Введены новые счета, а именно балансовый счет 0 210 13 000 «Расчеты по НДС по
авансам, выплаченным» и забалансовый счет 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые
организациями»;
6. Конкретизировался список расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу» и 853
«Уплата иных платежей».
Подводя итог, можно сказать, что конструкция плана счетов, способы и методы ведения
бухгалтерского учета, порядок и цели составления бухгалтерской отчетности в бюджетных
организациях имеют значительные отличия в сопоставлении с бухгалтерским учетом и
отчетностью коммерческих организаций, что объясняется различием поставленных целей
перед рассматриваемыми видами экономических субъектов. У «бюджетников» - это
выполнение определенных социальных задач за счет средств, исчисляемых из
государственного бюджета, а у «коммерсантов» - получение прибыли при оптимальных
затратах ресурсов.
Бюджетное учреждение не имеет права распоряжаться имеющимися в наличии
средствами по своему усмотрению. Денежные средства всегда должны быть использованы
по назначению, в соответствии со сметой, куда входят все затраты, включая оплату труда
персонала и коммунальные услуги учреждения. Поэтому систематически в бюджетных
организациях осуществляется контроль за деятельностью всех объектов управления,
участков, производств, выявляются причины отклонений, отступлений от целей,
поставленных перед конкретным объектом, и в оперативном порядке принимаются меры
по их устранению.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ
На сегодняшний день, в условиях рыночной экономики, каждое предприятие должно
иметь собственную стратегию, которая направлена на поддержание преимущества перед
конкурентами.
Чтобы конкретнее разобраться в термине «стратегический менеджмент» необходимо
разобрать само понятие «стратегия». Стратегия – это выбор предприятием основных
долгосрочных целей и задач, распределение ресурсов, которые необходимы для
достижения этих целей.
Существует несколько определений стратегического менеджмента. Стратегический
менеджмент - процесс, в ходе которого менеджеры на организации устанавливают
долгосрочные планы ее развития, а также разрабатывают цели, стратегии и рассматривают
все возможные внутренние и внешние обстоятельства и принимают к исполнению
выбранный план действий.
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Стратегический менеджмент - процесс по формированию целей и управлению в
организации.
Стратегическое управление можно рассматривать как совокупность взаимосвязанных
процессов, таких как анализ среды, определение миссии и целей, выбор стратегии,
выполнение стратегии, оценка и контроль выполнения.
Условия возникновения стратегического менеджмента:
- технологический прорыв, который требует прогнозирования новых производственно технологических возможностей;
- насыщение рынка товарами и услугами, что приводит к усилению конкуренции и
усложнению запросов потребителей;
- начавшийся процесс глобализации рынков, способных воздействовать на рынок
вплоть до его сегментирования.
Чтобы организация хорошо функционировала на рынке, ей необходимо выполнять
следующие требования: во - первых, быть хорошо информированной, чтобы можно было
принимать управленческие решения на разных уровнях управления. Во - вторых,
качественно управлять своим временем. В - третьих, руководителям организации
необходимо быть хорошими политиками и обладать искусством достижения консенсуса.
Основная задача стратегического менеджментa - обеспечить деятельность организации
при движении в определенном направлении. То есть основная задача – это выбор
структуры, которая лучше всего будет отвечать целям и задачам организации, а также
воздействующим на нее внешним и внутренним факторам.
У стратегического менеджмента есть свои преимущества и недостатки.
К преимуществам можно отнести:
- понимание того, для чего функционирует организация и принимаются определенные
управленческие решения;
- стратегический менеджмент призван обеспечивать не текущий успех организации, а
ее постоянное развитие;
- стратегический менеджмент может объединить решение руководителей всех уровней
управления, связанных со стратегией.
К недостаткам, в свою очередь, относятся:
- стратегический менеджмент не может дать точной картины будущего, что затрудняет
разработку стратегических планов и их реализацию;
- он не имеет описательной теории, предписывающей дальнейшие действия при
решении задач в конкретных ситуациях;
- для осуществления стратегического менеджмента необходимы большие усилия и
затраты времени и ресурсов.
Стратегический менеджмент на предприятии проходит следующие этапы:
- анализ среды. Начальный этап, при котором происходит разработка стратегии.
Анализируют внешнее и внутреннее окружение предприятия;
- формирование стратегии. На этом этапе происходит формирование миссии и целей
предприятия;
- реализация стратегии. Происходит процесс, где стратегия преобразуется в действия на
основе разработанных программ;
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- оценка и контроль реализации стратегии. Этот этап позволяет обеспечить устойчивую
обратную связь между реализацией стратегии и целями организации.
Таким образом, можем сделать вывод, что существует множество определений
«стратегического менеджмента», но их можно свести к одному: это установление на
достаточно долгий период времени совокупности норм, способов и правил деятельности,
которые в свою очередь обеспечат рост фирмы. При грамотном стратегическом
менеджменте на предприятии происходит укрепление его сильных сторон и избавление от
слабых при предотвращении нависших угроз.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
ЛЕЧЕБНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)

Значимость вопросов, связанных с необходимостью развития в России лечебно оздоровительного туризма, обусловлена тем, лечебно - оздоровительный туризм, как
исходит из его названия, способствует улучшению здоровья человека, а потому имеет,
наряду с экономическим, и социальное значение.
Особая роль в развитии лечебно - оздоровительного туризма принадлежит регионам и
использованию ими маркетинговых подходов и инструментов его управления.
Анализ разнообразия видов лечебно - оздоровительного туризма и разных точек зрения
специалистов [1, 2, 4 и др.] на исследуемое понятие позволил заключить, что под лечебно оздоровительным туризмом следует понимать перемещение резидентов и нерезидентов в
пределах государственных границ и за пределы государственных границ на срок не менее
20 час. и не более 6 мес. в целях отдыха, рекреации (восстановления), оздоровления,
диагностики, лечения и операционного вмешательства.
Как известно, сфера лечебно - оздоровительных услуг находится под воздействием
различных факторов: природно - климатических, политических, экономических, социально
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- демографических, научно - технических, технологических, организационных, культурных,
исторических и т.п.
Характеристика природно - ресурсных возможностей развития туризма в Республике
Дагестан отражает наличие потенциала для дальнейшего развития туризма в регионе. В
ходе проведенного исследования сделан вывод, что Дагестан располагает всеми
необходимыми условиями для развития туризма и рекреации и имеет большой
туристический потенциал, включающий в себя:

уникальные природно - климатические ресурсы;

богатейший историко - культурный потенциал;

сеть объектов туристско - рекреационной инфраструктуры.
Совокупность рекреационных факторов позволяет говорить о перспективе развития
туристско - рекреационной сферы по следующим направлениям: пляжный туризм, научно познавательный туризм, лечебно - оздоровительный туризм, горный туризм, морской
туризм.
Анализ современного состояния сферы туризма в Республике Дагестан дал основание
говорить о существенном влиянии туристской составляющей на экономику республики.
Удельный вес туризма в сфере услуг в настоящий момент составляет 11,1 % . В настоящее
время в туристской отрасли Республики Дагестан функционируют 203 коллективных
средств размещения, в т.ч. - 52 туристические базы на 12195 койко - мест, 24 санатория на
3148 койко - мест, 127 гостиниц на 3507 койко - мест, 28 гостевых домов на 250 койко мест. Общее количество койко - мест составляет – 18850 ед. [3, с. 6]. В то же время
удельный вес туристических платных услуг в общей их величине составляет 2,35 % ;
ничтожно малой является доля санаторно - оздоровительных услуг – 0,18 % . По
экспертным оценкам, количество обслуженных и оздоровленных туристов в 2016 году
составило около 513 тыс. чел., что на 20 % больше чем в 2015 году, из них более половины
приезжих [3, с. 10].
Анализ состояния и организации лечебно - оздоровительного туризма в Республике
Дагестан дает основание для следующих выводов.
Основные направления лечения на курортах и в санаториях Дагестана связаны с
болезнями: системы кровообращения, системы пищеварения, нервной системы,
мочеполовой системой, а также с различными видами легочных, эндокринных, кожных,
костно - мышечных, гинекологических и аллергических заболеваний.
Климатическими лечебными факторами являются: сероводородные, родоновые и йодо бромные воды; слабоминерализованные воды с низким содержанием микроэлементов;
безсульфатные хлоридно - натриево - кальциевые воды; термальные источники; лечебные
иловые, торфяные и солочные грязи. Значительными объектами лечебно оздоровительного туризма в Республике Дагестан являются сложившиеся и широко
известные далеко за ее пределами курортные комплексы:

бальнеологический курорт Ахты;

горноклиматический курорт Гуниб;

курорт Каякент (Каякентское взморье);

климатический курорт Манас;

курорт Талги.
Таким образом, инфраструктура лечебно - оздоровительного туризма в Республике
Дагестан представлена достаточным количеством предприятий и учреждений и
продолжает развиваться. Однако для большинства предприятий остаётся нерешенной
проблема несоответствия предоставляемых услуг современным стандартам туристического
обслуживания.
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Анализ показал, что в республике предпринимаются меры по рациональному
использованию имеющегося ресурсного потенциала и созданию условий для возрождения
лечебно - оздоровительного туризма на качественно новом уровне.
Однако, реализация потенциала развития курортно - туристского и рекреационного
комплексов в республике тормозится рядом проблем, к которым мы отнесли:
– низкий уровень материальной базы предприятий и учреждений отрасли;
– полная оторванность отрасли от рыночных принципов хозяйствования и низкая
трудовая мотивация персонала предприятий и учреждений;
– нерешенность вопросов, связанных с правами собственности на земли рекреационных
зон и ответственность за их загрязнение;
– слабая развитость инфраструктуры;
– отрицательный имидж республики в средствах массовой информации;
- слабая информированность российских и иностранных туристов о туристском
потенциале региона;
- низкий уровень диверсификации туристских услуг;
- недостаточное представление регионального туристского продукта в сети Интернет;
- слабое продвижение на мировом и региональных туристских рынках;
- недостаточное количество средств размещения туристского класса для организации
массового туристского потока;
- недостаточное разнообразие культурно - познавательного туризма,;
- недостаточное использование возможностей туризма выходного дня;
- недостаточное использование фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала
в туристских целях;
- слабый уровень квалификационной подготовки обслуживающего персонала.
Обосновано, что важнейшим условием развития лечебно - оздоровительного туризма
должно стать достижение благоприятного имиджа региона, а формирование туристской
инфраструктуры отдыха и оздоровления должно входить в число приоритетных
направлений региональной экономической политики в сфере туризма.
Авторы считают, что необходима эффективная стратегия по продвижению
регионального туристского продукта, сосредоточенная на ключевых приоритетах развития
туристского рынка и носящая агрессивный маркетинговый характер, что позволит сделать
въездной и внутренний туризм доходной составляющей всей экономики Республики
Дагестан.
Решение о создании лечебно - оздоровительного и туристского комплекса в регионе
предполагает выработку и принятие целого ряда последовательных стратегических
маркетинговых решений.
Исходя из результатов анализа, мы полагаем, что маркетинговая стратегия продвижения
Республики Дагестан как региона, благоприятного для туризма, должна определить
основные направления, способы и средства достижения коммуникационных целей
туристско - рекреационного комплекса региона.
Приоритетной целью стратегии должно стать создание узнаваемого массовыми
потребителями туристских услуг образа Республики Дагестан, как комфортного и
безопасного региона для пребывания российских и иностранных туристов, а также
создание условий для активного продвижения туристских продуктов региона на
внутреннем и внешнем рынках.
Реализация маркетинговых мероприятий позволит интегрироваться в мировые туристско
- информационные сети, повысить качество рекламно - информационного сопровождения
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туристского потенциала Республики Дагестан, сформировать представление о ней как
регионе, привлекательном для туристов.
Одним из центральных инструментов продвижения регионального туристского продукта
на отечественный и международный рынки туристских услуг может стать региональный
бренд «Туристско - рекреационный Дагестан», что обеспечит синергетический эффект
развития туристско - рекреационного комплекса Республики Дагестан.
Предлагается философия нового качества отдыха на курортах Дагестана – «велнес туризм»: правильный и здоровый образ жизни, когда деньги туриста тратятся не только на
лечение имеющихся заболеваний, но и на то, чтобы человек стал чувствовать себя более
здоровым. Целесообразна разработка стратегических маркетинговых мероприятий по
постепенному ребрендингу (репозиционированию) и формированию бренда «Дагестан –
уникальная территория красоты и здоровья».
Для продвижения региональных кластеров рекреационно - туристского типа возможно
создание брендов, предусматривающих приоритетное развитие этнографического,
событийного, экологического, сельского туризма, туризма выходного дня.
Реализуемый комплекс мероприятий по брендингу туристско - рекреационного
комплекса Республики Дагестан позволит решить основные проблемы развития
региональной туристской индустрии и сформировать конкурентоспособный турпродукт,
который будет востребован как на внутреннем, так и международном туристских рынках.
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
Угрозы в сфере предпринимательства снижают эффективность и надежность
функционирования предприятий, а в отдельных случаях, приводят к их банкротству.
Формирование эффективного механизма обеспечения экономической безопасности
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предприятия во многом зависит от качества построения и функциональных свойств таких
его подсистем, как планирования и разработки стратегий и решений, информационно аналитической, формирования бюджета механизма обеспечения экономической
безопасности, обоснования перечня конфиденциальных сведений, оценки эффективности
механизма, разработки рекомендаций и коррекции механизма обеспечения экономической
безопасности, так и от подсистемы информационной безопасности - одной из
существенных подсистем указанного механизма.
Конфиденциальность информации в неразрывной её связи с ценностью обусловила
поставку задачи построения системы обеспечения экономической безопасности
предприятия с учетом информационной безопасности, предназначенной для защиты
информации от утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа к
средствам вычислительной техники и беспроводным сетям передачи данных
информационных систем.
Под экономической безопасностью предприятия в будем понимать наличие состояния
защищенности интересов владельцев, руководства и клиентов предприятия, а также
материальных ценностей и информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз.
Конфиденциальность информации в неразрывной её связи с ценностью (стоимостью в
денежном выражении) обусловила поставку задачи построения системы обеспечения
экономической безопасности предприятия с учетом информационной безопасности,
предназначенной для защиты информации от утечки по техническим каналам и от
несанкционированного доступа к средствам вычислительной техники и беспроводным
сетям передачи данных информационных систем.
В последние годы особое значение в экономической безопасности предприятий,
использующих информационные технологии, приобрело глобальное информационное
пространство с множеством информационного контента, способного нанести значительный
вред финансовому состоянию предприятия [1,4].
Соотношение внутренних и внешних угроз
Внешние угрозы
17%

Угрозы от
случайных лиц
1%

Внутренние
угрозы
82%

Рисунок 1 – Соотношение внутренних
и внешних угроз экономической безопасности предприятия ОПК
Различают восемь функциональных составляющих экономической безопасности
организации, под которыми понимаются существенно отличающиеся друг от друга
направления экономической безопасности организации. Эти основные составляющие:
финансовая, интеллектуальная, кадровая, технологическая, правовая, силовая,
информационная и экологическая. Исходя из этого, при построении системы
экономической безопасности предприятия, использующего информационные технологии,
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необходимо учитывать возможности угрозы по указанным выше составляющим. Внешние
и внутренние угрозы в сфере промышленного производства снижают эффективность и
надежность функционирования предприятий, а в отдельных случаях, приводят к
прекращению их деятельности. Соотношение внутренних и внешних угроз в соответствии
с [2,3,5] приведено на рисунке 1. Это соотношение характеризуется следующими
показателями: 81,7 % угроз совершается либо самими сотрудниками предприятий, либо
при их прямом или опосредованном участии (внутренние угрозы); 17,3 % угроз –внешние
угрозы или преступные действия; 1,0 % угроз – угрозы со стороны случайных лиц.
Обеспечение экономической безопасности предприятия играет значительную роль в его
функционировании. В основе обеспечения экономической безопасности предприятия
находится системное сочетание определенных организационно - технических мероприятий,
предназначенных для устранения угроз экономической безопасности предприятияи защиты
его финансовых интересов.
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КОНЦЕПЦИЯ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
В качестве субъекта хозяйствования бизнес формирует систему отношений в части
создания механизмов и инструментов рационального использования ресурсов на основе
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интеллектуализации общественного воспроизводства. Создавая новые механизмы и
инструменты ответственности за ресурсы и, в первую очередь, за человека, бизнес
становится системой отношений по их эффективному использованию, формированию
интеллектуального человеческого капитала. Это обязывает бизнес структуры вкладывать
инвестиции в создание инновационных отраслей, обеспечивающих снижение совокупных
затрат общественного труда на единицу продукции и рост их производительности. Бизнес
переходит от одномерной шкалы ценностей, которая определяется критерием рыночной
рациональности, к многомерной шкалы, учитывающей экономические, социальные,
этические и экологические аспекты деятельности. Этот процесс вызывает развитие
тенденций социализации экономического развития.
Создавая предпосылки для поступательного развития, социально ответственное
поведение создает предпосылки для устойчивого роста и получения экономического
превосходства как для отдельного предприятия, так и для общества в целом. Мировой
экономический кризис 2008 - 2011 гг. обострил тему ответственности. На переломе этих
проблем возникает интерес к новым возможностям социальной ответственности бизнеса, к
феномену благотворительности. Как известно, в кейнсианской модели экономики были
заложены «предпосылки» для расширения границ социальной ответственности бизнеса. В
комплекс средств кейнсианского регулирования рынка входят среди прочих – «социальное
партнерство», налоговые льготы на общественно необходимые и благотворительные
расходы и т.д. [2]
В дискуссии о глобальной управляемость корпорации отводится роль одного из
ключевых субъектов меняющейся системы международных отношений. Среди
исследователей корпоративной социальной ответственности этого направления наиболее
известны Ф. Котлер и Н. Ли, которые в своей работе доказывают, что делать добро - не
только правильно, но еще и может быть выгодно; Дж. Вебер, описал модель ценностно
ориентированного менеджмента; Е. Маккей, Т. Маккей, Дж. Барни - высветили влияние
корпоративной социальной ответственности на принятие решений инвесторами; С. Норик ,
Д. Логал, М. Таффрей - сделали попытку оценить вклад компаний в развитие общества, Г.
Сара - исследовал реакцию потребителей на бренды, связанные с социальными
проблемами. В Российской Федерации вопросы социальной ответственности бизнеса
возникают только сейчас, но уже есть определенные наработки аспирантов, соискателей,
кандидатов экономических наук, среди которых глобальные тенденции социально
ответственного бизнеса и опыт СНГ рассматривает в своих работах М.И. Либоракина [2].
Социальные обязательства являются движущей силой общественного и экономического
прогресса. С точки зрения экономической составляющей, социальные обязательства
государства, по мнению отечественных экономистов, являются не социальной «Нагрузкой»
на национальную экономику, а представляют ее органическую составляющую, внутренний
ресурс и стимулятор экономического развития, а также являются мотиватором повышения
эффективности производства. В общественном сознании понятие социальной
ответственности бизнеса уже сформировалось, но оценка уровня этой ответственности
является низкой.
Существование феномена социальной ответственности бизнеса - объективная
закономерность каждой ступени развития производственных отношений. Сначала это
нивелирование социальных различий между «трудом» и «капиталом», затем по мере
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осознания того, что фактор «труд» является человеческим капиталом - самый ценный
ресурс общества, вложения в работника начинают рассматривать как важнейшее условие
экономического роста. Идейно - теоретическим прообразом концепции социальной
ответственности бизнеса является впервые осознанная в середине XIX в. задача
организованной защиты интересов экономически и политически слабых членов социума с
целью сохранения согласия и политической стабильности общества. [1]
В России социально ответственный бизнес находится в начальной стадии своего
развития. Внешние и внутренние факторы вынуждают бизнес не просто выполнять
социальные функции, но и проявлять увеличивающуюся социальную активность.
Общество влияет на эффективность деятельности бизнеса качеством рабочей силы,
уровнем покупательской способности. Благоприятное социальное окружение способствует
развитию бизнеса, который обеспечивает рабочие места, повышает качество товаров и
услуг, выплачивает налоги и способствует социально - экономическому развитию страны.
Взаимообусловленность общества и бизнеса предполагает объективный выбор бизнеса в
пользу социально ориентированной экономической стратегии. Стабилизация
экономических процессов в России выдвигает проблемы управления социальным
развитием на передний план, особенно с пониманием того факта, что социальная
ответственность может приносить выгоды для компаний.
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ГОСТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЛЯХ
Поощрение клиентов является одной из главных послепродажных задач по удержанию
клиентов. Чтобы добиться лояльности клиентов и построить доверительные отношения,
тем самым создав крепкую клиентскую базу, у многих управляющих гостиницами
существуют особые секреты поощрительной политики. В роли поощрения может быть
любой приятный подарок либо предложение по снижению цены, различные специальные
акции, сувениры, карточки постоянных гостей – все это очень позитивно влияет на клиента
[2, с. 106]. Именно поэтому менеджеры многих гостиниц уделяю пристальное внимание
программа лояльности  как иногда называют программы бонусов и очков [4, с. 85].
При построении маркетинговой политики привлечения туристов гостиницы используют
два подхода. Первый из них  это привлечение клиентов с помощью ценовых
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манипуляций. Вторым и очень эффективным ходом по увеличению продаж является
программа по стимуляции потребителей с помощью вознаграждения, иными словами
поощрения. Данные поощрения постоянных клиентов создают крепкую основу и дают
отелю гарантии о будущей загрузке номерного фонда [6, с. 354].
Существуют программы поощрения клиентов, по системе которых посетителю в конце
каждой прожитой недели предоставляются различные бесплатные подарки в виде фруктов,
вина, бесплатного сертификата на одну процедуру в спа - центре.
В отелях ориентированных на семейный отдых существуют программы поощрения
гостей, проживающих с детьми. При заселении номер стараются убрать так, что бы детям
было интересно поселиться в нём, то есть складывают причудливо простыни, делают из
них разных персонажей. При заезде ребёнку дарится игрушка и обязательно сладости. Это
позитивно настраивает родителей и детей на весь последующий отдых с первых минут.
Программа лояльности так же может быть направлена на гостей, у которых во время
пребывания в отеле будет проходить день рождения либо памятная дата. При размещении
гостя у отеля есть возможность ознакомиться с паспортными данными и в том числе в
профайле гостя значится его дата рождения. Именно по этим данным у отеля есть
прекрасная возможность поздравить гостя и сделать ему приятный подарок [9].
Крупные зарубежные гостиницы для увеличения программ лояльности клиента
стремятся найти как можно больше партнеров на рынке услуг для того, что бы объединив
усилия расширить ассортимент предлагаемых услуг. Гостиницы стремятся установить
партнёрские отношения с авиакомпаниями, транспортными компаниями, ресторанами,
бутиками и т. д. Это повышает порог лояльности потребителей и заставляет гостей
повторно посещать данную гостиницу с целью заработать как можно больше очков для
получения дополнительных вознаграждений [1, с. 37].
На иностранном рынке гостиничных услуг в последнее время заметна тенденция
объединения программ лояльности между двумя и несколькими цепями крупных отелей.
Так, к примеру большая корпорация отельного бизнеса Sheraton объединила свою
программу поощрения с не менее крупной гостиничной цепью Westin. Это позволило двум
организациям объявить о слиянии льготных программ вознаграждения постоянных
клиентов [3, с. 42].
В России примером масштабных программ поощрения могу быть такие отели, как
«Holiday Inn», «Marriott», «Балчуг», «Хаятт», «Renaissance Sas», «Heliopark Empire»,
«Президент - отель». Во всех этих отелях менеджмент компании направляет огромные
усилия на улучшение вознаграждения постоянных клиентов. При внедрении так
называемых программ поощрения, то отечественные хотельеры в равной степени
используют как зарубежный опыт, так и собственные ноу - хау [8, с. 21].
Продуманная маркетинговая политика, направленная на удержание и привлечение
новых гостей, существенно улучшает загрузку отеля, повышает его привлекательность для
корпоративных клиентов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
Целью настоящей работы является организация перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом обеспечивая наибольшую перевозку пассажиров, экономя
парк вагонов. Для решения поставленной проблемы применим метод задач линейного
программирования.
Ежедневно в летний период из города А в город В отправляются пассажирские поезда.
Усредненные статистические данные за последние три года организации перевозок
пассажиров отображены в таблице 1.

Тип вагона
Скорый поезд
Пассажирский поезд
Число пассажиров
Парк вагонов

Таблица 1.
Багажный Почтовый Плацкарт
1
1
12

1
8
81

5
8
58
81

Купе

СВ

6
4
40
70

3
1
32
26

На основе данных составим математическую модель и запишем ее в каноническом виде:
Z(X)  626x1  656x 2  0  s1  0  s 2  0  s3  0  s 4  0  s5  max
 x1  x2  s1  12;
 x  s  8;
 1 2
5 x1  8 x2  s3  81;
6 x  4 x  s  70; (2)
2
4
 1
3x1  x2  s5  26;

x j  0, j  1;2.

 x1  x2  12;
 x  8;
 1
5 x1  8 x2  81;
(1)
6 x  4 x  70;
2
 1
3x1  x2  26;

x j  0, j  1;2.

где x1 - количество скорых поездов, x 2 - количество пассажирских поездов, s i фиктивные переменные, Z(X) - целевая функция.

БП

С

s1
s2
s3
s4
s5

0

Z

626

x1
1
1
5
6
3
656

0
0
0
0

Сформируем симплекс - таблицу 2:
x2
s1
s2
s3
s4
s5
1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

8

0

0

1

0

0

4

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

bi
12
8
81
70
26
0

bi / x 2
12
∞
10,13
17,5
26

Оценочная строка целевой функции Z (оптимальность) содержит отрицательные
коэффициенты, в следствии чего полученное решение не является оптимальным.
Поскольку минимальное значение находится в столбце переменной x 2 , то переведем
данную переменную в разряд базисных переменных. Соответствующие элементы столбца
решения b 3 поделим на значение элементов x 2 . Так как минимальное значение 10,13 при

коэффициенте x 2  8 в строке s 3 , то переменная s 3 - исключается из разряда базисных
переменных, а коэффициент 8 – разрешающий элемент на данном цикле. Формируем
новую симплекс - таблицу, все элементы строки s 3 разделим на 8. Дальнейшие
преобразования осуществляем до тех пор, пока все коэффициенты оценочной строки не
станут положительными, окончательный вариант итераций отображен в таблице 3.

x2
0

Таблица 3.
s2
s1
8/3
0

s3
-1/3

s4
0

s5
0

bi
4,99

s1

626

x1
1

s2
x2
s4
s5

0

0

0

-8/3

1

1/3

0

0

3,01

656

0

1

-5/3

0

1/3

0

0

7,01

0

0

0

- 28 / 3

0

7/6

1

0

12,02

0

0

0

- 19 / 3

0

2/3

0

1

4

Z

1

0

0

576

0

10

0

0

7723,12

БП

С
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Таким образом, получили оптимальное решение:

Z(4,99;3,01;7,01;12,02;4)  626  4,99  656  7,01  7723,12 (чел.).
Анализ полученного решения: максимальная перевозка пассажиров обеспечивается 5 - ю
скорыми и 7 - ю пассажирскими поездами. При этом остается 3 почтовых и 12 купейных
вагонов. Положительные оценки переменных s1 и s 3 указывают на дефицитные ресурсы:

багажные и плацкартные вагоны. Т.к. оценка ресурса s1 больше оценки ресурса s 3 , то этот
ресурс ценнее, следовательно, число багажных вагонов необходимо увеличивать в первую
очередь.
Оптимально - допустимое изменение числа вагонов определяется исходя из условия:
x i   bi  a ij   j  0 , где x i  - базисная переменная, b i - коэффициенты столбца решения,

a ij - коэффициенты столбца s j .
Таким образом, не изменяя значения целевой функции оптимального решения Z, число
11  багажные  12,5 ;
вагонов
изменяется
в
пределах:
5  почтовые  9 ;
72  плацкартны е  96 ; 58  купейные  71; 22  СВ  26 . Число пассажирских мест в
пределах: 626 - 1002 в пассажирском поезде и 410 - 656 в скором поезде.
Такая оптимизация позволит экономно использовать парк вагонов, обеспечивая
наибольшую перевозку пассажиров.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Современную городскую жизнь невозможно представить без транспорта,
предоставляющего нам комфортность, быстроту перемещения на работу, по делам и просто
путешествуя. Наряду с комфортом в последние годы появляются и негативные его аспекты:
повышение интенсивности дорожного движения приводят к снижению скоростей
движения и задержек в транспортных узлах, возникновению на дорогах пробок в час - пик,
в следствии чего сложность и опасность перекрёстков, зачастую приводит к аварийности.
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В данной работе рассматривается проблема организации транспортных потоков,
проведем исследование движения транспорта по наиболее загруженным магистралям и
определим характер закономерностей движения. Для этого определим максимальную
пропускную способность улиц используя сетевые модели линейного программирования.
Для этого составим схему сети дорог с указанием средней пропускной способности одной
полосы средней скорости свободного движения без градации автотранспорта, см. рис.1, где
перекрестки дорог изображены узлами в виде кругов 1 - 15.
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Рис. 1. Схема усредненной пропускной способности дорог

Проведем первую итерацию.
1) Узлу 1 присвоим метку ,
Определим множество узлов S1 , в которые можно попасть из узла 1, следовательно
S1  2;3;4.
Определим узел с максимальной пропускной способностью (ПС).
Cij  maxC12  392; C13  248; C14  256  392  2 ,
следовательно узлу 2 присваивается метка k  2392; 1 .
Рассуждая аналогично произведем вычисления.
S 2  5 , Cij  maxC25  254  254  5254; 2 .
2)
3)

S 3  4; 15, Cij  maxC54  194; C5,15  164,  194  4194; 5 .

4)

S 4  8; 6, Cij  maxC48  495; C46  426,  495  6495; 4 .

5)

S 5  7; 3,

6)

S 6  8; 11, Cij  maxC78  118; C7,11  166,  166  11166; 7 .

узел

3

Cij  maxC67  212  212  7212; 6 .

7)
8)
9)
10)

не

рассматриваем,

т.

к.

S 7  10; 12, Cij  maxC11,10  192; C11,12  156,  192  10192; 11 .

наблюдаем

S8  8; 9; 13 , Cij  maxC10,8  144; C10,9  136; C10,13  103,  144  8144; 10 .
S9  9, Cij  maxC10,9  274  274  9274; 8 .

S10  14, Cij  maxC9,14  392  392  14392; 9 .
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цикл,

11)

Достигнут

конечный

перекресток,

12)

Определим минимальную пропускную способность:

N1  1; 2; 5; 4; 6; 7; 11; 10; 8; 9; 14 .

определен

сквозной

путь:

f1  392; 254; 194; 495; 212; 166; 192; 144; 274; 392  144 .

13)
Рассчитаем остаточную пропускную способность, представленную в таблице 1 по
формуле: Cij ; C ji   Cij  f1; C ji  f1 :
Таблица 1

C12; C21  392  144; 195  144  248; 339 C7,11; C11,7   166  144; 282  144  22; 426
C25; C52   254  144; 169  144  110; 313 C11,10; C10,11  192  144; 134  144  48; 278
C54; C45   194  144; 326  144  50; 470 C10,8 ; C8,10   144  144; 142  144  0; 286

C46; C64   495  144; 150  144  351; 294 C89; C98   274  144; 452  144  130; 596

C

C67; C76   212  144; 260  144  68; 404
14)

9,14

; C14,9   392  144; 332  144  248; 476

На рис. 2 изобразим визуализацию итерации 1.
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Рис. 2. Визуализация итерации 1
Проведем вторую итерацию, рассуждая аналогично.
1)
Узлу 1 присвоим метку .
S1  2; 3; 4, Cij  maxC12  248; C13  246; C14  256  256  4256; 1 .
2)
3)
4)
5)

S 2  5; 6; 8, Cij  maxC45  470; C46  351; C48  426  470  5470; 2 .
S 3  15, Cij  maxC5,15  164  164  15164; 5 .

S 4  14, Cij  maxC15,14  266  266  14266; 15 .

Сквозной путь: N 2  1; 4; 5; 15; 14.
Определим минимальную пропускную способность:
f 2  256; 470; 164; 266  164 .

6)
7)
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8)

Рассчитаем остаточную пропускную способность, смотри таблицу 2:
Таблица 2

C14 ; C41   256  164; 168  164  92; 332 C5,15 ; C15,5   164  164; 336  164  0; 500
C45 ; C54   470  164; 50  164  306; 214 C15,14 ; C14,15   266  164; 250  164  102; 414
Аналогично итерации проводим до тех пор, пока имеет место организация новых
сквозных путей. В данной задаче получается 10 итераций, см. рис. 3.
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Рис. 3. Визуализация итерации 10
Итерация 11: Организация новых сквозных путей невозможна, в связи с тем, что все они
проходят через узлы с нулевой пропускной возможностью.
Вывод: максимальный объем потока F в сети составит:
F   f k , где k – число итераций, следовательно, F  742 ед. тр.
Значения пропускной способности (ПС) отдельных участков исследуемой сети
представлены в таблице 3.

Участок
дороги
1‒2
1‒3
1‒4
2‒5
3‒6
4‒5
4‒6
4‒8
5 ‒ 15

Таблица 3

C

ij

 Cij ; C ji  C ji



(392 ‒ 138; 195 ‒ 449) = (254; ‒ 254)
(256 ‒ 8; 168 ‒ 416) = (248; ‒ 484)
(246 ‒ 14; 137 ‒ 369) = (232; ‒ 232)
(254 ‒ 0; 169 ‒ 432) = (254; ‒ 254)
(232 ‒ 0; 402 ‒ 643) = (232; ‒ 232)
(326 ‒ 416; 194 ‒ 104) = (‒ 90; 90)
(495 ‒ 515; 150 ‒ 130) = (‒ 20; 20)
(426 ‒ 60; 352 ‒ 718) = (366; ‒ 336)
(164 ‒ 0; 336 ‒ 500) = (164; ‒ 164)
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Величина
потока
254
248
232
254
232
90
20
366
164

Направление
потока
12
13
14
25
36
54
64
64
5  15

6‒7
7‒8
7 ‒ 11
8‒9
8 ‒ 10
9 ‒ 10
9 ‒ 14
10 ‒ 11
10 ‒ 13
11 ‒ 12
12 ‒ 13
13 ‒ 14
15 ‒ 14

(212 ‒ 0; 260 ‒ 472) = (212; ‒ 212)
(118 ‒ 72; 102 ‒ 148) = (46; ‒ 46)
(166 ‒ 0; 282 ‒ 448) = (166; ‒ 166)
(274 ‒ 4; 452 ‒ 722) = (270; ‒ 270)
(142 ‒ 0; 144 ‒ 286) = (142; ‒ 142)
(456 ‒ 502; 136 ‒ 87) = (‒ 49; 49)
(392 ‒ 73; 332 ‒ 651) = (319; ‒ 319)
(134 ‒ 144; 192 ‒ 182) = (‒ 10; 10)
(103 ‒ 0; 142 ‒ 245) = (103; ‒ 103)
(156 ‒ 0; 230 ‒ 386) = (156; ‒ 156)
(394 ‒ 238; 308 ‒ 464) = (156; ‒ 156)
(288 ‒ 29; 210 ‒ 469) = (259; ‒ 259)
(266 ‒ 102; 250 ‒ 414) = (164; ‒ 164)

212
46
166
270
142
49
319
10
103
156
156
259
164

67
78
7  11
89
8  10
10  9
9  14
11  10
10  13
11  12
12  13
13  14
15  14

Таким образом, рассчитав пропускную способность сети в целом и на отдельных
участках, проведя анализ данных, можно выявить сложные перекрестки, провести
реорганизации дорожного движения на реальном участке, разработать альтернативный
вариант технического решения проблемы, такой как дополнительное строительство
прилегающих пригородных автотрасс, организация новых дорог - дублеров, где
наблюдается наиболее напряженное движение.
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ОСНОВНЫЕ МОТИВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ
Единого подхода к определению понятия и содержания мотивации в научных кругах на
сегодня не существует. Во - первых, мотивация − это психологическая особенность
человека, которая вызывает внутреннюю активность и определяет его поведение,
определенные ориентиры деятельности. Во - вторых, мотивация − это функция управления,
которая с помощью специальных побудительных средств активизирует человека,
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ориентирует его на достижение фиксированных целей организации, развивая его трудовой
потенциал и используя его в целях организации.
Мотивация персонала становится одним из важнейших факторов, который может влиять
на решение целого ряда проблем, стоящих перед руководством. Современные
мотивационные стратегии в теории и практике управления персонала рассмотрены в
работах таких ученых как Н.А. Лытнева [3], Т.А. Головина [1], А.В. Полянин [4], И.А.
Докукина [2], О.В. Рудакова [5]. Система стимулирования персонала компании включает в
себя совокупность морально - психологических, организационных и экономических
стимулов.
К морально - психологическим методам стимулирования относятся объяснение
необходимости, целей и содержания бизнес - процессов компании; привлечение
сотрудников к участию в открытом обсуждении проблем, возникающих в процессе
осуществления деятельности; привлечение подчиненных к формированию целей и
разработки управленческих решений; создание в коллективе атмосферы взаимоуважения,
доверия, корректного отношения друг к другу; поощрение персонала в процесс генерации
идей и создания инноваций в области страхования.
Одной из мер морального стимулирования работников является система рейтингования
работников и награждения «символическими» призами (диплом, грамота и т. д.). Типичны
такие стимулы: повышение в должности, расширение полномочий, признание, устная
благодарность руководителя в присутствии коллег и т. п.
Организационные методы стимулирования базируются на росте и возможности
углубления профессиональных знаний путем освоения смежных функциональных
обязанностей на новых направлениях деятельности компании.
Систему экономического стимулирования каждая компания разрабатывает по своему
усмотрению, исходя из собственных целей и возможностей. В зависимости от методов
работы система экономического стимулирования может включать следующие элементы:
надбавки и доплаты к заработной плате, премии за конкретные результаты, бонусы и
участие в распределении прибылей компании и т. п.
Очевидной формой награды в качестве зарплаты, а также других форм вознаграждения
являются деньги. Мнение некоторых ученых в неэффективности денег как основного
средства мотивации базируется на том, что повышение зарплаты никогда автоматически не
приводит к повышению эффективности и производительности труда, хотя задержка
выплаты зарплаты или недостаток денег однозначно приводят к росту напряженности,
недовольства и существенному снижению производительности труда. Но следует
учитывать, что материальное вознаграждение выступает средством достижения различных
целей, так или иначе обеспечивающих удовлетворение ряда потребностей человека.
Среди факторов, мотивирующих к результативной работе, доходы занимают одно из
ведущих мест. Денежное вознаграждение часто является наиболее привлекательным
только для конкретной группы сотрудников − молодых, мобильных, напористых
профессионалов, по сравнению с другими группами сотрудников предпочитающих
престиж и статус или удобства безопасной жизни и общение с друзьями.
В общем можно сформулировать основное правило эффективной экономической
мотивации персонала: неожиданные, непредсказуемые, нерегулярные премии мотивируют
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гораздо эффективнее ожидаемых. Важно заметить, что между выполненной работой и
вознаграждением не должно быть большого промежутка времени.
В заключение следует отметить, что основным фактором повышения продуктивности
деятельности любой организации является мотивация. Чем выше инициатива и творческая
активность сотрудников, тем выше конкурентоспособность и эффективность организации.
Список использованной литературы:
1. Головина Т.А. Методика реализации процедур управленческого контроля в условиях
экономической неопределенности / Головина Т.А. // Финансы и кредит. 2010. № 30 (414). С.
50 - 56.
2. Докукина И.А. Основные аспекты управления поведением в организации на основе
корпоративной культуры / Докукина И.А. // В сборнике: ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ сборник статей Международной научно - практической конференции: в 3 - х
частях. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 75 - 77.
3. Лытнева Н.А. Развитие методического инструментария в управлении оценкой
эффективности персонала / Лытнева Н.А., Парушина Н.В. // Вестник ОрелГИЭТ. 2015. № 2
(32). С. 101 - 106.
4. Полянин А.В. Основные стандарты в сфере корпоративной социальной
ответственности / Полянин А.В. // В сборнике: Интеграция бизнеса в инновационное
экономическое пространство: анализ тенденций и перспектив развития Международная
научно - практическая конференция. Под редакцией А.В. Полянина. 2013. С. 5 - 12.
5. Рудакова О.В. Россия на мировом рынке труда / Рудакова О.В., Баранов А.С. //
Территория науки. 2013. № 2. С. 173 - 183.
© О.А. Коргина, 2017

УДК 378.1

С.А. Краснова
ФГКВОУ ВПО «Военная академия связи»
г. Санкт - Петербург, РФ
Е - mail: k.svetlana67@mail.ru
С.В. Краснов
к.т.н., доцент СПбПУ Петра Великого
г. Санкт - Петербург, РФ
Е - mail: hsm.krasnov@gmail.com

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
На современном этапе возрастает роль вузов в развитии экономики и общества,
поскольку успех в любой сфере общественной деятельности невозможен без
высококвалифицированных специалистов. Учитывая данную тенденцию необходимо
сформировать отлаженную систему подготовки профессионалов в вузах. Если в конце XX
89

века в России преобладало экстенсивное развитие системы высшего образования, а именно
резкий рост количества вузов, то в последние годы прослеживается интенсивная
направленность развития, где основная роль отводится качественной составляющей вузов.
В связи с этим активизировалась работа вузов по повышению качества образовательной
деятельности, а именно подготовке профессионалов в соответствии с современными
требованиями общества.
Наряду с этим современные вузы осуществляют образовательную деятельность в
глобальной конкурентной среде, поэтому они должны постоянно вести активную работу
для сохранения своей конкурентоспособности, как в имиджевом плане, описанном в [1], так
и непосредственно в качестве предоставляемых образовательных услуг. Хорошо и
правильно организованная образовательная деятельность позволит вузу обеспечить
высокое качество образования, необходимое для подготовки конкурентоспособных
специалистов, квалификация которых соответствует как отечественным, так и мировым
нормам.
Приведем некоторые определения качества образования, встречающиеся в различных
источниках. Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы [2]. Качество образования (Quality of Education) –
сбалансированное соответствие образования (как результата, как процесса, как
образовательной системы) установленным потребностям, целям, требованиям, нормам
(стандартам). Раскрывается в таких понятиях, как [3, с.24]:
– качество преподавания (учебного процесса, педагогической деятельности);
– качество научно - педагогических кадров;
– качество образовательных программ;
– качество материально - технической базы, информационно - образовательной среды;
– качество студентов, учащихся, абитуриентов;
– качество управления образованием;
– качество научных исследований и др.
Проблемами качества образовательной деятельности занимались такие исследователи,
как Аветисов А.А., Селезнева Н.А., Панасюк В.П., Суббето А.И., Громкова М.Т. и др.
Основными причинами актуальности данной проблемы является межвузовская
конкуренция, а также возрастание требований к качеству подготовки
высококвалифицированных специалистов. В связи с этим, вузы в процессе своей
образовательной деятельности должны постоянно работать над повышением качества
образовательной деятельности.
Образовательная деятельность вузов все чаще рассматривается, как оказание
образовательных услуг вузом, в связи с этим вуз должен четко ориентироваться и
понимать, кто является потенциальным и реальным потребителем образовательных услуг,
и стремиться удовлетворить требования потребителей.
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К числу основных заинтересованных сторон в интересах, которых осуществляется
образовательная деятельность, относятся:
– государственные органы, регулирующие образовательную деятельность вузов;
– обучаемые и их родители;
– работодатели;
– научно – педагогический персонал вуза.
Каждый из перечисленных выше субъектов предъявляет свои критерии качества к
предоставляемым вузами образовательным услугам. Вузы, в свою очередь, стремятся
изучить и максимум удовлетворить требования заинтересованных сторон. Ежегодно
проводятся различные виды контроля критериев качества образовательной деятельности
вузов. Контроль позволяет выявить степень достижения вузом определенных критериев
качества образовательных услуг и определить дальнейшие мероприятия вуза по
повышению качества образовательной деятельности, то есть контроль является
инструментом по управлению качеством образовательных услуг.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) является
основным органом, осуществляющим контроль за качеством высшего образования.
Содержание и качество подготовки обучающихся вузами определены федеральными
государственными образовательными стандартами. Рособрнадзор проводит, как плановые,
так и, при необходимости, внеплановые контрольно - надзорные мероприятия. Также он
осуществляет лицензионный контроль вузов. При успешной проверке вузам выдается
лицензия на право ведения образовательной деятельности и оказания услуг по реализации
образовательных программ. Кроме того, Рособрнадзор осуществляет проверку подготовки
вузами обучающихся и при выявлении несоответствия качества и содержания
образовательных услуг федеральным государственным образовательным стандартам,
действие аккредитации вуза приостанавливается. При устранении вузом выявленных в
результате проверки недостатков за определенный срок аккредитация возобновляется.
Так в результате проверок Рособрнадзором из - за выявленных нарушений часть вузов
была лишена государственной аккредитации или лицензии. Если на 1 сентября 2005 / 2006
учебного года в РФ существовало 1068 вузов, то на 1 сентября 2014 / 2015 учебного года –
950 [4, с.28]. К сожалению, эта тенденция сохраняется и в настоящее время.
Министерство образования и науки поддерживает политику создания
конкурентоспособных на мировой арене вузов в нашей стране. В связи с этим с его стороны
так же ужесточается контроль качества образовательной деятельности вузов, в том числе с
помощью рейтинговых оценок. Роль рейтинговых оценок в свете повышения качества
образовательных услуг рассмотрена в [5].
С целью контроля уровня качества образовательных услуг, оказываемых вузами, и
уровня конкурентоспособности вузов на рынке образовательных услуг рейтинговыми
агентствами регулярно проводятся различные рейтинги вузов. Например, рейтинговое
агентство RAEX (Эксперт РА) ежегодно составляет и публикует рейтинг вузов России. В
начале 2016 года RAEX (Эксперт РА) стал первой в России и четвертой в мире
организацией, чьи рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG
Observatory: зарубежные эксперты подтвердили, что методология рейтинга, процедуры его
подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества [6].
Данный рейтинг проводился по следующим показателям:
– условия для получения качественного образования, ранг;
– уровень востребованности выпускников работодателями, ранг;
– уровень научно - исследовательской деятельности;
– лучшие вузы.
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В таблице 1 представлены двадцать лучших вузов по результатам рейтинга 2016 года,
проведенного рейтинговым агентством RAEX.
Таблица 1 – Рейтинг лучших вузов России, 2016 год, по версии агентства RAEX
Место
Наименование ВУЗа
1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2
Московский физико - технический институт (государственный
университет)
3
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
4
Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана
5
Санкт - Петербургский государственный университет
6
Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики"
7
Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД РФ
8
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
9
Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет
10
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина
11
Санкт - Петербургский политехнический университет Петра Великого
12
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
13
Национальный исследовательский Томский государственный университет
14
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
15
Сибирский федеральный университет
16
Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина
17
Казанский (Приволжский) федеральный университет
18
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
19
Санкт - Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
20
Национальный исследовательский университет "МЭИ"
Также ежегодно в ходе специального проекта группы «Интерфакc» проводится
независимая оценка российских вузов «Национальный рейтинг университетов». Данный
рейтинг проводится по следующим показателям:
– результаты рейтинга университетов по параметру «Образование»;
– результаты рейтинга университетов по параметру «Исследования»;
– результаты рейтинга университетов по параметру «Социализация»;
– результаты рейтинга университетов по параметру «Интернационализация»;
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– результаты рейтинга университетов по параметру «Бренд»;
– результаты рейтинга университетов по параметру «Инновации и
Предпринимательство»;
– общий рейтинг.
В таблице 2 представлены двадцать лучших вузов по результатам рейтинга 2016 года,
проведенного в ходе специального проекта группы «Интерфакc» [7].
Таблица 2 – Рейтинг лучших вузов России, 2016 год, по версии «Интерфакc»
Место
Наименование ВУЗа
1
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова
2-3
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
2-3
Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет
4
Московский физико - технический институт (государственный
университет)
5
Санкт - Петербургский государственный университет
6
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
7
Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана
8
Российский университет дружбы народов
9 - 10 Томский национальный исследовательский государственный университет
9 - 10 Национальный исследовательский Томский политехнический университет
11
Казанский федеральный университет
12
Санкт - Петербургский Университет ИТМО
13
Санкт - Петербургский политехнический университет Петра Великого
14 - 15 Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина
14 - 15 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
16
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
17
Южный федеральный университет
18
Сибирский федеральный университет
19
Белгородский национальный исследовательский университет
20
Нижегородский национальный исследовательский университет имени
Н.И.Лобачевского
Впервые в 2016 году, в рамках проекта «Социальный навигатор», при поддержке
Минобрнауки России была проведена независимая оценка качества образования, в которой
приняли участие обучаемые, родители и преподаватели 503 государственных вузов. В
результате многие вузы, которые по многим рейтингам занимали лидирующие позиции
оказались в отстающих [8]. Полученные результаты позволили вузам увидеть степень
удовлетворенности потребностей обучаемых и их родителей, а также научно педагогического персонала вуза. По результатам независимой оценки качества
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образовательной деятельности организаций высшего образования в список, состоящий из
67 вузов, из ранее представленных в рейтингах лучших вузов вошло только 6, а именно:
– Санкт - Петербургский политехнический университет Петра Великого;
– Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
– Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
– Санкт - Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики;
– Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Для многих, полученный в ходе исследования, результат оказался неожиданным, степень
удовлетворенности потребностей обучаемых и их родителей, а также научно педагогического персонала вузов оказалась выше у региональных вузов, а не у привычных
вузов - лидеров. Степень удовлетворенности потребностей работодателей выпускниками,
можно оценить при помощи показателя уровня востребованности выпускников
работодателями, приведенные в таблице 3 [6].
Проанализировав представленные рейтинги можно сделать вывод, что по
рассмотренным рейтингам за 2016 год сложно назвать вуз, который занял бы по всем
рейтингам «стабильное» место. По общим результатам рейтинга, представленным в
таблице 1 и 2, «стабильные» ранги значатся у следующих вузов:
– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, по двум общим
рейтингам за 2016 год занял 1 место;
– Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" – 3 место;
– Санкт - Петербургский государственный университет – 5 место;
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" – 6 место.
Особенную обеспокоенность вызывают результаты, полученные в ходе исследования
удовлетворенности образовательными услугами со стороны обучаемых, родителей и
преподавателей. Данная тенденция может быть связана, как с погрешностями при
проведении различных рейтингов, так и с недостаточным вниманием вузов к каким - либо
критериям качества образовательной деятельности. Вузам, необходимо учесть полученные
результаты независимой оценки качества оказания услуг и в дальнейшем учитывать
пожелания всех сторон в интересах которых осуществляется образовательная деятельность.
Таблица 3 – Уровень востребованности выпускников работодателями, 2016 г.
Ранг
Наименование ВУЗа
1
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3
Московский физико - технический институт (государственный университет)
4
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина
5
Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина
6
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
7
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
8
Сибирский федеральный университет
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
31
40
41

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Санкт - Петербургский политехнический университет Петра Великого
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Санкт - Петербургский государственный университет
Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД РФ
Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.
П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М.
Сеченова Министерства здравоохранения РФ
Национальный исследовательский университет "МЭИ"
Новосибирский государственный технический университет
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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информационных технологий, механики и оптики
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Рейтинги необходимо сделать максимально объективными, полезными и доступными,
что сделает их авторитетными, сформирует к ним доверие всех заинтересованных лиц.
Использование вузами инструментов контроля образовательной деятельности, в том числе
рейтингов в числе инструментов по управлению качеством, позволит вузу получить не
только результат показателя качества деятельности вуза, но и определить основные
направления по дальнейшему его повышению.
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Аннотация: в данной работе рассмотрены проблемы развития теории денег,
кредита, банков .
Ключевые слова: рыночная экономика, деньги, кредит, банк.
Шоковый бросок России в рыночную экономику без продуманной концепции и
предварительно просчитанной программы вызвал разброд среди экономистов. В
итоге практика стала слепой, а обильные экономические программы лишились
фундамента. Жизнь заставила отбросить привычные стереотипы, устаревшие догмы,
освободиться от иллюзии особой экономической теории, в частности по проблемам
денег, кредита, банков в нашей стране. Условно можно выделить четыре
направления бытующих ныне концепций по этим вопросам.
- одна группа экономистов безоглядно переключилась на западные теории.
Распространено ошибочное мнение, будто мы по-настоящему не изучаем и не знаем
рыночную экономику, а основы наших представлений составляют постулаты
политэкономии социализма. Поэтому в качестве "лекарства” в некоторых наших
учебных центрах западные профессора преподают экономические дисциплины по
стандартам ведущих европейских и американских университетов. При этом
неизбежен отрыв обучения от реалий России и в некоторой степени стимулируется
"утечка мозгов".
-другая группа экономистов пытается приспособить марксистско-ленинскую
экономическую теорию, разработанную к планово-централизованной модели
экономики, к условиям рыночного хозяйства, что ведет к столкновению теории и
практики.
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-третья группа экономистов стремится развить экономическую науку, в
частности по проблемам денег, кредита, банков с учетом достижений отечественной
и мировой экономической мысли.
-четвертую группу экономистов, которые обходят молчанием теорию,
предпочитая оперировать фактами и описанием, и ухитряются писать учебники во
"внетеоретическом" пространстве, мы в свою очередь обходим молчанием, так как
они не развивают теорию.
Что лежит в основе дальнейшего развития отечественной экономической теории
денег, кредита, банков?
• Должна быть разработана в принципе единая теория рыночной экономики
применительно к Западу и нашей стране, но с учетом достижений отечественной
науки, изучавшей мировой опыт. Единство теории не исключает многообразие
конкурирующих концепций, что является залогом ее развития.
• Метод исследования денег, кредита, банков, функционирующих как на
национальном, так и мировом уровнях, должен основываться на общепринятом в
мире системном подходе к изучению сущности, функции, роли этих экономических
категорий и институтов с учетом их взаимосвязи, взаимодействия экономических,
политических, социальных факторов.
Системный подход определяет необходимость : исследования структуры и
принципов организации современной денежной, валютной, кредитной, банковской
систем; анализа их взаимодействия на национальном и международном уровнях;
учета связи между деньгами, кредитом, банками и экономическими категориями и
институтами; связи теории с практикой.
Важной проблемой теории денег, кредита, банков является исследование
рыночного и государственного регулирования. Между тем мировой опыт
свидетельствует о важности разумного сочетания этих двух регуляторов рыночной
экономики. Вместе с тем государство издавна вмешивалось в денежно-кредитные
отношения с целью преодоления негативных последствий рыночного
регулирования. Поэтому в условиях рыночной экономики важное место занимает
экономическая, в том числе денежно-кредитная и валютная политика. Однако в
России она не базируется на теории, возведенной в ранг официально признанной.
Это один из факторов слабой эффективности нашей экономической политики.
Сохраняет свое значение концепция неравномерности развития стран. Но если
раньше она ограничивалась лишь западным миром, то при новом подходе
происходит распространение ее на все страны, в том числе Содружество
Независимых Государств. Исключительно важно восстановление единого научного
пространства стран СНГ.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
РОССИИ
В настоящее время наблюдается увеличение роли высокотехнологичных производств в
экономическом развитии стран и регионов. Наиболее весомым научно - техническим и
технологическим потенциалом в настоящее время располагают такие страны, как США,
Япония, Германия, Великобритания, Франция. Представители азиатских государств, таких
как КНР, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Гонконг нередко вырываются вперед по
развитию отдельных высокотехнологичных отраслей. Отрасли высоких и наукоемких
технологий имеют особенность высоких темпов роста и синергетического эффекта на
развитие как смежных отраслей страны, так и не завязанных на высокотехнологичное
производство.
Экономика России находится в сильной зависимости от добывающей и
обрабатывающих отраслей, вследствие чего наблюдается огромное технологическое
отставание от стран - лидеров. Отечественная экономика далеко уступает по уровню своего
развития странам Западной Европы, многим государствам Азии и Латинской Америки. В
силу ресурсозависимости отечественной экономики и наличия экономических санкций со
стороны ряда европейских государств наблюдается недостаточное инвестирование
инновационных разработок, способных существенно снизить этот разрыв.
В современных условиях российского бизнеса проблема отсутствия самостоятельного
развития без заимствования технологических инноваций запада остается одной из самых
острых. Российские производства функционируют на оборудовании предыдущих и даже
далеко предшествующих укладов либо заимствуют нововведения других стран, закупая
технологии, оборудование, программное обеспечение, в итоге создавая прибавочный
продукт иностранному капиталу [5].
Актуальность исследования высокотехнологичных отраслей промышленного
производства обусловлена их большим потенциалом в качестве локомотива российской
экономики.
К сектору высокотехнологичных отраслей относят виды экономической деятельности,
характеризующиеся высоким уровнем технологического развития. В эту группировку
традиционно включаются производственные виды экономической деятельности. К числу
наукоемких видов экономической деятельности обычно относят виды экономической
деятельности, производящие услуги. В настоящее время существуют различные подходы к
выделению высокотехнологичного сектора экономики, что находит своё отражение в
дифференциации перечней отраслей высокотехнологичного сектора экономики,
приводимого разными авторами.
К
высокотехнологичной
продукции
относятся
разработки,
обладающие
изобретательским (или близким к нему) уровнем, защищенные патентами или
специальными соглашениями (ноу - хау), что дает возможность производителям получать
дополнительную прибыль до тех пор, пока не появятся еще более новые технологии и еще
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более уникальная продукция, имеющая абсолютные преимущества. Эта дополнительная
прибыль называется интеллектуальной или технологической рентой [1].
Высокотехнологичные товары - это новые технически сложные товары, произведенные
на базе новейших технологий с уникальной комбинацией признаков, имеющие, как
правило, короткий жизненный цикл и ориентированные на формирование инновационного
рыночного спроса.
По мнению В. Полтеровича российская экономика находится в «ловушке
недоразвитости» формируется ситуация, когда «отсталое производство не предъявляет
спроса на инновации высокого уровня, поэтому они не появляются; отсутствие
предложения в свою очередь тормозит формирование спроса. Не предъявляется спрос и на
высококачественный человеческий капитал, потенциальные новаторы уходят в другие
сферы, уезжают за рубеж. Это ловушка недоразвитости, характерная для многих
отстающих в технологическом отношении стран» [5].
По мнению Е.И. Трубниковой и других отечественных исследователей [2, 3,4],
основными проблемами недостаточного развития отраслей экономики РФ в целом и
высокотехнологичного производства в частности являются:
- проблема возможности субъективного влияния на развитие экономики и процесс
распределения ресурсов;
- развал инфраструктуры вследствие концентрации ресурсов и низкая инвестиционная
инфраструктурная привлекательность;
- высокая доля добывающих и перерабатывающих производств в экономике России и,
как следствие, высокая степень зависимости от рентоориентированной добывающей
промышленности;
- высокая концентрация ресурсов в топовых регионах и как результат разрыв в
экономическом развитии регионов России, отсутствие мотивации менеджеров периферии в
развитие производства в регионах;
- низкая инвестиционная привлекательность ввиду экономических санкций,
рентоориентированности экономики, высоких барьеров и коррумпированности экономики;
- низкая степень интеграции высших учебных заведений и производственных
предприятий.
Таким
образом,
для
решения
вышеперечисленных
проблем
развития
высокотехнологичного производства в России необходимо создание интегрированной
системы взаимодействия научных, образовательных, производственных, управленческих и
консалтинговых структур. Данная система должна быть ориентирована на обеспечение
инновационной направленности экономической трансформации России и воспроизводство
инноваций, основанных на современных достижениях в области науки и техники,
призванных вносить определяющий вклад в благосостояние народа, устойчивость и
безопасность экономики и страны в целом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Проведем оценку маркетинговой службы торгового предприятия на примере ООО
«Метро Кэш энд Керри». Деятельность предприятия «Метро Кэш энд Керри» охватывает
большую географическую территорию и широкую номенклатуру товаров. Маркетинговая
служба компании представляет собой некую интеграцию региональной рыночной,
товарной и функциональной организационных структур маркетинга, рис. 1.

Рис. 0 Структура маркетинговой службы ООО «Метро Кэш энд Керри»
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Для оценки состояния маркетинга на предприятии проведем анализ, основанный на
экспертном опросе управленческих работников предприятия. Использование бальной
системы облегчит обработку и анализ полученных данных. Для наибольшей объективности
оценки, постараемся охватить как можно больше показателей.
Полученные данные обработаны и представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Оценка состояния маркетинга на предприятии

По данным таблицы можно сделать вывод, что, хотя только один показатель достигает
максимально возможной оценки, в общем организация маркетинга находится на хорошем
уровне. Направления затрат на маркетинг является самым высоким показателем. Он имеет
максимальную оценку (100 % ), а это значит, что предприятие выделяет достаточное
количество материальных средств, которые в дальнейшем правильном распределяются по
всем статьям расходов. Функции маркетинга также довольно полно выполняются,
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соответствующий показатель был оценен в 87,5 % . Мы можем сделать вывод и о высоком
уровне профессионализма работников маркетинга, 80 % свидетельствуют о том, что в
среднем каждым работником было получено высшее маркетинговое или экономическое
образование и средним опыт работы – не менее 3 лет.
Характеристика «зависимость финансирования» получила 75 % от максимально
возможной оценки, и показывает прямую зависимость финансирования маркетинга от
других подразделений.
Оценка по характеристике «рекомендации по структуре управления» (71 % ) помогают
увидеть слабые стороны влиятельности маркетинговой службы на предприятии. Это
означает, что не все отделы предприятия руководствуются рекомендациями службы
маркетинга.
Наиболее неудовлетворительной является характеристика «положение маркетинговой
службы» (60 % ), оно является «средним», а это еще раз подтверждает, что роль и влияние
маркетинга на предприятии не находятся на должном уровне. Это, в свою очередь,
показывает, что рыночная ориентация предприятия в целом необходимо усилить.
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ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ
КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА
Рассмотрим показатель внутренней нормы доходности (англ. IRR — Internal Rate of
Return). Он наравне с NPV является одним из основных критериев эффективности проекта
– доходностью единицы вложенного капитала или, иными словами, ставкой
дисконтирования, которая обращает сумму всех дисконтированных потоков по проекту
сумме вложенных инвестиций. Таким образом, при ставке дисконта равной IRR, NPV
cтановится равным нулю.
Часто внутреннюю норму доходности называют внутренней ставкой отдачи, внутренней
нормой прибыли, внутренней нормой рентабельности и внутренней нормой возврата
инвестиций. Суть остается прежней: показатель приравнивает сумму доходов от проекта к
сумме первоначальных инвестиций; таким образом, инвестиции полностью окупаются,
однако не приносят какую - либо прибыль.
Анализ внутренней нормы доходности позволяет инвестору решить, насколько
денежный поток от проекта покрывает инвестиции в проект. С этой целью внутреннюю
норму доходности сравнивают с необходимой нормой доходности (иными словами,
стоимостью капитала): если IRR больше требований инвестора, то проект является
перспективным с точки вложений, если нет, то проект должен быть отвергнут или
пересмотрен.
Таким образом, анализ внутренней нормы доходности (прибыли) отвечает на главный
вопрос инвестора: насколько ожидаемый от проекта денежный поток оправдает затраты на
инвестиции в этот проект. Поэтому инвестор при оценке проектов осуществляет расчет IRR
каждого проекта и сравнивает его с требуемой нормой прибыли (рентабельности), т.е.,
например, со стоимостью своего капитала (таблица 1).
Таблица 1.
Сравнение IRR со значением WACC
Значение IRR Комментарии
IRR>WACC
У инвестиционного проекта внутренняя норма доходности выше чем
затраты на собственный и заемный капитал, т.е. данный проект имеет
инвестиционную привлекательность
IRR<WACC
Инвестиционный проект имеет внутреннюю норму доходности ниже
чем затраты на капитал, это свидетельствует о нецелесообразности
вложения в него
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IRR=WACC

Внутренняя норма доходность проекта равна средневзвешенной
стоимости капитала, т.е. данный проект находится на минимально
допустимом уровне доходности, поэтому следует произвести
корректировки движения денежных средств и увеличить денежные
потоки
Инвестиционный проект №1 имеет больший потенциал для вложения
чем проект №2

IRR1>IRR2

Этот расчет обычно ведется методом проб и ошибок, путем последовательного
применения к чистому денежному потоку приведенных стоимостей при различных ставках
процента. Главное правило: если внутренняя норма доходности меньше требуемой
инвестору ставки дохода на вложенный капитал — проект отвергается, если больше —
может быть принят.
Стоит отметить, что вместо WACC можно использовать любую другую требуемую
норму доходности, например, ставку доходности по банковскому депозиту на похожий
срок или ставку доходности по государственным облигациям.
Внутреннюю норму доходности можно рассчитать по следующей формуле:
∑
(

)

где NPV— чистая дисконтированная стоимость;
(Cash Flow) – денежный поток в период времени i;
IC (Invest Capital) – инвестиционные затраты на проект в первоначальном периоде (тоже
являются денежным потоком
= IC);
t – период времени.
Данную формулу можно преобразовать в более простой вид ∑
(

)
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ИНДЕКС РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И СКОРОСТИ УДЕЛЬНОГО
ПРИРОСТА СТОИМОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ
Индекс рентабельности определяется через отношение суммы дисконтированных
денежных потоков к размеру инвестиций.
∑

(

)

104

Данный критерий можно отнести к «производным» из NPV, поэтому он несет в себе как
преимущества, так и недостатки фундаментального показателя. Его использует при анализе
проектов с одинаковым NPV, но разными размерами требуемых инвестиций. Таким
образом, эффективным признается проект, который обеспечивает большую эффективность
вложений: это актуально при ограниченности инвестиционных ресурсов.
Индекс скорости удельного прироста стоимости является новейшим из всех
рассматриваемых показателей и был разработан для устранения недостатков NPV, а
именно в рамках оценки эффективности альтернативных проектов, особенно если они
имеют разные параметры, такие как сумма инвестиций, финансовые результаты и
определяемый временной период.
IS позволяет объединить сразу два экономических принципа: получить больше в
короткие сроки, то есть он отображает ежегодный чистый денежный поток на рубль
инвестиций. При этом проект признается эффективным, если его IS больше или равно 0, а
самым эффективным признается проект с большим значением IS [4].
При определении данных показателей особую роль играет ставка дисконтирования. С
одной стороны – это норма доходности, которые хочет получить инвестор за вложенные
ресурсы. Проект признается привлекательным с точки зрения инвестирования, если его
норма доходности больше ставки дисконтирования для иных способов вложения капитала
с таким же риском. Однако с другой стороны ставка дисконтирования отражает стоимость
денег с учетом временной концепции денег и учитывает риски проекта и внешней среды.

Норма
доходности

Риск
Таким образом, ставка дисконтирования в обобщенном варианте включает в себя
безрисковую доходность и премию за риск от инвестирования в данный проект. За
безрисковую доходность можно принять доходность государственных облигаций или
ставку депозита в государственных банках.
Для определения ставки дисконтирования используют несколько методов:
 Модель оценки капитальных активов
 Метод кумулятивного построения;
 Укрупненный метод расчета ставки дисконтирования;
 Метод среднеотраслевой рентабельности активов и капитала;
© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2017
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ CAPM И МЕТОД
КУМУЛЯТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ
Первый метод – CAPM (англ. Capital Assets Pricing Model) – в большей степени
используется для объяснения динамики курсов ценных бумаг, однако она может быть
использована для любого вида инвестиций: в ее основе лежит понимание доходности и
риска за нее, иными словами требуемая норма доходности зависит полностью от связанных
рисков.
По данной методике ставка дисконтирования вычисляется следующим образом:
(
),
где – безрисковая ставка доходности;
β – коэффициент, показывающий изменение цены на акции компании по сравнению с
изменением цен на акции по всем компаниям отрасли. Для инвестиционных проектов он
может использоваться по другому, как взаимосвязь стоимости любых активов, в том числе
инвестиционного проекта и текущих компаний, которые действуют на данном рынке;
(
) – премия за риск;
– среднерыночные ставки доходности.
По методу кумулятивного построения ставки дисконтирования определяется как сумма
безрисковой ставки и премии за риск. Премия за риск формируется из нескольких
факторов:
 премия за страновой риск: дополнительная доходность, требуемая инвесторами за то,
что деятельность проекта разворачивается в той или иной стране. Для ее определения часто
используют сравнение доходности государственных и корпоративных облигаций. Разница
между ними обусловлена именно страновым риском (в корпоративных облигациях он
учтен, когда как в государственных он отсутствует по определению). Для точности
расчетов данный риск умножается на поправочный коэффициент, определяемый
индивидуально. Сам страновой риск формируется из отношения государственных властей
к бизнесу и формируется из предсказуемости и адекватности политики с точки зрения
экономической эффективности;
 премия за отраслевой риск определяется волатильностью денежных потоков в
отрасли. Данный уровень риска можно определять различными способами, одним из
которых является определения через фондовый рынок: по группе компаний вычисляется
средняя отраслевая ставка дисконтирования, с которой сравнивается доходность
государственных облигаций. Таким образом, если ставки дисконтирования меньше
доходности, то данная отрасль признается относительно «безрисковой»;
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 премия за риск некачественного корпоративного управления. Данный риск чаще
всего определяется через балльно - рейтинговую систему внутри компаний. Один балл
соответствует определенному размеру премии за риск;
 премия за не ликвидность акций: возникает при возможных затруднениях в работе с
пакетом акций. Инвесторы склонны покупать более ликвидные активы. Определяется
разными методами, в том числе с помощью рейтинговых шкал, связанных с оборотом
торгов акциями компании.
© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2017

УДК 336

Марков Д.С.,
студент 2 курса СКФУ,
г. Ставрополь, РФ
Тагаева Ю.В.,
магистрант 1 курса СКФУ,
г. Ставрополь, РФ

АНАЛИЗ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ КАК МЕТОД
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Формирование тенденций развития экономики зависит, в первую очередь, от налоговой
системы в целом, механизма льгот и санкций, используемых для развития и контроля
определенных групп лиц. Особенно важны они во время периодов экономического
кризиса, ярким примером которого является кризис в России.
Особую важность в любой смешанной экономике представляет развитие института
малого бизнеса. Малый бизнес – важнейший элемент рыночной экономики [2]. Благодаря
данной сфере экономики происходит обеспечение большой части населения занятостью.
Именно поэтому для рассмотрения стабильности экономики, на наш взгляд, необходимо
рассмотреть параметры безработицы населения и статистику регистрации ИП в базе
ЕГЮРЛ (рисунок 1 и 2).
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Рисунок 1 – Показатели безработицы в России [4]
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Рисунок 2 – Динамика развития малого бизнеса России [5]
Анализ рисунков 1 и 2 позволяет сделать вывод, что экономика России в виду множества
показателей на 2017 год остается нестабильной. Данная ситуация является следствием
сложившейся под давлением социальной и внешней политики России положением на
рынке труда и используемых моделях взаимодействия между работником и работодателем,
особенно в сфере малого бизнеса.
Так, дисбаланс использования количества и качества рабочей силы частным сектором
приводит к тому, что происходит увеличение количества рабочих мест через вторичную
занятость, однако падает ценность специализации и классификации труда. Можно отметить
нестабильность частного сектора и отсутствие стабильной занятости. Низкий уровень
пособий по безработице при одновременном существовании придерживаемой модели
занятости, при которой рабочая сила закреплена за неким производством, но не
используется в нем и не может быть реализована в других сферах.
Для изменения сложившейся ситуации необходимы преобразования в системе
налоговых льгот и санкций.
Согласно п.1 ст. 56 НК РФ льготами по налогу или сбору признаются преимущества
одних налогоплательщиков определенного налога или сбора по сравнению с другими в
связи с принадлежностью первых к определенной установленной законом категории и
заключающиеся в освобождении от уплаты налога или уменьшении налогового бремени.
Под налоговой санкцией понимается мера ответственности за совершение налогового
правонарушения, установленная и используемая в определенном денежном взыскании.
Согласно общей теории права санкцией признаются закрепленные в нормах предписания о
мерах принуждения за неисполнение обязанностей целях защиты прав других лиц [3].
Можно выделить следующие основные изменения, предусмотренные в системе
налоговых льгот и санкций, направленные на решение вышеизложенной проблемы:
- изменена система списания расходов на оценку квалификации работника. Теперь
расходы на независимую оценку квалификации работников можно списать на затраты при
расчете налогов ЕСХН и УСН, что позволит стабилизировать текучесть кадров в
исследуемой сфере и, при достаточной активности работника, снизить эффективность
«придерживающей» политики в данных организациях;
- с 1 января 2017 года была введена преференция для предпринимателей, занятых в
сфере оказания услуг физическим лицам для удовлетворения личных потребностей, но не
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зарегистрированных или не имеющих лицензии с выдачей льготы по освобождению от
налогообложения на 3 года [6]. Данная мера, на наш взгляд, призвана вывести часть
теневого бизнеса на официальный уровень и сформировать базу для реформации
экономики и выхода из кризиса;
- с 2017 года было внесено изменение в ст. 5.27 КоАП РФ, согласно которой в случае
задержки заработной платы предпринимателем своим работникам в первый раз
назначается штраф в 20000 р. Считаем, что это позволит ограничить теневизацию малого
бизнеса и уменьшить масштабы «придерживающей» политики.
Таким образом, исходя из рассмотренных выше изменений в системе льгот и санкции по
отношению к малому бизнесу, можно утверждать о смягчении ситуации в данной сфере
налогового контроля. Однако в настоящее время сложились и другие проблемы,
требующие более детального рассмотрения в данной сфере:
- низкий уровень налоговой культуры налогоплательщика и необходимость
дальнейшего развития не только налоговых льгот, но и налоговых санкций;
- необходимость дальнейшей работы по легализации доходов не только юридических,
но и физических лиц, как работников организации;
- реформирование системы трудового и налогового законодательства по вопросу
двойной и неофициальной занятости с доплатой без назначения на определенную
официальную должность;
- продолжение реформирования на законодательном уровне отношений налоговых
органов и налогоплательщика для снижения конфликтности правоотношений и
возможности увеличения шанса предотвращения неправомерных действий со стороны
налоговых органов [8, c. 45].
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЦЕНТРАМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В условиях рыночной экономики особую актуальность набирают вопросы эффективного
управления предприятиям [5, с. 107]. Учет является одной из функций управления и
обеспечивает пользователей достоверной, полной, своевременной, непредвзятой
информацией. Учет по центрам ответственности дает возможность не только повысить
эффективность системы управления, но и осуществлять контроль как за предприятием в
целом, так и за его структурными подразделениями по отдельности.
Вопросам управления расходами на производство по центрам ответственности свои
работы посвятили множество отечественных и зарубежных ученых: П.И. Атамас, В.И.
Бачинский, Ф.Ф. Бутынец, С.Ф. Голов, В.Б. Ивашкевич, И.Г. Кондратова, В.Ф. Палий, М.С.
Пушкарь, Я.В. Соколов, Л.П. Рыбакова и другие.
Но вопросы организации учета расходов на производство по центрам ответственности на
данный момент являются недостаточно изученными, что обуславливает актуальность
данной темы.
Целью работы является изучение экономической сущности центров ответственности,
выявление преимуществ и недостатков применения учета расходов на производство по
центрам ответственности, а также раскрытие направлений усовершенствования учета.
Организация бухгалтерского учета расходов на производство занимает одно из главных
мест в системе бухгалтерского учета. По мнению ученых именно она должна обеспечить не
только правильное и своевременное документальное отражение операций связанных с
производственными расходами, но и контроль за правильностью использования сырья,
продукции на всех этапах производственного процесса.
Изучив экономическую литературу, необходимо отметить, что ученые выделяют
следующие направления организации учета расходов на производство, а именно: учет
расходов по элементам, учет по центрам ответственности, учет расходов по месту
возникновения, учет по объектам калькулирования.
Остановимся более подробно на особенностях учета расходов на производство по
центрам ответственности.
Исследовав дефиницию понятия «центр ответственности» необходимо отметить, что на
данный момент не существует единой трактовки данного понятия. Обобщив определения
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«центра ответственности» можно выделить следующие подходы к определению данного
термина:
1)
Центр ответственности как составляющий элемент организационной структуры
предприятия: Центр ответственности – это структурное подразделение организации,
возглавляемое руководителем, который несет ответственность за результаты работы [1, с.
53].
2)
Центр ответственности как сегмент деятельности предприятия: Центр
ответственности – это сегмент деятельности, в рамках которого установлена персональная
ответственность менеджера за показатели деятельность, которые он контролирует [2, с. 28].
3)
Центр ответственности как ответственное лицо – руководитель: Центр
ответственности – это подразделение предприятия, которое возглавляет руководитель,
который владеет делегированными полномочиями и отвечает за результаты работы
данного сегмента [3, с. 127].
4)
Центр ответственности как объект ответственности: Центр ответственности – это
какое - либо подразделение предприятия, где контролируется возникновение расходов,
получение доходов или использование инвестиций и который находится под управлением
единого руководителя [4, с. 201].
Исходя из приведенных определений, мы можем дать следующее определение термина
«центр ответственности» – это обособленное подразделение предприятия (структурное
подразделение, сегмент, цех), в рамках которого происходит потребление материальных
или финансовых ресурсов и получение доходов, которое закреплено за руководителем.
Если говорить о центрах расходов, то можно сказать, что это вид центров
ответственности, в которых происходит потребление ресурсов. Центры расходов
определяются предприятиями самостоятельно исходя из их вида деятельности, размера и
организационной структуры, исходя из этого возникает необходимость в исследовании
классификации центров расходов (табл.1).
Основная цель организации учета по центрам ответственности заключается в сборе
данных о расходах и доходах по каждому объекту таким образом, чтобы отклонение от
норм могли быть отнесены на ответственное лицо.
Таблица 1 - Классификация центров расходов
№

Классификационный признак

Виды

1

2

3

1. По уровню управления

−
−
−
−

предприятие;
процесс производства;
структурное подразделение;
вид продукции (работ, услуг).

2. По цели управления

−
−
−

оперативные;
тактические;
стратегические.

3.

По отношению к основному−
виду деятельность
−

производственные;
номинальные.
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−
−
−
По видам расходов, которые−−
5.
являются объектом контроля
−

4.

По
отношению
возникновения

к

месту

основные;
функциональные;
идентичные;
неидентичные.
технологические;
дискреционные.

Учет расходов на производство по центрам ответственности, как составляющая часть
системы управления имеет преимущества и недостатки (табл. 2).
Таблица 2 - Преимущества и недостатки учета расходов
на производство по центрам ответственности
Преимущества
Недостатки
2
3

№
1

Усиление контроля за деятельностью
Внутренняя конкуренция
1. предприятия в целом и за его отдельными
подразделениями
подразделениями
2. Увеличение скорости документооборота
принятия

между

Неодинаковый объем работы в разных
подразделениях

3.

Скорость
решений

управленческих
Расходы на удержание персонала

4.

Вероятность
доминирования
Возможность выявлять отклонения от
краткосрочных
целей
над
норм
долгосрочными целями

Заинтересованность
руководителя
и
Необходимость
5. работников в деятельности центра
контроле
ответственности
6.

в

постоянном

Улучшается
информационная
Большой объем работы
обеспеченность предприятия

Также стоит отметить, что на данный момент Планом счетов бухгалтерского учета
активов, капитала и обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций не
предусмотрены счета, на который можно было бы отражать операции связанные с
центрами ответственности. На каждом предприятии необходимо разработать рабочий план
счетов, который бы содержал аналитические счета по центрам ответственности (по
подразделениям, цехам и т.д.). Примерами таких счетов могут быть:
23 «Производство» – по видам производства (основное, вспомогательное,
сопутствующее);
91 «Общепроизводственные расходы» – общепроизводственные и общехозяйственные
расходы. По дебету данных счетов, в течение отчетного периода, будут отображаться
понесенные расходы центров ответственности. По кредиту – их списание по видам
продукции.
Важным моментом учета расходов на производство является получение оперативной,
достоверной информации путем разработки такой формы отчетности, которая бы
учитывала деятельность каждого центра ответственности – примером такого отчета может
быть отчет центра ответственности (форма внутренней (управленческой) отчетности по
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центам ответственности). Данный отчет должны составлять ответственные лица по
результатам отчетного месяца, тем самым они будут информировать руководителей
предприятия о понесенных расходах и об отклонениях от норм на закрепленных за ними
цехах, участках, подразделениях.
Главной целью такого отчета будет информирование руководителя о понесенных
расходах, а также обеспечение руководства предприятия необходимой информацией, для
принятия решений и эффективного управления.
Подводя итог, можно сказать, что от организации учета расходов на производство
зависит эффективность деятельности предприятия в целом. Учет расходов по центрам
ответственности позволит эффективно организовать учет, обеспечит руководство
достоверной и полной информаций о состоянии расходов для принятия эффективных
управленческих решений. Приоритетными направлениями развития учета является
разработка форм внутренней управленческой отчетности по центрам ответственности, а
также создание и внедрение инструкций, положений о центрах ответственности, которые
бы регламентировали их деятельность и поспособствовали организации эффективной
системы учета и контроля расходов на производство.
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Заработная плата – это вознаграждение за труд (ч. 1 ст. 129 ТК РФ) [1].
В России трудовые дела закрепляются трудовым контрактом, одним из существенных
критериев которого является размер заработной платы (ст. 57 ТК РФ). Верный расчет
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заработной платы, своевременное начисление и выплата зарплаты входят в неотклонимый
круг обязательств работодателя.
В договоре и приказе о приеме на работу должен быть зафиксирован порядок расчета с
сотрудником и причитающееся ему вознаграждение. Основными начислениями будут
являться оклад или тариф и от них будут зависеть многие другие выплаты. Оклад
начисляется за фактически отработанное время, а тариф зависит от количества
произведенной сотрудником продукции. Помимо основной части может быть
дополнительная - это премия, которая может выплачиваться как постоянно (ежемесячная),
периодически (ежеквартальная, по году), так и за какое - то совершенное действие. Она
может быть определена конкретной цифрой, либо же зависеть от основных начислений. В
зависимости от количества выполненной работы и потраченных часов различают сдельную
и повременную зарплату. Первая характеризуется оплатой труда за фиксированные
показатели (выполнение определённого объема, продажа товара или услуги). Вычисляется
по установленным в организации тарифам и ставкам.
Повременная заработная плата рассчитывается исходя из фактического отработанного
времени. В данном случае зависимости от количества производимого продукта или
оказываемой услуги нет. Основными критериями при расчёте являются тарифные ставки
(часовые, дневные или месячные) и время, которое отработал сотрудник.
На заработную плату может влиять множество дополнительных факторов, к которым
относятся вычеты и начисления. С работника может удерживаться:
- налог на доходы с физических лиц;
- компенсация за причиненный предприятию материальный ущерб;
- различные выплаты по заявлению работника, поданного в установленной форме в
бухгалтерию.
Среди дополнительных выплат, которые влияют на уровень зарплаты, можно выделить
следующие:
- начисление отпускных;
- различные денежные поощрения в награду за достигнутые успехи в трудовой
деятельности;
- повышающие коэффициенты, принятые в зоне деятельности предприятия, а также
всевозможные компенсационные выплаты за вредные или опасные для здоровья условия
труда.
Рассмотрим данные факторы подробнее.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным для граждан в Российской
Федерации.
Уже много лет ставка подоходного налога является фиксированной для основных видов
доходов и равно 13 % . Как правило, НДФЛ удерживается работодателем из заработной
платы.
Согласно статье 138 Кодекса [4] общей размер всех удержаний при каждой выплате
заработной платы не может превышать 20 % , а в случаях, предусмотренных федеральными
законами – 50 % заработной платы.
В итоге заработная плата сотрудника складывается из множества факторов. В Кодексе
предусмотрены практически все параметры, которые в той или иной степени могут
оказывать влияние на её размер. Наряду с объективными факторами на зарплату влияют и
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субъективные. Не только качество работы и квалификация сотрудника определяют уровень
зарплаты, но и место, где он работает. Также учитывается и характер производства. По этой
причине существуют такие понятия, как номинальная и реальная зарплата. Именно эти
показатели отражают уровень, качество жизни и благополучие человека.
Номинальной зарплатой принято называть денежные средства, которые начисляются
работнику за выполненную работу согласно трудовому договору. В них учитываются все
вычеты и надбавки, предусмотренные в Кодексе. Таким образам, номинальная зарплата –
это деньги которые сотрудник предприятия получает в кассе согласно денежной ведомости.
Работник всегда имеет возможность улучшить свои жизненные показатели путем поиска
более оплачиваемой работы, то есть получения высокой по номиналу зарплаты.
Параметры реальной заработной платы в корне отличаются от номинальной. Её можно
определить как покупательную способность. В местах, несхожих по своему
экономическому развитию, количество и качество приобретаемых товаров и услуг,
различно. Перечень товаров и услуг, которые можно купить на номинальную зарплату
сильно отличается. Эти два понятия зарплаты активно применяются для определения
экономического климата регионов. Конечные значения формулы расчета инфляции, в
которой показателем является разница между номинальной и реальной зарплатами, не
всегда бывают положительными. Это характерно для ситуаций, когда рост цен намного
опережает рост зарплат.
Далее рассмотрим оплату труда в США. Здесь действуют два вида начисления
заработной платы.
Во - первых, это зарплаты так называемым «белым воротничкам» (salary). К «белым
воротничкам» относятся работники офисов, менеджеры, специалисты и руководители.
Зарплата выплачивается два раза в месяц или каждые две недели, часто указывается в
качестве совокупного дохода в год - сколько работник будет получать до удержания на
налоги, взносы и т.д. Поскольку наемные работники получают годовой доход, то за каждый
период они получают равные суммы заработной платы. Период работы наемного
работника заканчивается в день зарплаты. Например, заработная плата на 31 января, как
правило, охватывает период работы с 16 по 31 января. Это представляется удобным для
бухгалтерского учета, если компания готовит отчетность за календарный месяц.
Кроме «белых воротничков» существуют еще и «синие воротнички» - наемные
управляющие и другие сотрудники, чьи зарплаты (wages) зависят от отработанных часов.
Зарплата для таких сотрудников, как правило, указывается по часовой ставке. Удержания
производятся так же на налоги, взносы и др.
«Синим воротничкам» часто платят еженедельно или раз в две недели. Чтобы
определить валовую заработную плату работника работодатель умножает заработную
плату каждого работника на количество часов, записанных на работника в течение рабочего
периода. Из - за дополнительных расчетов почасовая заработная плата выплачивается
сотрудникам через пять дней после данного периода работы.
При почасовой оплате труда, оплачиваемой еженедельно или раз в две недели, все
финансовые отчеты компании все равно составляются за календарный месяц. При этом
приходится подготавливать начисления и вводить корректировки в конце месяца. Если
почасовая оплата труда является значительной частью расходов компании, то нужно
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указать в отчете точную сумму заработной платы, относящейся к 30 или 31 дню месяца, но
не к 28 дню в четырехнедельный рабочий период.
Рабочая неделя в США составляет 40 часов. Время, отработанное свыше 40 часов
считается сверхурочной работой. Оплата за сверхурочную работу зависит от должностных
обязанностей сотрудника. Кроме того, отдельные группы работников освобождаются от
оплаты сверхурочных. К ним относятся должностные лица, администраторы,
руководители, так как компенсация слишком высока и они могут сами регулировать свои
рабочие часы
Так же в США есть такое понятие, как овертайм премиум (Overtimepremium).
Сверхурочная премия оплачивается как «половинная» часть или «оплата в полуторном
размере» или «времени и одной половины». Например, если сотрудник работает 40 часов за
10 долларов в час, а работодатель требует от него работать 42 часа, сверхурочные два часа
оплачиваются в раз - полтора, то есть 15 долларов за час. Таким образом, за неделю
сотрудник зарабатывает 430 долларов (40 часов х 10 долларов + 2 сверхурочных часа х на
15 долларов).
Все удержания заработной платы оплачиваются либо работодателями (и являются
расходами для работодателя), либо самими сотрудниками. В данной статье
рассматриваются удержания, вычтенные непосредственно из заработной платы
сотрудников.
Американская система подоходного налога требует, чтобы работодатель удерживал
налоги от заработной платы своих сотрудников. Удержание налогов приводит к
следующим последствиям:
- уменьшает наличную сумму, заплаченную сотрудникам;
- создает краткосрочные обязательства для работодателя;
- требуется, чтобы работодатель перевел удержанные налоги федеральному или
государственному правительству к конкретным срокам. Отказ от перевода налогов
приводит к определенным санкциям.
Удержания включают:
- часть оплаты сотрудника по налогу на социальное обеспечение;
- часть оплаты сотрудника по налогу «Медикэр»;
- федеральный подоходный налог;
- подоходный налог штата;
- судебные удержания и другие удержания.
Налог на социальное обеспечение уплачивается как из заработной платы сотрудника, так
и перечисляется работодателем. Работодатель ответственен за перевод федеральному
органу и части оплаты сотрудника, и части оплаты работодателя.
В 2016 году сумма налога на социальное обеспечение, которую работодатель обязан
удержать от заработной платы сотрудника, составляет 6,2 % от первых 118500 долларов
ежегодной заработной платы сотрудника. Любая сумма выше 118500 долларов не
подвергается удержаниям налога на социальное обеспечение.
Налог «Медикэр» направлен на больничный уход за людьми от 65 лет, а также за
людьми, получающих пособия по нетрудоспособности. Этот налог так же делиться на две
части, часть сотрудника и часть работодателя. Работодатель ответственен за перевод в
федеральный орган обеих частей данного налога.
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Работодатель должен оплатить 1,45 % ежегодной заработной платы сотрудника каждого
сотрудника. В отличие от налога на социальное обеспечение, этот налог взимается с
совокупной заработной платы за год и не важно, насколько высокой она может быть.
Кроме того, есть дополнительный налог «Медикэр» 0,9 % , который удерживается от
заработной платы, которая выше определенной суммы.
В бухгалтерском учете удержания налога «Медикэр» и налога на социальное
обеспечение учитываются как краткосрочные обязательства, пока данные суммы не
переведены правительству.
Работодатель обязан также удерживать федеральный подоходный налог и подоходный
налог штата. Ожидается, что подоходный налог считается на основе заработной платы
сотрудника, однако, на практике, к концу года сумма подоходного налога редко является
точной суммой подоходного налога. В этом случае сотрудник должен либо доплатить
правительству, либо получить возврат от правительства.
Сумма подоходного налога основана на заработной плате сотрудника, а также на личной
информации, которую сотрудник обязан предоставить работодателю в определенной
форме. В случаях, когда у работника низкая заработная плата и / или он имеет большое
количество льгот, с него может не удерживаться подоходный налог.
В некоторых случаях могут удерживаться судебные удержания. Суды, действующие по
нормам общего права, могут потребовать, чтобы работодатели удерживали из заработной
платы сотрудника определенную сумму для таких целей, как пособия на детей или
возмещение долгов.
В дополнение к обязательным удержаниям, существуют еще и добровольные удержания,
такие как: вносы союзов, благотворительные вклады, страховые взносы, Американские
покупки сберегательных облигаций и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что при начислении заработной платы в США
используется метод разделения работников на категории «белые воротнички» и «синие
воротнички». Как и в России начисляются премии, а так же оплата за сверхурочную работу.
Однако, при выплате заработной платы вычеты из нее несколько выше, чем в Российской
Федерации. Это ведет к более высоким поступлениям в бюджет государства, а значит, к
более высокому социальному, медицинскому и иному уровню страхования граждан
страны.
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ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В РОССИИ И РАЗВИТЫХ
СТРАНАХ
АННОТАЦИЯ: В данной статье были затронуты основные модели управления
человеческим трудом. Приведенный обзор позволяет сделать вывод о том, что эффективная
организация труда является одной из главных целей управления предприятием. В России
данная проблема возникла относительно недавно, но при этом её значение требует
немедленного изучения с применением теорий, принципов, а также отечественного и
зарубежного опыта.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: менеджмент, управление персоналом, условия труда, подход к
управлению, модель управления, мотивация.
Управление персоналом – это набор целенаправленных методов воздействия на
персонал и их условия деятельности для достижения максимального эконмического
эффекта организации. Сама категория «управление» берет своё начало еще далеко в
древности, когда появилась необходимость в организации родовых общин. В
средневековье управление приняло более привычную для нас форму, поскольку
базировалось как управление организацией. Менеджмент трудовых ресурсов являлся лишь
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направлением деятельности руководителя и, как следствие, внутренняя среда предприятия
и её проблемы оставались в тени. Но времена меняются, и управленческая наука пришла к
выводу о том, что только при условии совпадения интересов организации с интересами
персонала возможно её эффективное существование на рынке [1, с.1].
Управление человеком предполагает создание комфортных условий труда для
осуществления трудовой деятельности: непосредственная помощь в развитии сотрудника,
способствование дружеским взаимоотношениям в коллективе, тимбилдинг и т.п.
В теории управления персоналом существует множество подходов к управлению.
Наиболее оптимальной в современных условиях является классификация известного
российского ученого в области менеджмента Л. И. Евенко, который отслеживал изменения
в теории менеджмента с учетом течения времени. Автор выделяет четыре концепции,
развивающиеся в рамках трех подходов управления: экономического, организационного и
гуманистического.
Экономический подход рассматривает организацию как комплекс мероприятий,
направленных преимущественно на техническую, а не управленческую подготовку
сотрудников. В сущности, организация в рамках этого подхода функционирует по
определенному принципу, что обеспечивает надежность ее структуры. Необходимо также
отметить, что именно данный подход стал катализатором для формирования концепции
использования трудовых ресурсов.
Органический подход обозначил нетрадиционные направления организации и оплаты
труда, тем самым обозначив новые возможности управления персоналом. Вместе с тем
эволюционировали и взгляды на организацию. Теперь она уже воспринималась не как
механизм, а как живая система, которая метафорически отождествлялась с человеком.
Общим между этими категориями называли основные стадии развития, которые проходит
и человек, и организация: рождение, взросление, старение и смерть.
Проводя аналогию экономического и органического подходов, мы отмечаем, что
отождествление организации с человеком позволило иначе взглянуть на управление
персоналом, нежели при отождествлении организации лишь с алгоритмированным
механизмом.
И, наконец, гуманистический подход. Необходимо отметить, что он еще не сформирован
до конца и продолжает активно развиваться в последнее время. В рамках данного подхода
организация понимается как культурный феномен, который на самом предприятии
проявляется посредством организационной культуры. При этом отмечается, что сегодня
уже очевидна взаимосвязь культурного контекста и менеджмента персоналом. Отсюда
следует, что гуманистический подход делает основной акцент на человеческой стороне
организации, мало затронутой другими подходами.
Таким образом, каждый подход к управлению имеет свои позитивные аспекты влияния
в формировании теории управления человеческим трудом в целом. На основе
представленной классификации можно сделать вывод, что эффективное организационное
развитие – это, в первую очередь, смена ценностей, которые лежат в основе деятельности
людей [2, с. 37 - 40].
Совершенно очевидно, что сотрудники предприятия являются её стержнем. Необходимо
отметить, что персоналом - это особый и один из важнейших объектов управления, поэтому
основное содержание управления кадрами заключается в планировании, формировании,
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распределении и перераспределении человеческих ресурсов. В любой организации в
первую очередь должна присутствовать определенная стратегия, следуя которой, ставятся
цели и разрабатываются пути по их достижения (подобно «Дереву целей»). В общей теории
менеджмента существует достаточное количество моделей управления, все они могут быть
классифицированы по различным признакам, характерным для определенной страны или
ментальности [5, с. 52 - 57].
В таком обширном объеме подходов и теорий особое место занимает американский
менеджмент, в свою очередь, отличающийся наибольшей фундаментальностью
исследований. Во многом благодаря американской системе управления, США удается и по
сей день занимать лидирующее положение среди крупнейших экономических держав
мира. Стоит отметить, что именно в Соединенных Штатах впервые была сформирована
наука, а впоследствии и практика менеджмента. У истоков развития менеджмента стоял
американец Ф. Тейлор, который предлагал руководствоваться научными методами
управления при отборе и обучении персонала для достижения максимальной
производительности труда. Ранее считалось, что для эффективного функционирования
системы управления требовалось лишь найти нужного «управленца», который от лица
руководителя решал все наиболее важные проблемы, с которыми сталкивается
организация. Ф. Тейлор высказал предложение о формировании системы организации
труда с целью минимизации затрат ресурсов. Он считал наиболее важным способность
управляющего донести до управляемого сущность его задач и оказать необходимую
помощь при их выполнении.
Говоря об управлении персоналом в США, стоит отметить, что предпосылкой к
возникновению менеджмента в этой стране послужила потребность в новых способах
организации труда, что было обусловлено научно - техническим прогрессом. Что касаемо
формирования менеджмента как учебной дисциплины, то здесь свою роль сыграл ряд
факторов, основным из которых стало отсутствие системы контроля за деятельностью
бизнеса, поэтому научный менеджмент можно считать ответом на потребность бизнеса.
Особенностями американского менеджмента являются: во - первых, американская
деловитость, то есть умение вести дело, предприимчивость в работе, поэтому закономерно,
что именно в американском менеджменте была сформулирована и реализована в самых
различных проявлениях концепция управления по целям. Пожалуй, американцы одни из
немногих, кто действительно ценят время и деньги. Они не тратят рабочее время напрасно
и умеют экономить деньги. Еще одним важным признаком американской деловитости
выступает единство слова и дела. Американские менеджеры всегда преданны
обязательствам, которые взяли на себя. Необходимо отметить, что именно единство слова и
дела возвысили американского руководителя.
Во - вторых, компетентность персонала, которой уделяется значительное внимание. Все
фирмы стремятся сделать теоретические знания их сотрудников производительными, то
есть наиболее эффективнее реализовать на практике. Американские компании практикуют
различные системы подготовки и повышения квалификации персонала, создают
консультативные фирмы, открывают школы управления, факультеты при высших учебных
заведениях. Такие школы занимаются подготовкой специалистов различных направлений,
но основное место в данной индустрии отводится консультативным фирмам. Эти заведения
занимаются диагностикой протекания процессов управления на разных уровнях,
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систематизируют и популяризируют практику совершенствования управления. Кроме того,
в американских компаниях практикуется повышение квалификации как с отрывом от
производства, так и в рамках данной компании. Наконец, важным принципом, который
обеспечивает лидирующее положение американских фирм в мировой экономике, комплексный контроль качества. Данный принцип реализуется путем включения
ответственности за качество выполненной работы в должностную инструкцию рабочего.
Подводя итог анализу американской системы менеджмента, стоит отметить один из
наиболее действенных методов: индивидуализированный, который направлен на
совершенствование использования трудовых ресурсов, а также максимальное привлечение
персонала к процессам управления [4, с. 56 - 59].
Предпосылками возникновения системы управления персонала в Японии стал упадок в
послевоенные годы. В то время восстановления и обновления требовали все сферы
деятельности человека. Как было сказано ранее, менеджмент зародился в Америке, поэтому
Япония взяла за основу некоторые элементы и методы управления. Тем не менее,
использование американской модели в чистом виде было абсолютно невозможным, в силу
значительных ментальных различий этих держав. Можно сказать, что японский
менеджмент сформировался по большей части под влиянием культурных ценностей и
особенностей азиатского народа.
Принципиальным отличием от американского управления является принцип ориентации
на коллективную форму организации труда. Главное преимущество японской модели
управления – это ориентированность на работника и умение работать с людьми. В практике
широко применяется коллегиальная ответственность, когда все члены коллектива
принимают участие в принятии управленческих решений. Не случайно, японскую модель
управления называют моделью «с человеческим лицом». По статистике, в Японии
сотрудники являются самыми преданными своей организации, а тенденция частой смены
рабочего месте и вовсе отсутствует. Японские служащие демонстрируют высокую
производительность труда, заинтересованность в достижении общих целей предприятия, а
оно, в свою очередь, обеспечивает их правовую защиту, материально стимулирует и
оказывает посильную помощь в карьерном росте. Ясно, что такие условия обуславливают
длительный найм сотрудников, поэтому здесь прослеживается зависимость положения в
компании от возраста и стажа работника. Вы японских компаниях не встретишь молодого
директора, а униформа у всех сотрудников одинакова, чтобы каждый чувствовал себя
ровней своему коллеге. Нет отдельных кабинетов для управленцев, а начальник все время
находится на рабочем месте. В Японии также приветствуется инициатива, более того,
некоторые руководители и вовсе считают ее необходимой. Каждый сотрудник имеет право
выступить с предложением, которое будет рассмотрено и в случае успеха, передано
вышестоящему руководству. Такой принцип создает ощущение коллектива как единого
целого, большой семьи, где каждый привносит свой незаменимый вклад для достижения
общей цели [4, с. 60 - 63].
Российский менеджмент в данный момент стоит на пороге выбора между этими
классическими моделями управления человеческими ресурсами. Отечественный принцип
управления базируется на системе ценностей и ориентиров народа. До недавнего времени,
мотивацией к труду служило желание вносить вклад в коммунистический строй страны, но
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в наше время на смену таким высоким ценностям пришло стремление к материальной
выгоде и финансовой независимости.
В российских организациях термин «профессионализм» имеет размытый характер,
поэтому размер оплаты труда напрямую зависит от востребованности профессии. Процесс
принятия управленческих решений индивидуализирован, сотрудники отстранены от
управления предприятием, не вносят свою лепту при достижении целей и не высказывают
своего мнения по поводу принимаемых решений [3, с. 376 - 379].
Менеджеры занимают позиции формального лидера, их это вполне устраивает, и они
вовсе не спешат разрешать конфликтные ситуации внутри коллектива. Вполне возможна и
обычна та ситуация, где пост управляющего занимает молодой сотрудник с небольшим
опытом, а в его непосредственном подчинении находятся работники, имеющие гораздо
более обширный опыт и знания в этой сфере. Такая несправедливость и неравномерность
распределения кадров вызывает недовольства среди сотрудников, что значительно снижает
производительность труда предприятия. Отрицательной особенностью менеджмента в
России считается отсутствие делегирования полномочий.
Однозначно приравнять российскую модель управления к японскому или
американскому стилю нельзя, поскольку в России присутствуют элементы обоих систем,
но главная ошибка заключается в том, что модели используются без учета национальных
особенностей нашей страны.
Основным видом мотивации в России, как и в США, является материальное
стимулирование, состоящее из заработной платы и дополнительных выплат: оплата
больничных, отпусков, страхование жизни, пенсии, оплата юридических услуг, физическое
оздоровление сотрудников. В мотивировании сотрудников Япония опять отличилась своим
нестандартным и довольно простым подходом. Японцы считают, что заставлять
сотрудников трудиться должны условия, а не управляющие, поэтому, как бы дорого не
обошлось создание условий труда, оно обязательно многократно окупится. Материальное
стимулирование здесь выражается в систематическом повышении заработной платы, но
лишь в зависимости от трудового стажа. Кроме того, к стажу в Японии привязана и
выплачиваемая величина денежных средств ежегодного отпуска. Конечно, очевидно, что в
России далеко не стаж работы определяет уровень заработной платы.
Таким образом, как нам представляется, отечественную, японскую и американскую
модели управления можно сравнить с сообщающимися сосудами. Мы видим, как тесно
пересекаются черты американского и японского менеджмента в российских
управленческих традициях. Нельзя точно определить какая из систем управления оказала
наибольшее влияние на управление трудом в России. Совершенно очевидно, что проблема
использования зарубежного опыта в управлении персоналом становится весьма
актуальной. В России никак не придут к общему решению: использовать зарубежный опыт
или накапливать свой. Безусловно, этот вопрос спорный. Без сомнения, остается только
осознание того, что зарубежный опыт формировался на менталитете и традициях, поэтому
он требует тщательного изучения. Конечно, Россия имеет и свой опыт в управлении. Но мы
видим, что основные черты отечественной модели управления являются пережитками
Советского строя, которые уже не актуальны в современных коммерческих организациях,
поэтому не случайно, что такие компании реализуют принципы и методы управления,
заимствованные в большинстве своем из Америки и Японии [4, с. 65 - 70].
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ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ СРЕДСТВ В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Малый бизнес в рыночной экономике — ведущий сектор, определяющий темпы
экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. Во многих
развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 % ВНП. Но дело не только в
количественных показателях. Этот сектор по своей сути является типично рыночным и
составляет основу современной рыночной инфраструктуры, т.к. он в первую очередь
обеспечивает конкурентную среду экономики.
К сожалению, в России малый бизнес находится на начальном этапе развития. Несмотря
на принимаемые правительством меры поддержки малого предпринимательства, его
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деятельность ограничена рядом проблем. Количественные показатели в несколько раз
уступают соответствующим показателям развитых стран.
Проблемы малого бизнеса можно разделить на следующие группы[3] :
1. Организационные, связанные с юридическим оформлением и регистрацией,
открытием счета в банке.
2. Материально - техническое обеспечение: нехватка производственных помещений и
оборудования, низкая квалификация персонала; низкая правовая защищенность
деятельности.
3. Финансовые (инвестиционные) проблемы и проблемы капитализации сбережений
индивидуальной ликвидности: затруднения в легализации капитала для регистрации
предприятия, проблема формирования стартового капитала, установление связей с
поставщиками.
4. Кредитная необеспеченность.
Сами представители малых предприятий распределяют по важности свои проблемы
следующим образом:
1. Недостатки налоговой системы.
2. Отсутствие оборотных средств.
3. Низкий платежеспособный спрос населения.
4. Высокая арендная плата действия.
5. Экономическая политика государства.
6. Недоступность кредитов.
7. Дороговизна сырьевых ресурсов.
8. Слабое развитие внутреннего рынка.
9. Высокие тарифы на перевозки.
10. Отсутствие производственных площадей.
В качестве основного фактора, препятствующего нормальной работе малых торговых
организаций, подавляющее число предпринимателей отмечают высокие налоги.
Необходимо разработать систему налогообложения так, чтобы она стимулировала
предприятия производить продукцию. Исходя из интересов развития малого
предпринимательства в процессе пересмотра и обновления указанных законодательных
норм следует сосредоточить внимание не на отдельных видах налогов, пошлин,
лицензионных и аналогичных запретов и ограничений, а на ряде общих положений,
ликвидирующих сегодняшний законодательный произвол.
Созданию равных экономических условий мешает также деятельность субъектов
Федерации, особенно органов местного самоуправления, которые пытаются устанавливать
произвольные налоги. Произвол со стороны фискальных органов создал для
налогоплательщиков неравные условия: с крупными предприятиями устанавливаются
особые отношения, заключаются соглашения о графике и объеме уплачиваемых налогов, а
с малыми и средними не церемонятся, доводя процветающие фирмы в один прием до
полного разорения.
В России действует принудительное ценообразование: налоги, стоимость коммунальных
услуг, арендная плата, колебания курса валют приблизительно на 40 % определяют
стоимость товаров и услуг, цены конкурентов, оптовые цены поставщиков и колебания
спроса - на 46,5 % .
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Следовательно, в экономике существуют огромные ценовые накрутки из - за внешних
факторов, хотя при этом, прибыль предприятия может быть равной нулю. Это снижает
платежеспособный покупательный спрос населения. Для решения этой проблемы нужно
стараться снизить влияние экзогенных факторов, например, снизить, опять же, налоги.
В направлении совершенствования налоговой системы уже, конечно, ведется работа. Но
результаты нельзя оценить однозначно. Вроде неплохое дело - введение единого налога на
вмененный доход. Да, но где возьмут малые предприятия средства на перечисление
авансовых платежей? Если платить честно, то это - более половины оборотных средств.
Тогда на какие деньги вести основную деятельность, расширять производство?
Представляется принципиально важным установить в качестве общих принципов
налогового законодательства положения, согласно которым, во - первых, не допускается
дифференциация налогов с целью ограничения или стимулирования отдельных видов
деятельности и, во - вторых, запрещается установление чрезмерно обременительных
налогов, исключающих получение налогоплательщиком доходов от своей деятельности,
сдерживающих экономически оправданный оборот товаров, услуг и капиталов.
Особое внимание необходимо уделить проблеме кредитования малого
предпринимательства. Специфические особенности предприятий малого бизнеса, а именно
высокая степень риска и неустойчивость на рынке, делают его непривлекательным для
кредиторов. Кредитная необеспеченность вынуждает уходить в тень или оформлять
низкую рентабельность для прикрытия подпольного бизнеса. Кредитов нет, поэтому малые
предприятия обращаются к "теневому" капиталу. Банки отказываются работать с малыми
предприятиями, не входящими в контролирующий их банк корпорацию: "чужим" малым
предприятиям предлагаются неприемлемые условия. Этот процесс обостряется в период
учреждения малого предприятия, выхода на рынок и при макроэкономических кризисах,
поэтому необходимо усилить поддержку в этом направлении. Интересы малого бизнеса и
коммерческих банков расходятся. У предприятий нет необходимых залоговых
возможностей, развитых систем гарантий для работы с коммерческими банками. Тем более
этого нет на начальном этапе работы конкретного предприятия, когда кредиты ему
необходимы для стартового капитала. Кроме того, сами коммерческие банки в России
имеют существенные недостатки: неустойчивость, спекулятивный и корпоративно политизированный характер их стратегий. Поэтому взаимодействие отсутствует.
Проблема также заключается в непонимании и неправильном использовании малым
бизнесом кредитов: успешные предприятия не берут кредиты, часто замедляя этим темпы
роста, а неуспешные - берут, и этим ухудшают свое положение из - за усугубления проблем
финансовой неустойчивости. Кредитные союзы - это сегодня, по сути, единственный
финансовый институт, решающий проблему доступа к кредиту для большинства малых
предприятий. В условиях, когда доверие россиян к отечественной банковской системе в
целом и отдельным кредитным организациям подорвано, создание и поддержка этих
альтернативных систем сбережения и накопления чрезвычайно важно и актуально.
Развитие малого предпринимательства - важная экономическая и политическая
проблема. Необходима целостная системная методология развития малого
предпринимательства. Дело совсем не в бюджете и даже не в налогах. Дело в свободе, в
правах, в отношениях государства к малому бизнесу.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭКСПОРТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Экспорт товаров из России – это возможность расширить свой рынок сбыта и,
следовательно, повысить объемы продаж и увеличить прибыль. Но стоит учесть, что
экспорт – это сложный процесс, который имеет свои особенности.
Деревообрабатывающую отрасль смело можно назвать одной их тех «традиционных»,
благодаря которым государство уверенно может генерировать прибыль, тем самым
стимулируя экономический рост страны на мировой арене. Нестабильная внутренняя, а
также мировая экономическая ситуация во многом выступает неким «тормозом» на
пути научно - технического развития данной отрасли.
Ключевые слова: таможенная процедура экспорта, экспорт пиломатериалов.
Exporting goods from Russia is an opportunity to expand its sales market and, consequently, to
increase sales and increase profits. But it is worth considering that export is a complex process that
has its own characteristics. Woodworking industry can be safely called one of them "for", thanks to
which the state can confidently generate profits, thereby stimulating the country's economic growth
in the world arena. The unstable domestic as well as the world economic situation in many respects
acts as a kind of "brake" on the way of scientific and technical development of this industry.
Key words: customs export procedure, export of sawn timber.
Прежде чем рассматривать данную тему, необходимо понять, что такое таможенная
процедура экспорта.
Согласно статье 212 Таможенного Кодекса Таможенного Союза, экспорт - это
таможенная процедура, при которой товары Таможенного союза вывозятся за пределы
таможенной территории Таможенного союза и предназначаются для постоянного
нахождения за ее пределами [1].
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Допускается помещение под таможенную процедуру экспорта товаров, ранее
помещенных под таможенные процедуры временного вывоза или переработки вне
таможенной территории, без их фактического предъявления таможенным органам.
Исходя из содержания рассматриваемой таможенной процедуры лицу предоставляется
полная свобода пользования и распоряжения товарами после их вывоза с таможенной
территории ТС, но при этом в отношении товаров должны быть уплачены таможенная
пошлина и сбор за таможенное оформление, а также соблюдены все ограничения,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности, и выполнены все иные
условия, установленные ТК ТС, и постановлениями Комиссии таможенного союза [5,205].
Основной особенностью данной таможенной процедуры является то, что под него могут
быть помещены только товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной
территории ТС. Согласно ст. 4 ТК ТС категорию товаров, имеющих для таможенных целей
статус находящихся в свободном обращении на таможенной территории ТС (товары
таможенного союза) составляют: - товары, полностью произведенные на территории ТС и
не вывезенные ранее за пределы таможенной территории ТС; товары, выпущенные для
свободного обращения на таможенной территории ТС; товары, изготовленные в ТС из
полностью произведенных или выпущенных для свободного обращения товаров [1].
Таким образом, признаком экспорта товаров является фактическое пересечение грузом
границы Российской Федерации, то есть товар считается реализованным на экспорт, если
он вывезен за пределы территории Российской Федерации.
Особенности и основные условия использования процедуры экспорта закреплены в ст.
212 - 214 ТК ТС. Так, экспорт применяется для вывоза товаров Таможенного Союза. Это
бессрочная процедура, т.е. у лица отсутствуют обязательства по ввозу товара или
помещению под иную таможенную процедуру. При этом допускается помещение под
процедуру экспорта товаров, ранее помещенных под процедуру временного вывоза или
переработки вне территории, без их фактического предъявления таможенным органам.
В рамках этой процедуры предусмотрена уплата вывозных таможенных пошлин, если не
установлены льготы по их уплате (налоги при вывозе не взимаются). Вывозные
таможенные пошлины уплачиваются прежде всего в отношении товаров сырьевого вида
(газ, нефтепродукты, нефть и т.д.).
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении товаров,
помещаемых под таможенную процедуру экспорта, возникает у декларанта с момента
регистрации таможенным органом таможенной декларации. Вывозные таможенные
пошлины подлежат уплате до выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой
экспорта.
Экспорт
характеризуется
поощрением
вывоза
товаров
(прежде
всего
высокотехнологических и наукоемких), что предполагает увеличение рынка потребителей
национальной продукции. Поэтому освобождение от уплаты вывозных таможенных
пошлин не влечет дополнительного удорожания товаров, что создает более высокую
конкурентоспособность товаров из Таможенного союза на мировом рынке[4,187].
Итак, имея понимание, что представляет собой таможенная процедура экспорта,
рассмотрим особенности экспорта пиломатериалов.
Пиломатериал (англ. - sawn timber) — это часть лесоматериала, который получается с
использованием технологии продольного пиления и фрезерования бревна, а также
древесины больших размеров. Для получения материалов производится также поперечная
распиловка и / или машинная обработка в целях достижения необходимой точности.
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Мировой объем производства пиломатериалов составляет в настоящее время около 400
млн. кубометров. Основным производителем в данной сфере являются США, доля которых
в мировом производстве составляет 22 % (87,5 млн. кубометров). Значительно меньше доля
Канады, находящейся на втором месте с 15 % (60,6 млн. кубометров). Нашей стране
принадлежит объем мирового производства примерно равный 5 % от общемирового (что
составляет 21,5 млн. кубометров). Характеризуя данный объем заметим, что он сопоставим
с такими потенциально крупными добытчиками древесных ресурсов, как Бразилия (21,2
млн. кубометров) и Германия (19 млн. кубометров) [7].
Можно отметить, что почти весь объем пиломатериалов, производимых в России,
поставляется на экспорт. Так, в пересчете на древесное сырье, доля экспорта составляет до
70 - 75 % от совокупного объема добываемой в нашей стране древесины. В сфере экспорта
древесины России можно выделить ряд проблем. Ведущей из них является следующая.
Наша страна в большей степени и сегодня все же остается поставщиком древесного сырья.
Доля пиломатериалов (например, обрезной доски) в общем объеме экспорта древесных
ресурсов, как уже косвенно отмечалось выше, достаточно скромна.
Более того, в связи с недостаточным развитием современных деревоперерабатывающих
производство продолжает оставаться значимой зависимость Российского государства от
импорта лесобумажной продукции. Так, сумма, расходуемая на закупку бумажной основы,
составляет ежегодно порядка 3 млрд. долларов США.
В настоящее время существует ряд факторов, существенно влияющих или способных
повлиять на объемы экспорта пиломатериалов. К ним относятся таможенная политика
России в области регулирования перемещения продукции ЛПК, спрос на мировом рынке
на российские пиломатериалы, структура вывозимой пилопродукции.
Деятельность отечественного ЛПК затрудняет ряд следующих проблем:
- таможенная политика недостаточно стимулирует производства по глубокой
переработке древесины;
- качество российских пиломатериалов достаточно низкое. Несмотря на высокие физико
- механические показатели российской древесины, техническая оснащенность или
устаревшее оборудование зачастую не позволяют российским производителям обеспечить
требуемое качество;
- низкая степень переработки продукции. Россия экспортирует в основном круглый лес
и пиломатериалы;
- российская продукция конкурентоспособна на отдельных емких рынках в странах
Северной Европы, в Китае, Японии и малых странах АТР. Разобщенность российских
лесопромышленников позволяет определенным странам - покупателям влиять на цену
российского леса [7].
Ключевым фактором сохранения объемов экспорта является оптимизация экспортных
тарифов и координация действий российских экспортеров на мировом рынке.
Для решения существующих проблем Правительством РФ приняты постановления в
сфере таможенно - тарифного регулирования, направленные на сокращение экспорта
древесного сырья и внедрение мощностей по переработке древесины на территории
страны.
Увеличен размер экспортной таможенной пошлины на необработанные лесоматериалы
хвойных пород. Ставка пошлины составила 6,5 % . Увеличившиеся затраты вынудили
экспортеров сократить поставки необработанных лесоматериалов.
В то же время установлена нулевая ставка импортной таможенной пошлины почти на
800 видов технологического оборудования. Данная мера показала свою эффективность: по
итогам этого времени объем импорта по товарной группе "промышленное оборудование"
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составил 43,2 млн$, увеличившись на 48,6 % по сравнению с аналогичным периодом.
Однако поэтапное увеличение вывозных таможенных пошлин на круглый лес при
неизменной вывозной пошлине на технологическую щепу может привести к
значительному повышению объема производства последней и станет своеобразной
лазейкой для экспорта хвойной древесины.
В настоящее время лесной комплекс России состоит более чем из двадцати тысяч
крупных, средних и мелких предприятий.
Продажи российских хвойных пиломатериалов на экспортные рынки демонстрируют
уверенный рост в начале 2017 г. Традиционное сезонное снижение отгрузок
пиломатериалов в связи с долгими новогодними праздниками в этом году слабо повлияло
на динамику объемов экспорта. В январе - феврале 2017 г. экспорт хвойных
пиломатериалов из России составил 3,6 млн м3 (+19 % г / г) стоимостью $448 млн (+20 % г
/ г).
Значительный рост продаж был полностью обеспечен за счет основного потребителя
российских хвойных пиломатериалов – Китая, который за два месяца 2017 г. увеличил
закупки из России на 41 % до 2,1 млн м3. Таким образом, доля Китая в общем объеме
продаж хвойных пиломатериалов из России составила 58 % .
Благоприятная ситуация на китайском рынке домостроения, рост продаж мебели и
укрепление китайского юаня к доллару США с начала января 2017 г. создают предпосылки
к росту цены на пиломатериалы.
Китайские индексы Caixin PMI и PMI в первые месяцы 2017 г. остаются на относительно
высоких уровнях (около 52 пунктов), впервые достигнув уровня начала 2014 г. На фоне
признаков ускорения роста мировой экономики особенно выделяется рост экспортных
заказов. В январе 2017 г. в Китае ускорился рост цен в экономике: потребительские цены
выросли на 2,5 % (г / г) (в декабре – 2,1 % г / г), цены производителей на 6,9 % (г / г) (в
декабре – 5,5 % г / г) (рисунок 1)[8].

Рис.1
На фоне снижающегося предложения продукции со стороны канадских производителей
( - 6 % 2016 г. к 2015 г) российские пиломатериалы все больше используются их
китайскими потребителями: сфера их применения расширяется, узнаваемость продукта
растет.
Крупнейшими экспортерами пиломатериалов в феврале 2017 г. стали Усть - Илимский
ЛДЗ (Филиал «Илим Тимбер» в Усть - Илимске, Иркутская обл.), ЛДК Игирма (входит в
ГК «Русская лесная группа», Иркутская обл.) и Устьянский ЛПК (Архангельская обл.).
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Особенно высокими темпами растут продажи российских пиломатериалов из ели
сибирской (Picea Obovata) из регионов Сибири: в январе - феврале 2017 г. экспорт составил
335 тыс.м3, что на 77 % больше, чем в 2016 году. Спрос на пиломатериалы из сибирской
ели третий месяц подряд превышает продажи лиственничных пиломатериалов (Larix
Sibirica), спрос на которые за два месяца 2017 г. составил 238 тыс.м3 (+48 г / г) можно
увидеть на рисунке 2[8].

Рис.2.
Красноярский край традиционно является одним из самых «лесных» регионов России —
на его долю приходится 14,5 % покрытых лесом площадей страны. Общий запас леса по
краю с учетом автономных округов составляет 11,9 млрд кубометров (6 % мировых запасов
древесины), а суммарная расчетная лесосека составляет порядка 60 млн кубометров.
Однако сырьевое богатство не ставит край в число лидеров лесной промышленности
страны — расчетная лесосека используется всего на 15,3 % (доля по хвойным породам чуть
выше — 24,1 % ), а доля региона в производстве лесопромышленной продукции России не
превышает 2,5 % .
Благодаря тому, что в Красноярском крае преобладает древесина хвойных пород, в
регионе активно развивается производство пиломатериалов. В 2015 г. Красноярский край
занял второе место в России по производству пиломатериалов с долей 11 % и объемом 2265
тыс. м3. Относительно 2014 г. прирост составил 2,7 % , относительно 2013 г. – 9,35 % [6].
Крупнейшими экспортерами пиломатериалов из Красноярского края в 2015 г. стали
ОАО "Лесосибирский ЛДК №1", АО "Новоенисейский ЛХК", ООО "Трансцентр" АО
"Красноярсклесоматериалы" и ОАО "Маклаковский ЛДК".
Объем экспорта пиломатериалов из Красноярского края в 2015 г. превысил объем
производства на 1223,6 тыс. м3 и составил 3488,6 тыс. м3, (или 15,4 % от общего экспорта
пиломатериалов из России (22,7 млн м3). Основным рынком сбыта данной продукции в
2015 г. был Египет (1497,3 тыс. м3, средняя цена за 1 м3 – $194).
В Китай было экспортировано 582,3 тыс. м3 пиломатериалов (средняя цена за 1 м3 –
$135,8), объемы поставок в Японию составили 86,8 тыс. м3 пиломатериалов (средняя цена
за 1 м3 – $399), в Таджикистан – 84,2 тыс. м3 (средняя цена за 1 м3 – $144,7), а в Узбекистан
– 82,8 тыс. м3 (средняя цена за 1 м3 – $113,9) [6].
Основываясь на выше сказанное, можно сделать о том, что в 2015 году лесная
промышленность России оказалась в сложных условиях. Проблемы компаний,
работающих сегодня на рынке пиломатериалов, во многом схожи с теми, что испытывают
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их коллеги из других отраслей. По прогнозам международных аналитиков, производство
обработанной древесины вырастет через пятнадцать лет примерно в два раза. Если
правительство РФ в течение ближайшего времени не займется проблемами отрасли
всерьез, то говорить о каком - то ее серьезном развитии не будет иметь никакого смысла. В
том, что необходимые меры будут оперативно приняты, есть очень большие сомнения, но
надежда, как говаривал Ленин, умирает последней.
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Производственные затраты отражают стоимостную оценку использования в
производственном процессе за конкретный период трудовых ресурсов, основных фондов и
оборотных средств [1, 2].
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Таблица 1 – Эффективность структуры и объемов эксплуатационных затрат
Ростовского - на - Дону почтамта 2015 - 2016 гг.

В табл. 1 приведены данные по затратам Ростовского - на - Дону почтамта. Отметим, что
расходы на персонал включают: ФОТ, расходы на страхование работников, отчисления в
НПФ, расходы на обучение работников. Здесь и далее показатели представлены по данным
предприятия.
Анализ затрат показал, во что обходится предприятию создание продукции или услуг,
какие затрачены для этого производственные ресурсы [3 - 5]. В отрасли связи
себестоимость является денежным выражением эксплуатационных затрат, которые несут
предприятия связи в процессе оказания услуг. Предоставление финансовых услуг – одно из
основных направлений деятельности Почты России, однако до середины 2015 года доходы
предприятия в сегменте финансовых услуг демонстрировали отрицательную динамику.
Однако комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию предоставляемых услуг и
процессов сервиса, внедрение пакета новых контрактов на прием коммунальных платежей,
указанная тенденция кардинально трансформировалась [6 - 8].
Таблица 2 – Доходы от финансовых услуг Ростовского почтамта 2015 - 2016 гг.
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Динамика доходов от финансовых услуг Ростовского почтамта представлена в табл. 2.
Эффективность производственной деятельности, проведенная экспертным методом (опрос
проводился среди: а) сотрудников предприятия, 15 человек и б) посетителей, 95 человек),
табл. 3.
Таблица 3 – Экспертная оценка эффективности
производственной деятельности Ростовского - на - Дону почтамта.

№
п/
Характеристика
п
1 Качество услуг
2 Скорость обслуживания клиентов
3 Скорость обработки информации
Процессы приема и обработки
4
письменной корреспонденции
5 Персонал
6 Автоматизация производства
7 Программное обеспечение
8 Доходы от почтовых услуг
9 Доходы от непочтовых услуг
10

Суммарная оценка

Вес
(W)

Оценка (О),
баллы 1÷5

Взвешенная
оценка

0,15
0,15
0,13

4
5
5

0,6
0,75
0,65

0,14

4

0,54

0,06
0,05
0,15
0,2
0,05

4
4
4
5
3

0,24
0,2
0,6
1
0,15
4,73

Анализ эффективности производственно – хозяйственной деятельности Ростовского - на
- Дону почтамта позволяет определить производственную деятельность организации как
рентабельную, но сопровождающуюся в рассматриваемый период неустойчивым
финансовым положением.
Повышение эффективности на основе снижения затрат связано с реализацией трех
основополагающих целей [9, 10]. Ростом объемов продаж, повышением качества
предоставления услуг, ростом прибыльности. В целом, в настоящее время почтовая отрасль
Ростовского почтамта находится в стадии глубоких преобразований, направленных на
модернизацию почтовой связи, ее постоянное обновление, активное внедрение новых услуг
и технологий.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из характеристики стабильного положения предприятия служит его финансовая
устойчивость. В условиях нестабильной экономической ситуации финансовая
устойчивость отдельно взятого предприятия выступает как важнейшая характеристика,
позволяющие судить заинтересованным лицам об успешности его деятельности.
Вопросом исследования методов оценки финансовой устойчивости уделяли внимание
такие известные экономисты и финансисты как Шеремет А. Д, Баканов М.И., Ковалев В.В.,
Кондраков Н.П., Стоянова Е.С. и др. Они рассматривали финансовую устойчивость в связи
с оценкой независимости предприятия от внешних кредиторов, однако единого конкретно
понятия не дано. Под финансовой устойчивостью понимают состояние предприятия,
позволяющее обеспечить свободное маневрирование денежными средствами в процессе
его деятельности [3, с. 171]. Особенностью данного понятия финансовой устойчивости
является проверка достаточности собственных денежных средств на отчетные даты для
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покрытия долгов и обязательств, поскольку их недостаток сказывает существенное влияние
на финансовое состояние предприятия.
Рассматривая сущность и разные понятия финансовой устойчивости предприятия,
делаем вывод о том, что в практической деятельности предприятия используются разные
методы оценки его финансовой устойчивости.
Свой метод оценки финансовой устойчивости субъекта хозяйствования предлагает
автор Г.В. Савицкая, сущность которого заключается в изучении равновесия между
статьями актива и пассива баланса и анализ влияния факторов на изменение наличия
собственного оборотного капитала [5, с. 239].
Другой метод к оценке финансовой устойчивости предприятия основан на исчислении
трех различных абсолютных показателях наличия собственных оборотных средств,
отличающихся друг от друга степенью охвата возможных источников формирования
запасов (Нс; Нд; Ноб). Все полученные показатели сравниваются с фактическим наличие
запасов с учетом НДС(З), в результате получены три различных варианта отклонений –
излишек или недостаток собственных оборотных средств:
+ (−) Нс = Нс – З; + (−) Нд = Нд – З; + (−) Ноб = Ноб – З.
Показатель Нс отражает использование собственных источников без различного вида
заемных средств и источников, приравненные к собственным и рассчитывается как разница
между собственным капиталом и внеоборотными активами. Показатель Нд включает
приравненные к собственным источникам формирования запасов: долгосрочные заемные
обязательства и доходы будущих периодов и рассчитывается как сумма Нс (+)
долгосрочные обязательства (+) доходы будущих периодов.
Показатель Ноб отражает общую величину всех допустимых источников формирования
запасов и определяется добавлением к Нд величины краткосрочных кредитов и займов,
отраженных в пассиве баланса [1, с. 48].
Метод оценки финансовой устойчивости выше указанных авторов позволяет выявить
четыре типа финансовых ситуаций и соответствующие им степени финансовой
устойчивости предприятия: тип 1 − характеризует абсолютную финансовую устойчивость;
тип 2 – характерен для нормально финансового состояния с достаточной степенью
устойчивости; тип 3 – отражает неустойчивое финансовое состояние предприятия,
связанные с недостатком собственных оборотных средств, для формирования запасов; тип
4 – свидетельствует о крайне неустойчивом, кризисном финансовом состоянии.
Относительную степень финансовой устойчивости данные авторы определяют
традиционно с помощью системы коэффициентов: коэффициента финансовой автономии
(Кавт..); коэффициента маневренности собственного капитала (Кмск..); коэффициента
обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос..); коэффициента финансовой
устойчивости (Кфу.).
В общем виде, для признания предприятия финансово устойчивым автор Д.Р. Гилязова
пишет, что необходимо выполнение следующего неравенства [2, с. 91]: ОА < СК – ВА
где ОА – оборотные активы;
СК – собственный капитал предприятия;
ВА – внеоборотные активы.
Для наиболее обобщенной оценки финансовой устойчивости предприятия может быть
использован интегральный критерий финансовой устойчивости, который рассчитывается
по формуле:
J = (Кавт. × Кмск. × Ксос. × Кфу.) ⁄ [4, с.39]
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Рост значений коэффициентов в динамике характеризует финансовую устойчивость
предприятия как благополучную.
Исследование ряда научных работ по методам оценки финансовой устойчивости
показывает, что рассуждения авторов полностью относятся к таким известным методам
оценки финансовой устойчивости, как:
− формирование групп абсолютных показателей, которое отражает величину запасов
собственных оборотных средств и заемного капитала на основе данных актива и пассива
бухгалтерского баланса;
− коэффициентный анализ, включая расчет коэффициентов финансовой устойчивости с
установленными граничными значениями;
− обоснование какого - то одного обобщающего коэффициента, в составе расчета
которого участвуют различные абсолютные и относительные показатели со своими
удельными весами или баллами;
− анализ различных типов финансовой устойчивости в зависимости от обеспеченности
предприятия собственными и заемными источниками финансирования.
Таким образом, следует отметить, что применяемые методы оценки финансовой
устойчивости имеют низкую эффективность, поскольку используемые в формулах
коэффициенты, удельные веса или баллы в значительной степени условны, так как их
расчет возможен только после закрытия отчетного периода и только при наличии
информации в формах финансовой отчетности и такие методы нельзя использовать в
реальном режиме времени. Кроме того, применяемые методы оценки финансовой
устойчивости могут использоваться в целом по предприятию без выделения видов
деятельности предприятия, в частности, текущей, инвестиционной и финансовой.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОЦЕНКИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Анализ движения денежного потока, его притоков и оттоков по структуре,
направлениям, факторам необходим для планирования и прогнозирования движения
136

денежной наличности с тем, чтобы оценить и предвидеть возможности и размеры
поступления средств в сроки и в объемах, необходимых для осуществления
предусматриваемых расходов.
В мировой практике известны два метода формирования и анализа отчета о движении
денежных средств: прямой и косвенный методы.
С помощью анализа отчета о движении денежных средств прямым методом проводится
анализ динамики и структуры денежных притоков и оттоков по видам деятельности.
Данные анализа позволяют сопоставить темпы изменения составляющих по годам.
Желательно выполнения следующего соотношения: Темп роста притока ≥ Темп роста
оттока
Вертикальный анализ позволяет проанализировать структуру составляющих притоков и
оттоков внутри каждого вида деятельности и оценить долю каждого вида притока и оттока
внутри видов деятельности.
Формула вертикального анализа следующая:
ДС нач ±ЧП тек ± ЧП инв ± ЧП фин = ДС кон (1)
где ДС нач − остаток денежных средств на начало периода,
ЧП тек − чистый поток связанный с текущей деятельностью организации,
ЧП инв − чистый поток, полученный от вложенных инвестиций,
ЧП фин − чистый поток, который получен от финансовой деятельности,
ДС кон − остаток денежных средств на конец периода.
Недостаток прямого метода анализа движения денежных средств заключается в том, что
данный метод не освещает связь увеличения или уменьшения запасов денег на счетах и
финансового результата, который был получен организацией, в связи с этим предлагается
использовать косвенный метод. При использовании косвенного метода конечный
финансовый результат преобразуется в величину чистого денежного потока от текущей
деятельности с помощью целого ряда корректировок. На I этапе происходит уменьшение
зависимости операций не денежного характера финансовых результатов, таких как
начисление амортизации по внеоборотным активам и их выбытие. На II этапе выполняются
корректировки, при этом принимается к учету изменения в статьях краткосрочных
обязательств, а также оборотных активов.
Для оценки движения денежных средств косвенным методом рассчитываются
следующие показатели:
(2)
− коэффициент «качества» чистой прибыли,
− чистый денежный поток по текущей деятельности,
ЧП − чистая прибыль.
Данный коэффициент позволяет выявить и оценить величину расхождения между
чистой прибылью и чистым денежным потоком.
где

(3)
где
− коэффициент покрытия краткосрочных обязательств,
ЧП – чистая прибыль,
А – амортизация,
КО – краткосрочные обязательства.
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Данный коэффициент показывает степень покрытия краткосрочных обязательств за счет
притока денежных средств. [1, c. 251]
В прямом методе анализа проводится расчет следующих коэффициентов: коэффициенты
оборачиваемости денежных средств и расчетов, эффективность использования денежных
средств и расчетов, продолжительность кругооборота капитала и скорость возврата в
деньги. Коэффициент оборачиваемости показывает скорость оборота актива.
, (4)
где
− коэффициент оборачиваемости денежных средств (в разах),
– выручка от реализации продукции без НДС и акцизов,
– денежные средства.
Коэффициент оборачиваемости денежных средств - отражает интенсивность
использования денежных средств предприятия. Ускорение коэффициента связано с
поиском резервов сокращения оборота денежных средств. Прежде всего, это: ускорение
инкассации денежных средств за счет сокращения денежных активов в кассе; сокращение
расчетов наличными деньгами, так как такие платежи увеличивают наличные деньги в
кассе; уменьшение расчетов с поставщиками с помощью аккредитивов, чеков, предоплаты,
поскольку это отвлекает на продолжительный период денежные активы из оборота.
Одной из важнейших характеристик финансового состояния является
платежеспособность. Под платежеспособностью понимается способность предприятия
своевременно рассчитываться по своим обязательствам краткосрочным и долгосрочным.
Предприятие платежеспособно в том случае, когда его активы больше внешних
обязательств.
Коэффициент платежеспособности за период (КПП) по данным отчета о движении
денежных средств определяется по формуле:
КПП=

(5)

− остаток денежных средств на начало года,
− поступления за год,
− общая сумма израсходованных денежных средств за год
Коэффициент платежеспособности КПП дает возможность определить, может ли
организация произвести выплаты за анализируемый период, используя запасы денег на
счетах и поступления денежных средств за этот период. Нормативное значение показателя
КПП ≥1.
Особое значение для оценки платежеспособности имеет коэффициент покрытия
где

краткосрочных обязательств притоком денежных средств (КП): КП =

(6)

Если говорить о способности погасить краткосрочные обязательства, то это зависит от
ликвидной структуры баланса.
Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет сделать расчет следующих
показателей:
2,

где

(7)

− коэффициент текущей ликвидности , нормативное значение показателя
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≥

ТА − текущие активы (запасы + дебиторская задолженность + денежные средства +
краткосрочные финансовые вложения),
ТП – текущие пассивы (краткосрочные обязательства).
Смысловое значение коэффициента равного 2 заключается в том, что если все кредиторы
одновременно предъявят требования о погашении обязательств, то у предприятия должно
быть столько активов, чтобы погасить эти обязательства и оставить себе столько же для
обеспечения производственного процесса.
Аналогичные коэффициенты денежных потоков раскрывает автор С.М. Бычкова [1, c.
27].
Другие авторы в методике анализа денежных средств и расчетов предлагают помимо
ряда относительных показателей, проводить анализ интервала (длительность)
самофинансирования, такой показатель рассчитывается по следующей формуле:
(8)
−интервал самофинансирования,
где
ОБ − долгосрочные и краткосрочные обязательства.
Значение показателя интервала самофинансирования характеризует период, в течение
которого организация может бесперебойно осуществлять текущую деятельность за счет
поступления денежных средств за ранее отгруженные товары.
В практической деятельности предприятия большое внимание придается анализу
движения денежных средств из - за объективной неравномерности денежных поступлений
и выплат. Анализ движения денежных средств проводится по данным отчетного периода и
важен как для оценки платежеспособности организации, так и для планирования ее
финансово - хозяйственной деятельности на перспективу.
Рекомендуется рядом авторов в практической деятельности использовать косвенный
метод анализа. Использование косвенного метода в процессе анализа позволяет на
основании данных отчета о финансовых результатах, бухгалтерского баланса и
информация бухгалтерского учета, определить, каким образом прибыль влияет на чистый
денежный поток и почему между этими показателями существует разница. Косвенный
метод состоит в перегруппировке и корректировке данных бухгалтерского баланса и отчета
о финансовых результатах и отличается от прямого метода спецификой расчета чистого
денежного потока от текущей деятельности.
При косвенном методе проводят ряд корректировок, которые в целом можно
объединить в группы [3, c. 33]: корректировки, связанные с несовпадением во времени
отражения доходов и расходов в учете с притоком и оттоком денежных средств по этим
операциям; корректировки, связанные с операциями, оказывающими непосредственное
влияние на расчет прибыли, но не вызывающими движения денежных средств.
Исследование понятий, классификации, методов управления и анализа денежных
средств в условиях развития экономических систем позволило сделать вывод о том, что в
системе управления и анализа денежных средств не используются коэффициенты
эффективности расходования денежных средств. Такие коэффициенты могут
рассчитываться и анализироваться в целом по предприятию и по каждому виду
деятельности: текущей, инвестиционной и финансовой. Для обеспечения финансового
равновесия организации в процессе ее деятельности необходимо управлять денежными
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потоками, путем сбалансированности объемов поступления и расходования денежных
средств, а также их синхронизации во времени [4, с. 208].
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК»
Денежный поток (англ. cash flow, CF) — одно из наиболее очевидных явлений в
хозяйственной деятельности предприятий, которое, между тем, недостаточно представлено
в научных исследованиях.
Во второй половине XX века активное изучение зарубежными исследователями
вопросов формирования и управления денежными средствами предприятия обусловило
разработку концепции денежного потока, которая в теоретическом и прикладном аспектах
раскрыта в переводных изданиях таких авторов, как Brigham Yu, L. Gapenski, LA Bernstein,
Zh.Rishar, D.Stoun, NK Siropolis, DG Sigl и др.
В отечественной науке разработка понятия денежный поток в теоретическом и
практическом аспектах отражены в работах: И.А. Бланк, А.Д. Шеремет, А.И. Ковалев, В.В.
Ковалев, Е.В. Быкова, Е.С. Стоянова, В.Г. Артеменко и ряда других авторов.
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Несмотря на многообразие взглядов определения сущности, концепций, типологий,
анализ работ отечественных и зарубежных авторов позволяет выделить два ключевых
подхода к изучению понятия денежный поток:
 Статический, основанный на изучении денежных средств как части оборотных
средств и формировании денежных запасов.
 Динамический, основанный на изучении денежных потоков.
Сопоставление особенностей данных подходов представлены в таблице 1.

№

1

2

3

4

5

Таблица 1 – Особенности статистического и динамического подхода.
Критерий
Статический подход
Динамический подход
исследования
Денежные поток,
представляющий собой
Абсолютная величина
Объект
изменения величины
наличных денежных
исследование
денежных средств, за
средств предприятия
определённые промежутки
времени
Период
Определенная, как
Временной интервал
исследования
правило, отчетная дата
Система показателей
состояния денежных
Интегрирование
средств (коэффициенты горизонтального анализа для
Методологическая
ликвидности,
оценки факторов,
основа
вертикальный и
оказывающих влияние на
исследования
факторный анализ
величину денежных средств,
формирования величины
во времени
денежных средств)
Специфическая отчетная
Бухгалтерский баланс,
документация, отражающая
Информационная
Отчет о финансовых
движение денежных средств
база исследования
результатах
(отчеты о движении
денежных средств)
Получение оценки и причин,
Получение текущей (или
обуславливающих
Результат
заданной на
полученный результат,
проведенного
определённую дату)
возможность
исследования
оценки состояния
прогнозирования будущего
предприятия
состояния предприятия

Такое разделение обусловлено тем, что изначально «денежные средства» как термин
рассматривались с позиции финансового менеджмента как определение запасов денежных
средств, то есть идентифицирует статическую величину, исследование которой
осуществляется с позиций статики. Таким образом, денежные запасы традиционно
исследовались в пределах управления оборотными активами предприятия [1, 127c.].
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В современной теории финансового менеджмента выделение динамического подхода в
отдельную область исследования связано с тем, что происходит трансформация в целом
содержательного понятие «предприятие», которое рассматривается как динамическая
система. В этой связи возникла потребность в выделении специфического экономического
понятия, в качестве такого понятия может рассматриваться понятие «денежные потоки»,
содержательная нагрузка которого современной экономической литературе однозначно не
определена.
Недостаток содержательного определения «денежный поток» появляется в расхождении
точек зрения в отношении методики расчета величины денежного потока в анализируемых
литературных источниках, что наглядно представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Методики расчета величины денежного потока.
Автор
Е. Бригхем Л.
Ганспески

Методика расчета
(

), где
NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – чистая операционная
прибыль после налогообложения.

А.М. Хил
Лафуенте

.

Е.С. Стоянова
С.И.
Терещенко, Т.
Райс, Б. Койли
Е.В. Быкова
И.А. Бланк
Анализируя диссертации последних лет, посвященные анализу денежных потоков, стоит
отметить, что большая часть исследований освещают данный вопрос в контексте
финансового менеджмента. Чаще всего исследуются особенности формирования денежных
потоков предприятия исходя из отраслевой и региональной принадлежности, доступных
рынков сбыта, соответственно разработка методологических рекомендаций осуществляется
в рамках оздоровления и повышению эффективности предприятия. В тоже время, автору
удалось найти всего две диссертации, которые затрагивают вопрос изучения подходов к
определению денежных потоков в рамках инвестиционного проектирования.
Таким образом, несмотря на наличие переводных изданий, посвященных концепции
денежного потока, в России этим вопросам до настоящего времени не уделяется должного
внимания. В результате отсутствует единство мнений в отношении системы показателей,
характеризующих денежные потоки, недостаточно изучены обусловливающие их факторы,
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не исследована специфика формирования денежного потока по видам экономической
деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
В настоящее время иностранным и российским инвесторам достаточно сложно сделать
выбор в пользу инвестированию в ту или иную компанию. Особенно этот выбор сложно
сделать, если инвестор желает вложить свои денежные средства в нефтяной рынок России.
С июля 2014 года мировые цены на нефть со 110 долларов США за баррель опустились
ниже 50 долларов. На 22.04.2017 г. нефть стоит 52.04 долларов за баррель. МВФ ожидает в
2017 - 2018 гг. сохранения нефтяных цен на уровне около $55 за баррель. По мнению
аналитиков, сделка ОПЕК+ поможет перебалансировать рынок к концу 2017 г. и устранить
избыток предложения, оцениваемый сейчас немногим менее чем в 1 млн баррелей в день.
Несмотря на сложившуюся ситуацию снижения спроса, крупнейшие ВИНК России
инвестиционно привлекательны для российских и зарубежных инвесторов. Акции данных
ведущих компаний относятся к «голубым фишкам», поскольку отличаются наибольшей
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ликвидностью на бирже, стабильностью экономических показателей, высокой
капитализацией, особым признанием среди инвесторов.
Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера)
на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в
управлении акционерного общества и на часть имущества, остающегося после его
ликвидации. Акция является именной ценной бумагой, не имеет срока существования. Для
данной ценной бумаги характерна ограниченная ответственность, акции могут
расщепляться и консолидироваться. Консолидация и дробление акций происходит по
решению собрания акционеров. Стоимость акций может быть: номинальной, она является
основой для исчисления дивиденда, а также для определения эмиссионной и
ликвидационной стоимости; эмиссионной – стоимость акции при первичном размещении;
балансовой, стоимость рассчитывается на основе бухгалтерского баланса, как общая
стоимость активов за вычетом обязательств акционерного общества; рыночную, стоимость
акций, по которым они обращаются на вторичном рынке ценных бумаг.
Акции подразделяются на обыкновенные (не менее 75 % доли от уставного капитала) и
привилегированные (не более 25 % от уставного капитала). Отличие привилегированных
акций от обыкновенных состоит в том, что владельца привилегированных акций получают
фиксированные дивиденды, но не голосуют на собраниях, если дело не касается
реорганизации или ликвидации акционерного общества. Привилегированные акции
включают в себя кумулятивные, по которым дивиденды могут накапливаться и
выплачиваться не позднее срока, установленного в уставе и конвертируемые, которые
могут быть обменены на привилегированные или обыкновенные по требованию
акционеров. Среди привилегированных акции различают акции типа А и типа В.
Привилегированные акции типа А дают право присутствовать на собрании акционеров, но
не давать право голоса. По привилегированным акциям типа В осуществляется выплата
дивидендов из 5 % чистой прибыли.
Рассмотрим общую информацию об акциях, выпускаемых компаниями ПАО «Газпром
нефть», ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл».
Таблица - 1. Общая информация об акциях, выпускаемых компаниями
ПАО «Газпром нефть», ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл»
ПАО
«Газпром ПАО «Роснефть»
ПАО «Лукойл»
нефть»
Тип
Обыкновенная
Обыкновенная
Обыкновенная
Гос.
1 - 02 - 00122 - A
1 - 01 - 00077 - A
регистрационный
1 - 01 - 00146 - A
номер
ISIN - код
RU0009062467
RU000A0J2Q06
RU0009024277
Номинал
0.0016 руб.
0.01 руб.
0.025 руб.
Количество
4 741 299 639
10 598 177 817
850 563 255
Free - float
0.05
0.11
0.46
Капитализация (на
3 190.05 млрд. руб. 2 325.44 млрд. руб.
02.06.2017, Мос. 929.29 млрд. руб.
биржа)
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Уровень
ликвидности (Мос. низкий
биржа)

высокий

высокий

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что привилегированные акции у
компаний отсутствуют. Самый высокий уровень капитализации имеет ПАО «Роснефть», у
ПАО « Газпром нефть» значение рыночной капитализации значительно ниже и достигает
уровня 929. 29 млрд.руб. Кроме того, акции ПАО «Газпром нефть» обладают низкой
ликвидностью по сравнению с ее конкурентами.
Далее в таблицах представлены мультипликаторы ПАО «Газпром нефть», ПАО
«Роснефть», ПАО НК «Лукойл».
Таблица - 2. Мультипликаторы ПАО «Газпром нефть» [4]
Отчетный период 2014
2015
2016
P/E
5.50
6.67
4.42
P/S
0.49
0.53
0.60
P / CF
2.40
2.82
2.98
NetDebt / EBITDA 0.00
4.01
2.54
Таблица – 3. Мультипликаторы ПАО «Роснефть» [5]
Отчетный период 2014
2015
2016
P/E
7.09
9.76
16.13
P/S
0.45
0.68
0.65
P / CF
2.13
3.75
3.81
NetDebt / EBITDA 0.00
4.89
5.10
Таблица – 4. Мультипликаторы ПАО НК «Лукойл» [6]
Отчетный период 2014
2015
2016
P/E
5.38
8.12
11.64
P/S
0.39
0.41
0.46
P / CF
3.24
3.24
3.71
NetDebt / EBITDA 0.00
1.88
2.09
«Коэффициент Р / Е характеризует количество лет, за которые окупится цена акции.
Считать его можно как в расчете на одну акцию, так и по компании в целом»[7].
Коэффициент Р / Е наименьший у ПАО «Газпром нефть» = 4.42, т.е. примерно через 4, 42
года окупится цена акции, но время может и корректироваться с учетом влияния различных
внешних и внутренних факторов. Самый высокое значение Р / Е у ПАО «Роснефть» =16.13.
И только у ПАО «Газпром нефть» коэффициент Р / Е с каждым годом уменьшается, у
остальных рассматриваемых компаний увеличивается срок окупаемости цены акции.
«Price / SalesRatio, P / S оценивает компанию по объему продаж и дает представление о
том, сколько инвестор платит за $1 ее выручки» [3]. Анализируя мультипликатор P / S,
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важно отметить, что он меньше 1 у всех рассматриваемых компаний, что говорит о
возможности купить этот доллар продаж со скидкой.
«Отношение «Цена / Денежный Поток» (Price / Cash Flow Ratio, P / CF) – финансовый
коэффициент, с помощью которого можно сравнить рыночную капитализацию компании
(рыночную цену акции) с величиной ее денежного потока от операций, что позволяет
сделать выводы о способности компании генерировать доход от своей основной
(операционной) деятельности» [8]. У ПАО «Газпром нефть» P / CF =2.98, этот показатель
меньше чем ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл». Это объясняется меньшим размером
капитализации и объемом денежного потока, тем не менее, данный показатель имеет
тенденцию роста.
Коэффициент отношение долга к EBITDA ПАО «Роснефть» = 5.10, что означает
высокую долговую нагрузку. У ПАО «Лукойл» и у ПАО «Газпром нефть» данный
коэффициент не превышает 3, для данных корпорации характерно нормальное финансовое
состояние. Но с 2015 по 2016 год у ПАО «Лукойл» долговая нагрузка увеличилась, а у ПАО
«Газпром нефть» сократилась».
Таким образом, анализируя мультипликаторы нефтяных компаний, можно сделать
вывод, что наибольшую инвестиционную привлекательность имеет ПАО «Газпром нефть».
Это объясняется тем, что у ПАО «Газпром нефть» наименьший срок окупаемости акции,
инвестор платит за $1 ее выручки с возможной скидко й. Кроме того, у ПАО «Газпром
нефть» Коэффициент отношение долга к EBITDA не превышает 3, для данной корпорации
характерно нормальное финансовое состояние, с 2015 по 2016 год у ПАО «Газпром нефть»
сократилась долговая нагрузка.
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В настоящее время корпоративной культуре на предприятиях и в организациях уделяется
все большее значение. Для достижения конкурентного преимущества многие компании
прибегают к ребрендингу, т.е. изменению логотипа, введению новых корпоративных
правил. Во многих предприятиях и организациях успешно применяются кодексы этики и
служебного поведения, определяющие стандарты поведения работников и санкции за их
нарушение в соответствии с нормами действующего законодательства. Например: кодекс
корпоративной этики ПАО «Сбербанк», кодекс деловой и корпоративной этики НК
«Роснефть», кодекс корпоративной этики ОАО «Газпром», кодекс делового поведения и
этики ОАО «МТС» кодекс этики и служебного поведения госслужащего, кодекс этики
прокурорского работника, кодекс этики адвоката, кодекс этики врача, кодекс судейской
этики, кодекс профессиональной этики нотариуса. Корпоративная культура способствует
развитию у сотрудников чувства сплоченности и преданности к организации, что также
позволяет организации выжить в условиях конкуренции. В связи с этим, мое исследование
посвящено изучению понятия «корпоративная культура». Впервые определение понятию
«корпоративная культура» было дано в 1952 году Э. Жаком. Он полагал, что культура
предприятия – это вошедший в привычку, ставший традицией образ мышления и способ
действия, который в большей или меньшей степени разделяют все работники предприятия
и который должен быть усвоен и хотя бы частично принят новичками, чтобы новые члены
коллектива стали «своими» [1. с. 251]. В 1974 г. Л. Элдридж, А. Комби сформулировали
понятие «корпоративной культуры» как уникальную совокупность норм, ценностей,
убеждений, образцов поведения и т.п., которые определяют способ объединения групп и
отдельных личностей в организацию для достижения поставленных целей [2. с. 101]. Среди
российских ученых формирование корпоративной культуры в организациях исследовали
С.Г. Абрамов, Л.Н. Албастова, П.В, Журавлев, И.А. Костенчук, Л.Р. Кричевский, Э.Ф.
Садертдинова, М. Богданова, В.В. Томилов и другие. Любое общество обладает своими
принципами, нормами, ритуалами, которыми руководствуются люди в своей работе. В
корпоративную культуру организации также входят ее история, логотип, ценности и
ориентиры организации, внешний вид сотрудников, манера делового общения. В связи с
этим, чаще всего мероприятия по изменению корпоративной культуры организации
начинаются с изменения ее внешней атрибутики, дизайна интерьера. С.Г. Абрамова и А.И.
Костенчук определяют понятие «корпоративная культура» как систему материальных и
духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной
компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и
вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и
окружающей среды [3. с. 29]. По мнению Л.Н. Албастовой, корпоративная культура
представляет собой специфическую, характерную для данной компании систему связей,
отношений и взаимодействий, которые осуществляются в рамках конкретного вида
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предпринимательской деятельности, а также способа постановки и ведения дела [4. с. 288].
Однако М. Богданова рассматривает корпоративную культуру как набор наиболее важных
положений, которые принимаются членами организации и выражаются в заявляемых
организацией ценностях, которые дают людям ориентиры поведения и действий [5. с. 59].
Вместе с тем, Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит понятия
«корпоративная культура». Анализ кодексов известных крупных компаний,
опубликованных на их сайтах, показывает, что в большинстве случаев термин
«корпоративная культура» определяется как набор стандартов поведения и правил делового
общения, ожидаемых компанией от своих работников. Так, кодекс корпоративной этики
ОАО «Газпром» (далее - Общество) закрепляет корпоративные ценности Общества, а
также определяет основанные на них и принятые в Обществе наиболее важные правила
делового поведения. Кодекс делового поведения и этики ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
содержит минимальный набор стандартов и требований, принятых в компании, с целью
содействия честному и этичному ведению бизнеса и предотвращения злоупотреблений.
Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» этики определяет единые правила и
стандарты поведения в повседневной работе, обязательные для соблюдения каждым
руководителем и работником компании. В кодексе корпоративной этики ПАО «Сбербанк»
корпоративная этика определена как принятые в банке стандарты поведения, основанные
на миссии и ценностях компании, гарантирующие честные и справедливые отношения к
членам команды компании, клиентам, партнерам, а также соблюдение законов и
внутренних политик. Кодекс корпоративной этики ПАО «Аэрофлот» является сводом
этических и нравственных норм и правил поведения, принимаемых и разделяемых членами
Совета директоров и работниками компании, вне зависимости от занимаемой ими
должности. Разрешая споры о привлечении к дисциплинарной ответственности за
нарушение правил кодекса корпоративной этики суды также дают оценку указанным
правилам. Так, Московский городской суд, проверяя обстоятельства произошедшего
инцидента, послужившего основанием для привлечения истицы к дисциплинарной
ответственности, установил, что 26.05.2015 г. в нарушение п. 6.25 «Положения о группе
обслуживания особых категорий пассажиров (высоких классов и элитных участников
программы «Аэрофлот Бонус») отдела организации пассажирских перевозок департамента
наземного обеспечения перевозок» и п. 3.10 Кодекса корпоративной этики ОАО
«Аэрофлот», истица при исполнении своих трудовых обязанностей, находясь на стойках
регистрации № 13 - 14 Терминала «Б» аэропорта Шереметьево, в присутствии пассажира
некорректно выражалась в адрес своей подчиненной В., что противоречит Кодексу
корпоративной этики ПАО «Аэрофлот» и трудовым обязанностям, возложенным на
работника. Проверяя доводы истицы о незаконности привлечения ее к дисциплинарной
ответственности за данный инцидент, суд на основании исследования и оценки всей
совокупности представленных сторонами доказательств пришел к объективному выводу о
то, что названный инцидент в действительности имел место, в действиях истицы
усматривается нарушение п. 6.25 «Положения о группе обслуживания особых категорий
пассажиров (высоких классов и элитных участников программы «Аэрофлот Бонус») отдела
организации пассажирских перевозок департамента наземного обеспечения перевозок» и п.
3.10 Кодекса корпоративной этики ОАО «Аэрофлот», что подтверждено исследованными
судом доказательствами, анализ и оценка которых приведены в решении. Названный
Кодекс корпоративной этики выступает как основа для принятия управленческих решений,
он устанавливает правила поведения, определенный тип отношений между
руководителями и подчиненными, которые представляются оптимальными в отношении
выполнения профессионального долга. Этический кодекс призван стать регулятором
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деловой жизни и инструментом достижения делового успеха. По одному из
дисциплинарных взысканий поводом для привлечения истца к ответственности послужило
нарушение кодекса корпоративной этики ПАО «Сбербанк», правил внутреннего трудового
распорядка ПАО «Сбербанк России», выразившееся в некорректном обращении к
старшему менеджеру по обслуживанию дополнительного офиса № 0282 Люблинского
отделения Московского банка ПАО «Сбербанк», а также грубое поведение - использование
нецензурных выражений в присутствии сотрудников дополнительного офиса банка в
нарушение п. 2.3 кодекса корпоративной этики ПАО «Сбербанк». Суды, проверив
соблюдение порядка наложения дисциплинарного взыскания, признали его правомерным.
Таким образом, корпоративная культура является одним из самых эффективных
инструментом мотивации и сплочения коллектива организации. По мнению автора,
корпоративная культура - это система ценностей и правил поведения в компании,
обязательные для соблюдения руководителем и сотрудниками компании, принятые в целях
стимулирования сотрудников и предотвращения злоупотреблений. Соблюдение правил,
заложенных в кодексах корпоративной этики, способствует повышению корпоративной
культуры, наличию благоприятной обстановки в коллективе, снижению конфликтных
ситуаций, а также оказывает благоприятное воздействие на деятельность компании в
целом.
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К ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

Среди социально - экономических проблем в настоящее время особенно остро стоят
вопросы об оплате труда наёмных работников. Повышение уровня реальной заработной
платы является основным рычагом и важнейшим социальным индикатором изменения
ситуации, критерием успеха дальнейших экономических преобразований в Российской
Федерации. В связи с этим вопросы государственного регулирования заработной платы
представляют особый интерес.
Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда (МРОТ), уровень МРОТ,
государственное регулирование заработной платы.
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Оплата труда считается одним из ключевых аспектов жизни страны. Уровень заработной
платы говорит о благосостояние государства, именно уровень зарплаты формирует спрос
на рынке товаров и услуг, от этого зависит, что сможет себе позволить гражданин, какого
качества товар он сможет приобрести и в каком количестве. В зависимости от изменений в
экономическом и социальном состоянии государства, меняется и политика оплаты труда. С
1992 года, после отмены общей индексации заработной платы, полномочия государства в
области формирования зарплаты перешли в полномочия самих предприятий, за
исключением бюджетных организаций. Работодатели теперь могли устанавливать формы и
размеры оплаты труда, материально стимулировать своих подчиненных.
С 1 июля 2017 года федеральный МРОТ составит 7800 руб. в месяц вместо прежних
7500 руб. В организациях, где оплата труда привязана к МРОТ, необходим ее пересмотр.
Кроме того, с 1 июля минимальный заработок для расчета пособий за расчетный период
(два года) составит 187 200 руб. (7800 µ × 24 мес.), а в пересчете на день – 256,44 руб. (187
200 µ : 730 дн.). Это изменение повлияет на расчет больничных и декретных в двух случаях,
когда:
– компания платит пособие сотруднику, страховой стаж которого меньше шести
месяцев;
– фактический заработок меньше минимального.
Обе эти ситуации могут возникнуть одновременно. Новый МРОТ также изменит размер
пособия по уходу за ребенком.
Если в организации заработок сотрудника меньше минимального, расчет в данном
случае обычный, просто вместо оклада работника необходимо использовать МРОТ.
Использовать нужно тот размер федеральной минимальной оплаты труда, который
установлен на день заболевания или ухода в декрет. Начиная с 1 июля это 7800 руб.
В случае если, сотрудник заболел 30 июня, значит, использовать в расчете рекомендуется
7500 руб. Если 1 июля, то 7800 руб. В данном случае не важно, на какие периоды
приходятся болезнь или декрет. Главное, на какой месяц пришелся их первый день, то есть
страховой случай. Если сотрудник на момент заболевания или декрета трудится неполный
день, МРОТ тоже нужно пересчитать. Если сотрудник работает на полставки, для расчета
пособия необходимо взять 3900 руб. (7800 ₽ : 2).
В случае если фактический среднедневной заработок работника за последние два
календарных года меньше минимального, то пособие определяется исходя из
минимального заработка. В зависимости местонахождения предприятия установлены
районные коэффициенты, и соответственно, пособие, исчисленное из МРОТ, нужно на них
увеличить. При расчете больничных также необходимо учитывать страховой стаж
сотрудника. В этой ситуации не важно, какой заработок будет использоваться при расчете –
фактический или минимальный.
Больничные и декретные не могут быть больше МРОТ за календарный месяц с учетом
районных коэффициентов, если стаж сотрудника меньше шести месяцев. То есть пособие
может быть и меньше – тут все зависит от фактического заработка работника в течение
расчетного периода.
Таким образом, сначала необходимо посчитать пособие исходя из фактического или
минимального заработка, а затем исходя из МРОТ. И выплатить работнику наименьшую из
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этих двух сумм. Причем при расчете из МРОТ стаж не нужно учитывать. Также сумма
больничных не превысит МРОТ, если сотрудник нарушал режим.
Если сотрудник заболел или работница ушла в отпуск по беременности и родам до 1
июля, использовать новый МРОТ нужно только в том случае, если сумма пособия была
ограничена МРОТ. То есть в ситуации, когда стаж меньше шести месяцев. Конкретный
алгоритм будет зависеть от того, что вы считаете – больничные или пособие по
беременности и родам.
Больничные начисляют уже после выздоровления сотрудника. Поэтому можно сразу
посчитать его с учетом нового размера МРОТ.
Декретные выплачивают до отпуска по беременности и родам. Если сотрудница ушла до
1 июля, а продолжается он и после, то сумму декретных нужно пересчитать с учетом
нового МРОТ и доплатить разницу. При этом никаких заявлений от имени работницы не
нужно. При этом, стаж работницы на размер пособия по уходу за ребенком не влияет.
С 1 июля минимальная сумма пособия по уходу за первым ребенком изменится и
составит 3120 руб. (7800 ₽ × × 40 % ). Но использовать это значение нужно только в том
случае, если отпуск начался 1 июля или позже. При этом минимум для пособия по уходу за
вторым и последующими детьми не изменится – 6131,37 руб.
Необходимо помнить, что оклад и заработная плата – это разные понятия. Заработная
плата включает в себя все выплаты сотруднику – оклад, надбавки, премии, в совокупности
эти суммы не должны быть меньше федерального МРОТ в 2017 году. Тогда как оклад,
может быть ниже федерального МРОТ в 2017 году при условии, что работник получает
дополнительные премии, компенсации и надбавки.
Таким образом, если МРОТ с 1 июля 2017 года изменяется, то работодателю следует
пересмотреть те трудовые договоры, в которых совокупная выплата за месяц не превышает
планируемый размер «минималки». В противном случае компания и ее руководитель при
проверке Роструда будут оштрафованы, вплоть до дисквалификации сроком на три года.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЗАКУПОЧНО - СНАБЖЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление закупками является важной функцией управления организацией, так как
вносит существенный вклад в сохранение конкурентоспособности продукции путем
предоставления качественных материалов в нужное время в нужном месте в требуемые
сроки, обеспечивая высокий уровень сервиса для клиента и сокращая издержки
предприятия.
Необходимость комплексного подхода к совершенствованию процессов управления
закупками ставит задачу разработки новых методов оптимизации закупочной деятельности
в рамках цепи поставок, а также эффективному взаимодействию отдела закупок с другими
подразделениями предприятия.
Специфические рыночные условия требуют разработки практических рекомендаций по
совершенствованию процессов управления закупками.
Снабженческо - закупочная деятельность компании представляет собой системный
процесс, который включает: периодическое обследование рынка для изучения имеющихся
продуктов и разработки технической спецификации; рассылку приглашений к
представителю котировок; ориентацию на долгосрочные отношения с ограниченным
кругом вызывающих доверие известных поставщиков по основным критериям; заключение
контрактов с учетом необходимых требований; подготовку сметы расходов для
осуществления отдельных закупок с учетом факторов, таких как обмен валют и уровень
инфляции; переговоры о цене.
Стратегическая значимость снабжения заключается в развитии, структурировании и
рациональности.
Существует три стратегических вопроса при управлении закупками:
1) выбор между покупкой товара у внешнего поставщика или его самостоятельное
изготовление;
2) определение типа взаимоотношений с поставщиками;
3) Управление поставщиками с учетом масштабов их производств и сложившихся с
ними взаимоотношений для формирования необходимой базы снабжения.
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Закупочно - снабженческая деятельность включает в себя осуществление таких операций
как: планирование поступлений, собственно закупки, доставку, приемку и контроль
качества, хранение и отпуск на производство, утилизацию отходов производства.
Конечной целью закупочной деятельности является максимально возможная
эффективность при удовлетворении потребностей производства в материальных ресурсах,
то есть использование предельно допустимых цен на ресурсы по закупке и доставке,
сведение закупочных затрат к минимуму.
Большая часть расходов любого предприятия приходится на закупки материально технических услуг и ресурсов. При оптимизации снабженческой деятельности улучшаются
финансовые показатели предприятий: снижение данных затрат на 10 % дает предприятию
возможность увеличить прибыль на 10 - 20 % .
Поставщик выступает важным фактором развития компании - покупателя, которая
воздействует на поставщика со стороны, касающейся разработок новых решений как
условий для покупки продукта. Все это превращает закупки в фактор развития
предприятий. Закупки имеют и структурирующую роль, так как поставки воздействуют на
состав поставщика.
Необходимо выделить два основных условия, оказывающих воздействие на процесс
закупочной деятельности. Первое условие связано со способом организации закупок, а
второе - с характеристиками предмета покупки.
Стратегические альянсы являются важной формой сотрудничества с поставщиками. Они
позволяют:
- эффективно и оперативно создать ценность для потребителей с помощью совместного
внедрения инновации;
- увеличить организационные знания и опыт с помощью обучения;
- распространить технологии;
- увеличить гибкость операций;
- предупредить или блокировать конкуренцию;
- создать абсолютно новую рыночную стоимость;
- совершенствовать услуги и продукты;
- получить доступ к потребителям или рынкам и т.д.
Существенно усложнилась проблема сбыта в условиях финансовых, организационных и
финансовых перемен 21 века. Этому способствуют такие факторы как:
1) новые формы конкуренции;
2) нарастание динамики слияний, а также поглощений с целью диверсификации,
выхода на новые рынки, достижения расширения рыночной доли, достижения эффекта
экономии от масштаба;
3) снижение предельного дохода, которое вызвано ужесточением стандартов на
обслуживание заказчиков, включая требования к оформлению заказов;
4) возросшие расходы на использование технологий по новым методам коммуникаций
с поставщиками и заказчиками;
5) управление запасами в соответствии с системой «just - in - time»;
6) возросшая потребность в привлечении капитала из внешней среды для
капиталовложений в информационные системы, маркетинг и логистику.
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Таким образом, сбытовая деятельность предполагает выбор и анализ альтернативных
стратегий сбыта, а также разработку маркетинговых стратегий, служащих не только
основной концепцией сбыта, но и определяющих содержание текущей закупочно сбытовой деятельности. Основная тенденция развития закупочно - сбытовой деятельности
заключается в переходе к обслуживанию потребителей.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРАКОВ И РАЗВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В различных странах на протяжении многих десятилетий складываются свои
собственные традиции и они, в том числе, касаются такого института общества как семья.
На территории Российской Федерации год за годом растет количество семей, которые
распадаются. [2, С. 131 - 133] Однако проблема разводов существовала не всегда, например,
в дореволюционный период разводы были редкостью, это было связано с укладом жизни
населения в данный этап развития человечества. Занятие натуральным хозяйством
служило неким толчком к созданию семьи, ведь женщина не могла сама выполнять всю
работу, а земледелие было единственным средством существования, поэтому разводиться
было просто не выгодно. Церковь очень негативно относилась к разводам. В СССР
появилось новое препятствие — партия.[1] Люди, которые состояли в партии, боялись
осуждения коллег. Также существовала угроза исключения из партии из - за развода. В
Советском Союзе вся личная жизнь была под контролем, это сводило число разводов к
минимуму. После распада СССР на жизнь граждане поддавались влиянию западных
тенденций, и проблема распада семьи остро проявилась во всей стране.
В современном мире этот вопрос поднимается все чаще, поэтому постоянно
подвергается обсуждению. [3, С. 128 - 135] По числу браков и разводов систематически
154

проводят различные исследования. Статистикой по количеству браков и разводов на
территории России занимается Федеральная служба государственной статистики. [4]
Таблица 1. Количество зарегистрированных браков на территории
Российской Федерации, 1950 - 2016 гг. [4]
Годы
Единиц
На 1000 человек
населения 5
1950
1222971
12,0
1960
1499581
12,5
1970
1319227
10,1
1980
1464579
10,6
1990
1319928
8,9
1995
1075219
7,3
2000
897327
6,2
2001
1001589
6,9
2002
1019762
7,1
2003
1091778
7,5
2004
979667
6,8
2005
1066366
7,4
2006
1113562
7,8
2007
1262500
8,8
2008
1179007
8,3
2009
1199446
8,4
2010
1215066
8,5
2011
1316011
9,2
2012
1213598
8,5
2013
1225501
8,5
20146
1225985
8,4
2015
1161068
7,9
2016
985836
6,7
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, несмотря на
присоединение Крыма и Севастополя(2014 г.), число заключенных браков демонстрирует
устойчивую тенденцию к снижению. Теперь нужно рассмотреть, как обстоят дела с
разводами в тот же промежуток времени.
Таблица 2. Количество разводов на территории Российской Федерации, 1950 - 2016 гг. [4]
Годы
Единиц
На 1000 человек населения 7
1950
49378
0,5
1960
184398
1,5
5
За 2003 - 2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов
Всероссийской переписи населения 2010 года.
6
С учетом Республики Крым и г. Севастополь.
7
За 2003 - 2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов
Всероссийской переписи населения 2010 года.
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1970
1980
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20148
2015
2016

396589
580720
559918
665904
627703
763493
853647
798824
635835
604942
640837
685910
703412
699430
639321
669376
644101
667971
693730
611646
608336

3,0
4,2
3,8
4,5
4,3
5,3
5,9
5,5
4,4
4,2
4,5
4,8
4,9
4,9
4,5
4,7
4,5
4,7
4,7
4,2
4,1

Мы видим, что половина из заключенных браков распадается. Если рассчитывать
количество разводов на 1000 человек населения, то получается около 4,7. Статистика
весьма неутешительная и данная тенденция становится привычной для России.
Как же дела обстоят с возрастом молодоженов? У молодой группы людей наблюдается
снижение активности по заключению браков. Необходимо также отметить то, что браки в
возрасте до 18 лет среди мужчин и женщин в России стали статистически не интересны,
введу малого количества ранних браков.
Таблица 3. Количество заключенных браков по возрасту жениха и невесты,
2005 - 2016 гг. [4]
Годы
Количество браков по возрасту
Количество браков по возрасту
жениха, лет
невесты, лет
до 18 - 24 25 - 34 35 и
не до 18 18 - 24 25 - 34 35 и
не
18
более ука
более ука
зан
зан
2005 246 40438 43083 228522 158 2103 565910 31489 164370 153
6
3
7
9
4
2006 227 41416 46304 234009 69 1993 589274 33916 165113
83
4
3
7
0
2
2007 192 44709 53813 275288 70 1865 643038 40666 194053
88
1
0
1
7
4
8

С учетом Республики Крым и г. Севастополь.
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2008

2012

191
4
148
0
113
1
109
7
952

2013

931

20149

835

2015

853

2016

705

2009
2010
2011

39531
8
38061
3
37278
2
38045
7
32700
0
30019
5
27399
4
24758
8
19559
8

51354
7
53980
5
56477
6
63336
0
59412
6
61953
4
63202
5
60600
2
51509
2

268129

99

277507

41

276219 158

1679
4
1406
2
1169
8
1142
5
1056
9
9695

571956
559805
554772

301045

52

574707

291469

51

304826

15

319131

0

9180 436993

306625

0

8462 400952

274441

0

6825 323582

496335
465626

39909
7
42814
8
45131
8
51433
9
49223
9
52128
9
53470
2
51356
6
43908
4

191053

107

197399

32

197162

116

215505

35

214427

28

228879

12

245110

0

238088

0

216345

0

В последние годы можно говорить об увеличении количества регистрации брака мужчин
и женщин, возраст которых превышает 25 лет. А к 2010 году, возрастная группа 25 - 34 лет
обогнала 18 - 24 летних по количеству заключенных браков.
Рассмотрим возраст мужчин, которые вступают в брак. Так первое место в данном
списке поделили сразу две возрастные группы - 18 - 24 и 25 - 34 лет, на каждую из них
приходится около 29 % заключенных браков, т.е. примерно треть от всех браков. На втором
месте мужчины в возрасте 35 и более лет, процент заключения браков в данном возрасте
составил 23.Браки до 18 лет составляют всего лишь 0,1 % .
0,10%
23%

До 18
29%

18-24
25-34
35 и более

29%

Рисунок 1. Распределение браков, заключенных мужчинами, по возрастам,2005 - 2016 гг.
Что же касается женщин, то ситуация выглядит следующим образом. Самый большой
процент составила группа в возрасте от 18 - 24 лет (43 % ), затем следует группа в возрасте

9

С учетом Республики Крым и г. Севастополь.
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от 25 до 34 лет (около 38 % ). Возрастная группа 35 лет и более занимает 17 % от общего
количества. Браки до 18 лет составляют всего лишь 1 % .
1,00%
До 18

17%
43%
38%

18-24
25-34
35 и более

Рисунок 2. Распределение браков, заключенных женщинами, по возрастам,2005 - 2016 гг.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что практически все браки, которые
заключается и среди мужчин и среди женщин, заключаются ими в возрасте от 20 - 35 лет.
Для того чтобы понять почему статистика разводов демонстрирует тенденцию к росту, а
число заключения браков к снижению, нужно разобраться в причинах данного явления.
Поспешное решение
7%
13%

Измена
40%

15%

Неудовлетворение в
сексуальном плане
Отсутствие общих
взглядов на жизнь

20%

Алкоголь

Рисунок 3. Причины распада браков в РФ
Таким образом, можно отметить, что оснований для распада семьи множество, но
согласно социологическим опросам, около 40 % пар разводятся вследствие того, что в свое
время приняли поспешное решение, зарегистрировав брак, часто под давлением
родственников. Еще одной популярной причиной является измена, так из - за нее решили
расторгнуть свой брак 20 % россиян. 15 % развелись из - за неудовлетворения в
сексуальном плане, еще 13 % распались, так как пришли к выводу, что не имеют общих
взглядов на жизнь, 7 % брака разрушает алкоголь.
В заключение хотелось бы сказать, что в наше время зарегистрировать брак и развестись
существенно проще. С одной стороны это позволяет избежать страданий из - за
неудавшихся семейных отношений, с другой стороны – это негативно влияет на
ответственность при выборе. В любом случае, нельзя забывать, что целью серьезных
взаимоотношений является стремление к счастливой жизни в любви и гармонии, поэтому и
подходить к вопросу создания семьи нужно ответственно, руководствуясь глубокими
чувствами и уважением между партнерами.
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МИРОВОЙ ИНДЕКС СЧАСТЬЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ВВП

Все мы знаем, что уровень социально - экономического развития страны в основном
зависит от размера Валового Внутреннего продукта. Благодаря этому показателю мы
можем составить прогнозы развития и сделать выводы об уровне экономического развития
страны. ВВП является показателем, характеризующим уровень экономической активности.
Однако он часто используется для характеристики социального благополучия. Многие
учёные считают это неправильным и пытаются заменить его на более подходящие
показатели. В современном мире выделяется все больше новых факторов, которые влияют
на благополучие и развитие государства. Это и экологическая напряженность, и войны, и
волонтерская работа.
Перед экспертами стоит непростая задача по созданию альтернативных индексов,
определяющих положение государства в мире по уровню социально - экономического
развития. Наиболее широко распространенным показателем является Индекс
счастья(Happy Planet Index).
Впервые Happy Planet Index был рассчитан в 2006 году. Тогда в него вошли 178 стран. Во
второй раз расчёт данного показателя производился в 2009 году, в него вошли 143 страны.
По итогам 2009 года, самыми «счастливыми» странами, оказались: Коста - Рика,
Доминиканская республика и Ямайка. Самими «несчастливыми»: Зимбабве, Танзания и
Ботсвана.
Одним из них является Happy Planet Index, учитывающий субъективное благополучие,
ожидаемую продолжительность жизни и экологический след.
Цель нашего исследования — показать относительную эффективность использования
природных ресурсов для обеспечения своим гражданам счастливой жизни. Ведь в тех
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странах, где упор делается на развитие производства и на экономический рост, люди, как
правило, счастливее не становятся, так как экономические взгляды, которых
придерживаются власти этих государств, не имеют ничего общего с жизнью реальных
людей. Индекс измеряет показатели удовлетворённости жителей каждой страны и
среднюю продолжительность их жизни в соотношении с количеством потребляемых ими
природных ресурсов. Экономические показатели в методологии расчёта Индекса не
используются.
Happy Planet Index является субъективной функцией удовлетворённости жизнью,
рождаемости и экологического следа на душу населения. Рассчитывается он довольно
просто.
WB– субъективное благополучие граждан, полученное путем статистических
исследований.
LE– ожидаемая продолжительность жизни, используя данные Всемирной Организации
Здравоохранения.
EF– экологический след. Он выражает территорию, необходимую для обеспечения
текущего уровня потребления.
Для того, чтобы суметь оценить социально - экономическое благополучие стран, нужно
рассмотреть рейтинг стран мира по уровню счастья. Данное исследование проводит
действующий при Колумбийском университете исследовательский центр «Институт
Земли» под руководством ООН в рамках глобальной инициативы «Сеть решений
устойчивого развития» с целью показать достижения стран с точки зрения их способности
обеспечить своим жителям счастливую жизнь.
Таблица 1. Рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2017 году [2]
Место
в Страна
Индекс
рейтинге
1
Норвегия
7.537
2
Дания
7.522
3
Исландия
7.504
4
Швейцария
7.494
5
Финляндия
7.469
6
Нидерланды
7.377
7
Канада
7.316
8
Новая Зеландия
7.314
9
Швеция
7.284
14
Соединённые Штаты Америки
6.993
16
Германия
6.951
19
Великобритания
6.714
22
Бразилия
6.635
31
Франция
6.442
48
Италия
5.964
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49
51
79
122
155

Россия
Япония
Китай
Индия
Центрально - Африканская Республика

5.963
5.920
5.273
4.315
2.693

Самой «счастливой» страной в рейтинге 2017 года стала Норвегия — небольшое
государство в Северной Европе, где Happy Planet Index составил 7.537 балла. Королевство
Норвегия считается одним из самых развитых государств мира по многим социально экономическим показателям. В Норвегии чистый доход населения в среднем составляет 33
393 доллара в год, что превышает средний показатель по ОЭСР США, который составляет
29 016 долларов в год. 75 % живущих в Норвегии в возрасте от 15 до 64 лет имеют
оплачиваемую работу, что довольно превышает средний уровень занятости по странам
ОЭСР (66 % ). Если говорить о здоровье населения то можно отметить, что ожидаемая
продолжительность жизни составляет 82 года, что на два года больше, чем в среднем по
странам ОЭСР (80 лет). У женщин продолжительность жизни составляет 84 года, у мужчин
– 80 лет. Норвегия также демонстрирует хорошие результаты по качеству воды, поскольку
97 % населения удовлетворены её качеством. Такой результат превышает средний
показатель по странам ОЭСР (81 % ) и является одним из самых высоких показателей
ОЭСР. Вслед за Норвегией в рейтинге расположились Дания, Исландия, Швейцария,
Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Довольно
интересно, что ни одна из крупнейших экономических держав не вошла в десятку лидеров.
Так, например, Соединённые Штаты Америки занимают 14 место, Германия — 16,
Великобритания — 19, Бразилия — 22, Франция — 31, Италия — 48, Япония — 51, Китай
— 79, Индия — 122. В первую десятку рейтинга вошли также два государства, которые
приближаются по своим экономическим показателям к наиболее крупным экономикам
мира — Канада и Австралия. Россия находится выше середины рейтинга, наша страна
передвинулась с 56 на 49 место. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась
Россия в последние годы, а именно – экономический кризис, наложенные Западом санкции,
наша страна повысила свои позиции, что свидетельствует о серьезном улучшении
ощущения граждан. Показатель уровня счастья населения России составляет 5.963 балла.
Что касается Центрально - Африканской республики, то она замыкает рейтинг
находящихся в бедственном положении стран (155 место). Это обусловлено, что с момента
обретения независимости от Франции в 1960 г. ЦАР сталкивается то с диктаторами, то с
военными конфликтами. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что
население стран с достаточно высоким ВВП и доходом на душу населения не обязательно
счастливо.
Следующий индекс счастья — это индекс лучшей жизни, представленный организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рейтинг составляется на основе
государственной статистики страны и опросов по 11 основным показателям:
 жилищные условия;
 доход;
 работа;
 общество;
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образование;
экология;
гражданские права;
здоровье;
удовлетворенность;
безопасность;
баланс между работой и отдыхом.
Таблица 2. Аспекты индекса лучшей жизни стран на 2016 год [3]

Аспекты
Индекса
лучшей жизни ОЭСР
1.Жилищные
условия
2.Доход
3.Работа
4.Общество
5.Образование
6.Экология
7.Гражданские права
8.Здоровье
9.Удовлетворенность
10.Безопасность
11.Баланс
между
работой и отдыхом

Норвегия

Россия

Германия

США

Бразилия

7.5

4.7

6.2

7.9

3.5

4.2
9
7.7
7.3
10
5.5
8.5
10
9.8
8.7

1.3
7.1
6.6
6.4
3.2
1.9
3
4.1
4.2
8.2

5
8.2
7.3
8
7.6
4.9
7.3
7.9
8.4
8.4

10
8.4
6.4
7
7.5
6.5
8.9
7.3
7.5
6.2

0.6
6.2
6.3
1.9
5.1
4.3
6.6
6.1
0
6.3

Исходя из данных в таблице 2, стоит отметить, что для объективной оценки социально экономического развития страны необходимо учитывать не только экономические
факторы, но и такие факторы как жилищные условия и удовлетворенность уровнем жизни.
Результаты показывают, что для России важно повысить показатели, оказывающие
негативное влияние на благосостояние, а именно: жилищные условия, доход, экология,
гражданские права, здоровье, удовлетворенность жизнью и безопасность. Вне зоны риска
находятся лишь показатели работа и баланс между работой и отдыхом. Стоит также
отметить, что наиболее благоприятная ситуация проглядывается у США, Германии и
Норвегии у которых практически все показатели достаточно высоки.
В заключение можно отметить, что международному индексу счастья с каждым годом
придают все большее значение. Для многих стран индекс счастья уже стал ключевым
показателем уровня жизни населения, взятым за основу, и количество таких стран с
каждым годом растет. Существует множество различных исследований индексов счастья.
Ни один метод не может считаться стопроцентно достоверным, так как у каждого из них
есть свои достоинства и недостатки. Еще одна проблема заключается в том, что все эти
альтернативные индексы не могут рассчитываться так же оперативно и регулярно, как
ВВП. Единой и общепризнанной методики исследования уровня счастья пока не
существует. У каждого человека существует свое представление о счастье, и попытки
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разработать единый стандарт пока безуспешны. Однако факт того, что руководители
государств стали задумываться о том, счастливы ли их жители, можно считать большим
шагом вперед. Но вряд ли стоит рассчитывать, что любая власть, даже самая мудрая,
способна сыграть в этом вопросе решающую роль.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
(НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ИЛАН»)
Из - за сокращения доходной части бюджетов всех уровней, увеличение социальной
нагрузки на администрации городов и регионов дорожная отрасль в России переживает не
простой период. В условиях сокращения объемов государственного финансирования
инфраструктурных проектов на рынке дорожного строительства наблюдаются процессы
усиления конкурентной борьбы за финансовые и инвестиционные ресурсы.
Отечественный дорожно - строительный рынок нуждается в активном использовании
инновационных подходов, четкой юридической регламентации процесса строительства,
квалифицированных специалистах, современной технике и оборудовании. Компании,
которые занимаются строительством, должны нести весомую материальную
ответственность за некачественную работу и несоблюдение гарантийных сроков службы
построенных дорог. В настоящее время на практике это воплощается в недостаточной
163

степени. Причины – недостаточно проработанная юридическая база и отсутствие жесткого
контроля со стороны заказчика.
«Эффективность использования бюджетных средств, направляемых на рынок дорожно строительных услуг, можно достигнуть за счет:
 повышения эффективности проведения конкурсов на заключение государственных
контрактов, связанных с выполнением дорожно - строительных работ;
 определения более четких критериев выбора победителей конкурсов с оценкой
значимости каждого из критериев;
 создания банка данных выполнения обязательств по гарантийному обслуживанию;
 совершенствования процессов ценообразования.
Важно проводить экспертизу работающих подрядчиков – одно только это направление
сможет сэкономить значительную долю бюджетных средств, выделяемых на ремонт и
содержание дорог. Многие подрядчики, выполняющие ремонт автомобильных дорог,
зачастую имеют узкую специализацию и не обладают необходимым арсеналом техники. В
результате, осуществляемый ремонт отличается низким качеством, что приводит к
снижению эффективности расходования бюджетных средств.
Кроме этого, необходимо более активно внедрять практику передачи всего комплекса
мероприятий по эксплуатации участков автомобильной дороги в рамках одного
государственного контракта единому подрядчику на длительный срок на основе
долгосрочных (не менее 15 лет) договоров, заключаемых уполномоченным органом
государственного регулирования с операторами автомобильных дорог различных
организационно - правовых форм. Предметом договора является оказание оператором
услуг по обеспечению соответствия автомобильной дороги (или ее части, участка)
определенным технико - эксплуатационным показателям в течение всего срока действия
договора» [1].
Компания ООО «ИЛАН - Норильск» была организована в 2001 году, занимается
строительством, ремонтом и содержанием автодорог и улиц в норильском промышленном
районе, в условиях Крайнего Севера. Начиная с 2008 г. объемы строительно - монтажных
работ компании увеличились до 600 млн. руб. и стабильно держатся на этом уровне. Рынок
дорожно - строительных работ в современной России динамично растет и развивается в
условиях высокой конкуренции. Именно поэтому руководство пришло к созданию новых
структур и подразделений в группе компаний «ИЛАН», чтобы успешно конкурировать по
издержкам, не зависеть от поставщиков и субподрядчиков. К настоящему моменту
руководство создало собственную инфраструктуру и предприятие работает в режиме
полного и замкнутого производственного цикла дорожного строительства. Сегодня группа
компаний «ИЛАН» - это уже многофункциональный производственный холдинг,
имеющий все необходимые производственные мощности для обеспечения полного цикла
работ, а именно: центральную лабораторию и мобильные лаборатории качества; участок
АБЗ и ДСК (асфальтобетонные заводы и дробильно - сортировочные комплексы); звено
холодного ресайклинга; буровзрывной участок; склад взрывчатых веществ; собственный
проектный институт; центральную производственную базу с ремонтно - механическими
мастерскими; хранилища горюче - смазочных материалов; охранное агентство; научную
группу разработки и внедрения систем контроля. Сейчас в группу входит 6 предприятий.
Сумма заключенных контрактов в 2016 году составила около 10 миллиардов рублей.
164

Независимость от субподрядчиков и смежников позволяет компании своевременно сдавать
каждый объект «под ключ», самостоятельно выполняя все необходимые работы.
Отдел маркетинга и сбыта группы компаний осуществляет: поиск и изучение
потенциальных рынков; выявляет неудовлетворенность спроса на изучаемом рынке, а
также возможности предприятия по его удовлетворению; участвует в выработке стратегии
рыночного поведения; осуществляет сбор, изучение, оценки, анализ емкости и тенденции
развития потенциальных рынков; занимается сбором и систематизацией данных о
предприятиях, занимающихся аналогичным видом деятельности, поведении конкурентов и
их намерениях на изучаемых рынках; проводит сопоставительный анализ предприятия и
фирм - конкурентов; организовывает изучение потребительских оценок, мнений,
претензий; по результатам маркетинговой деятельности оформляет отчет; каждое
полугодие представляет руководству конъюнктурный обзор с анализом результатов и
предложения по стратегии рыночного поведения предприятия на предстоящий плановый
период; отвечает за нарушения сроков выполнения работ; обеспечивает контроль за
выполнением подразделениями предприятия заказов, договорных обязательств в
установленные сроки.
Каждое предприятие заинтересовано в целесообразности и эффективности деятельности
своей маркетинговой службы. Учитывая, что строительство, ремонт и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования финансируется в основном за счет бюджета и
заказчик – это госзаказчик (федерального, регионального или муниципального уровня), а
генеральный подрядчик определяется через аукцион, маркетинговой службе имеет смысл:
1. Определить перечень предприятий, задействованных в дорожно - строительной
отрасли, т.е. определить количество участников интересующего рынка. Федеральным
законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 257 ФЗ от 08.11.2007 г. дорожная деятельность определяется, как деятельность по
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог. Для целей маркетингового анализа и определения
фирменной структуры рынка дорожную деятельность укрупнено можно представить в виде
совокупности: строительно - монтажных работ, проектно - изыскательских работ и работ по
содержанию автомобильных дорог.
2. Определить какую долю интересуемого рынка в структуре строительно - монтажных,
проектно - изыскательских работ и работ по содержанию автомобильных дорог занимало
каждое предприятие (участник рынка) в течении последних 3 - 5 лет по годам. Сделать это
можно основываясь на суммах заключенных с каждым предприятием госконтрактов.
3. После анализа фирменной структуры рынка и проведения исследования по
распределению государственного заказа по строительству, ремонту и реконструкции
автомобильных дорог, будет определена доля рынка, которую занимает собственная группа
компаний.
4. Выявленные позиции компаний собственной группы, либо окажутся достаточно
сильными и не повлекут значительных преобразований, либо не очень
удовлетворительными и потребуют действий по внедрению новых технологий, снижению
себестоимости, переориентации на другие рынки и прочее.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для облегчения ведения бухгалтерского и налогового учета, предоставления отчетности,
а так же для минимизации налогового бремени субъекта хозяйствования, бухгалтерской
службе необходимо выбрать наиболее оптимальный налоговый режим. Правильно
выбранный режим, в соответствии с направлением финансово - хозяйственной
деятельности организации позволит законодательно уйти от уплаты ряда налогов. Для
этого рассмотрим краткие характеристики специальных режимов налогообложения.
Предпосылкой становления налоговых режимов является возникновение налогов и
налоговой системы. С момента развития государства налоги являются основным звеном
экономических отношений. Они выполняют главную роль во взаимодействии между
обществом и государством, при этом являясь основной формой государственных доходов.
Изменяя налоговые ставки, условия налогообложения, льготы и штрафы государство
создаёт условия для ускоренного развития определённых отраслей и производств,
способствует решению актуальных для общества проблем и формирует грамотную
действующую налоговую систему.
В налоговом законодательстве «под налогом понимается обязательный, индивидуально
безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства
и (или) муниципальных образований» [1, с. 21]. В системе налогообложения Российской
Федерации выделяют пять специальных режимов налогообложения для субъектов
хозяйствования.
Специальные режимы налогообложения – законодательно установленный порядок
исчисления и уплаты налогов и сборов в течение установленного налогового периода,
применяемый в случае и порядке, установленном налоговым законодательством.
Специальные режимы налогообложения помогают предприятиям снизить налоговое бремя,
освобождая от уплаты определенных налогов и сборов, предоставляя возможность
применения особого порядка для определения элементов налогообложения.
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Предприятие в добровольном порядке может выбрать налоговый режим, при этом
характеристика организации должна попадать под установленные законодательством
условия. Основанием для перехода на специальную налоговую систему является передача в
территориальный налоговый орган заявления, в течение законодательно установленного
срока. Применение специальных налоговых режимов позволяет создать благоприятные
условия для функционирования организаций, тем самым поддерживая и развивая малый
бизнес, упрощая систему и процедуру учета и сдачи отчетности.

Элементы

Таблица 1 - Сравнительная характеристика
специальных режимов налогообложения
Характеристика
УСН
ЕСХН
ЕНВД

Патентная
система
Налогоплатель Организации и Организации и
Организации и ИП, перешедшие
щики
ИП,
ИП, являющиеся
ИП,
на патентную
перешедшие на сельскохозяйствен осуществляющие
систему
УСН
ными
деятельность,
товаропроизводит
облагаемую
елями,
единым налогом
перешедшие на
ЕСХН
Объект
Доходы;
Доходы,
Вмененный доход Потенциально
налогообложен
доходы,
уменьшенные на налогоплательщи возможный к
ия
уменьшенные величину расходов
ка
получению
на величину
годовой доход
расходов
Налоговая база Денежное
Денежное
Величина
Денежное
выражение
выражение
вмененного
выражение
доходов
доходов,
дохода
потенциально
уменьшенных на
возможного к
величину
получению
расходов.
годового дохода
Налоговый
Календарный Календарный год
Квартал
Календарный
период
год
год; Срок, на
который выдан
патент
Отчетный
Квартал,
Полугодие
Нет
Нет
период
полугодие, 9
месяцев
Налоговая
6 % , 15 %
6%
15 %
6%
ставка
Источник: составлено автором по материалам [1, с.1057 - 1149].
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Специальные налоговые режимы позволяют индивидуальным предпринимателям и
малому бизнесу освободиться от уплаты ряда налогов и сборов, не позволяя им прибегать к
сокрытию своих доходов.
Режим налогообложения УСН позволяет предпринимателям снизить свое налоговое
бремя, путем уплаты единого налога, вместо совокупности таких налогов, как налог на
имущество организаций и физических лиц, НДС, налог на прибыль (НДФЛ). Этот режим
способствует облегчению ведения бухгалтерского и налогового учета, сдачи отчетности.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
предназначена для упрощения процедуры налогообложения вышеуказанных организаций.
Индивидуальные
предприниматели
и
организации,
применяющие
единый
сельскохозяйственный налог освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога на
имущество организаций, НДС, НДФЛ.
Налогоплательщики, перешедшие на режим налогообложения в виде ЕНВД,
освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество, НДФЛ,
НДС. Данный режим налогообложения позволяет государству выявить потенциальных
налогоплательщиков.
Применение патентной системы позволяет индивидуальным предпринимателям
освободиться от уплаты НДФЛ, НДС и налога на имущество физических лиц.
Главной особенность перехода на специальные режимы является соответствие
критериям, служащим основанием для применения специальной системы. Нарушение и
несоответствие законодательно установленным и действующим требованиям приводит к
утрате права на применение специального режима и возврату на основной режим
налогообложения. Возврат на обычную систему налогообложения должен производиться в
том квартале, в котором зафиксировано нарушение. В данном случае налогоплательщик
обязан восстановить бухгалтерский и налоговый учет, в соответствии с требованиями
обычной системы налогообложения.
Список использованной литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Комментарии к последнимизменениям /
Под ред. Г.Ю. Касьяновой (17 - е издание., перераб. и доп.). – М.:АБАК, 2017. – 1264с.
2. Макеева Т.Ю. Анализ традиционных и современных методов инвестирования,
рекомендуемых сельскохозяйственным предприятиям / Т.Ю. Макеева // Вестник
Российского государственного аграрного заочного университета. - 2015. - № 18 (23). - С. 73
- 77.
3. Макеева Т.Ю. Возможности и проблемы сельского хозяйства России в современных
условиях / Т.Ю. Макеева // Вестник Российского государственного аграрного заочного
университета. - 2014. - № 17 (22). - С. 126 - 129.
4. Мешкова Г.В. Особенность учета налоговых обязательств и активов
[Электронныйресурс] / Г.В. Мешкова // Научные открытия 2016. XII Международная
научно - практическая конференция. Научный центр «Олимп». - 2016. - С. 777 - 781. –
Режим доступа: http: // olimpiks.ru / d / 1340546 / d / sbornik _ xii _ ho - 9.pdf
5. Мешкова Г.В. Возникновение налоговой оптимизации в России / Г.В. Мешкова //
Международный научно - исследовательский журнал. - 2016. - № 2. - С. 31.
168

6. Мешкова Г.В. Роль налогового учета в обеспечении экономической безопасности
организации / Г.В. Мешкова // Современная наука: актуальные проблемы и пути их
решения. - 2016. - № 2 (24). - С. 77 - 81.
7. Сапегина М.В. Акценты учетной политики на 2016 год для целей налогового учета /
М.В. Сапегина // Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы ΧΧΙ века.
Материалы Международной научно - практической конференции, посвященной 80 - летию
кафедры бухгалтерского учета РУК. - Ярославль - Москва: Канцлер, 2015. - С. 430 - 434
8. Сапегина М.В. Особенности малого бизнеса в части установления вариантов учетной
политики / М.В. Сапегина // Информационное обеспечение эффективного управления
деятельностью экономических субъектов Материалы VI международной научной
конференции. 2016. С. 306 - 311.
9. Скачко Г.А. Проблемы налогового учета в России [Электронныйресурс] / Г. А.
Скачко // Учет. Анализ. Аудит. - 2016. - № 2. - С. 48 - 53. – Режим доступа: http: // www.fa.ru
/ dep / uaa / Pages / archive.aspx.
(© ) М.В. Сапегина, 2017

УДК: 338.22.021.1

Ола Сваидан
магистрант УГНТУ
г.Уфа РФ
E - mail: ola.swaidan@mail.ru

ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Анализ промышленный политики России показывает, что изначально она направлена на
использование накопленных научно - технических заделов. Впоследствии она стала
содействовать изменениям в структуре экономики страны, развитию новых секторов
экономики. Приоритеты промышленной политики постоянно начали изменяться, что
привело их постепенному расширению так, что они перестали выполнять функцию
консолидации усилий государства и бизнеса.
Смена приоритетов промышленной политики в основном носит ситуационный характер.
Решения в области промышленной политики постоянно пересматриваются,
государственные инициативы часто не реализуются. Промышленная политика в России
связана с попытками расширения внутреннего производства, что приводит к
возникновению рисков введения протекционистских барьеров, поддержке избранных
приоритетных отраслей путем замещения частного спроса государственным.
Слабое внимание вопросам промышленной политики привело к рентоориентированному
поведению, лоббированию интересов собственников отдельных видов бизнеса.
Инструменты промышленной политики проявляются в распределении финансовых
средств. Достаточно редко используются институциональные инструменты. При этом
традиционным для российской промышленной политики является стимулирование
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внутреннего спроса за счет активного использования Федеральных целевых программ,
закупок для государственных нужд, а также установления различных преференций для
отдельных предприятий.
Основные инструменты промышленной политики с учетом их влияния на экономику
страны представлены в таблице.
Таблица – Основные инструменты промышленной политики и их влияние на экономику
Меры
Покрытие
Горизонтальные
Налоговые субсидии на научно - исследовательские работы
Общее
Государственные исследования в области промышленности и
Общее
образования
Субсидии на обучение персонала
Общее
В теории общее, но на
Развитие государственных венчурных фондов
практике селективное
Создание государственного агентства по поддержке экспорта
Общее
Формирование инфраструктуры особых экономических зон
Общее
Налоговые каникулы на прибыль
Общее
Занижение валютного курса
Общее
Вертикальные
Временная финансовая поддержка
Селективное
Временная защита импортной пошлиной
Селективное
Осуществление государственных закупок
Селективное
Прямое присутствие государства в отдельных отраслях
Селективное
экономики (создание госкорпораций и госкомпаний)
Ценовое и техническое регулирование секторов экономики
Селективное
Экспортные субсидии
Селективное
Экспортные пошлины
Селективное
Импортные пошлины и другие нетарифные инструменты
Селективное
регулирования торговли
Целевой кредит
Селективное
Выборочные налоговые каникулы по прибыли
Селективное
Стимулирующие условия по налогам, займам, развитию
Селективное
инфраструктуры
В мировой практике основной мотивацией для перехода к стратегии ускоренной
импортозамещающей индустриализации является изменение структуры экономики от
трудоемких в пользу капиталоемких отраслей, что характерно для развивающихся стран.
Производительность труда в целевых капиталоемких отраслях, на которых направлено
импортозамещение, как правило, довольно низка, что обуславливает с одной стороны их
низкую привлекательность для инвестиций в исходных условиях, а с другой - низкое
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качество продукции не позволяет конкурировать с более дорогим импортом, как на
отечественном, так и на экспортных рынках.
Основной задачей государства становится изменение структуры отраслей экономики и
повышение производительности труда в соответствие лучшими практиками развитых
стран, у которых доминирующее положение занимали высокотехнологичные сектора с
помощью замещения импортных товаров товарами, произведенными внутри страны. Как
правило, основными инструментами политики импортозамещения являются защитные
импортные и экспортные тарифы и (или) валютный контроль; специальные преференции
для отечественных фирм и зарубежных компаний - импортеров средств производства для
новых отраслей промышленности; льготный ввоз сырья, топлива и полуфабрикатов,
используемых в промышленности; дешевые кредиты со стороны государственных банков
развития; налоговые стимулы; развитие необходимой транспортной и производственной
инфраструктуры в связанных отраслях; прямое участие государства в деятельности
некоторых отраслей промышленности (государственные инвестиции, государственный
контроль, контролируемые государством предприятия), где отсутствуют частные стимулы
к инвестициям [2].
Cписок использованной литературы:
1. Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от
31.12.2014 N 488 - ФЗ.
2. Дубинина Н.А., Ланцман Е.Н. Анализ подходов к формированию промышленной
политики // Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – № 4 (28). – С. 27
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В современном мире «потребительская кооперация» является ключевым звеном всей
российской рыночной экономики. Также она является и своего рода конечным комплексом
по созданию производства товаров повседневного спроса и доведению товара до конечного
потребителя.
Формирование доходов и расходов организации происходит вне зависимости от
профиля её деятельности. Для заинтересованных сторон, а именно сотрудников,
конкурентов, собственников организации, партнеров, наиболее важными из всех являются
именно эти аспекты, потому что правильное формирование доходов и оптимальное
планирование расходов помогают всем участникам хозяйственно - экономической
деятельности достичь своих целей в конечном итоге [2, С. 17].
Раньше все организации осуществляли свою деятельность в соответствии с
государственными планами, которые выдавало правительство, и это являлось их главной
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целью в условиях экономики, которую планировали централизованно. В настоящее же
время, при современной рыночной экономике, главным для хозяйствующих субъектов
является самостоятельное планирование организациями собственных доходов и расходов,
и, не менее важное - контроль над ними.
Как известно, доходы и расходы организации имеют основное влияние на конечный
финансовый результат организации. Тем временем, цель любой организации - получение
прибыли, поэтому выявление направлений повышения доходов и резервов снижения
расходов является очень важным для потребительского общества.
Обеспечение самоокупаемости является одним из важнейших принципов хозяйственной
деятельности всех потребительских обществ. Данное утверждение означает, что все
имеющиеся расходы организации должны покрываться её доходами. Нужно при этом
иметь в виду, что сумма по доходам должна в разы превышать сумму по расходам, это
позволит организации получить прибыль [3, С. 95].
Деятельность потребительского общества, как правило, не финансируется из
государственного бюджета. Главным образом она финансируется за счет вступительных и
паевых взносов членов общества. Однако Закон «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» гарантирует
потребительским обществам и их союзам государственную поддержку с учетом их
социальной значимости [1, С. 43].
В связи с изложенным следует отметить, что если потребительское общество будет
убыточным и финансово неустойчивым, то оно не сможет выполнить социальные задачи,
стоящие перед ним.
Таким образом, можно выделить несколько направлений для повышения доходов и
нахождения резервов снижения расходов потребительских обществ.
В первую очередь, это направления для повышения товарооборота потребительского
общества (например, расширение торговых площадей) [4, С. 53].
Для повышения доходов будет целесообразно вводить механизацию и автоматизацию
труда, налаживать безотходное производство, вводить во все магазины метод
самообслуживания и тому подобное.
Также существенно экономить время, повышать товарооборот, снижать расходы,
поддерживая работу магазинов потребительских обществ на современном уровне,
позволяет применение информационных технологий.
Итак, доходы и расходы современной потребительской кооперации имеют основное
влияние на конечный финансовый результат организаций. Существует еще много
различных направлений повышения доходности и снижения расходов, некоторые из них
предложены в данной статье.
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ДОХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

«Доходами» организации является увеличение её экономических выгод, происходящее в
результате поступления денежных средств, либо иного имущества и / или погашения её
обязательств, которое приводит к росту капитала организации, за исключением вкладов
участников (собственников имущества).
Именно доходы потребительского общества - финансовая основа его деятельности.
Важнейшие задачи, выполнение которых обеспечивают доходы, позволяют выявить
экономическую сущность доходов:
1. Возмещение всех текущих расходов (затрат, издержек обращения), которые связанны
с осуществлением хозяйственно - экономической деятельности потребительского
общества.
Реализация данной задачи позволяет обеспечить организации самоокупаемость её
текущей хозяйственной деятельности.
2. Обеспечение разных видов выплат в налоговые органы, которые, в свою очередь,
обеспечивают формирование средств местного и государственного бюджетов,
внебюджетных фондов.
Реализация данной задачи позволяет обеспечить исполнение денежных обязательств
потребительского общества перед государством.
3. Образование прибыли организации, формирующей фонды дополнительного
материального стимулирования персонала, фонды её производственного развития,
социальных выплат, резервный фонд, фонд выплат владельцам имущества и т.п.
Выполнение данной задачи позволяет обеспечить самофинансирование и развитие
потребительского общества в будущем периоде [2, С. 133].
Существует множество критериев для классификации доходов потребительских
обществ.
В первую очередь все доходы классифицируются на «доходы от обычных видов
деятельности» и «прочие доходы».
Под «доходами от обычных видов деятельности» понимается выручка от операций,
которые составляют предмет деятельности данной организации.
«Прочие доходы» могут классифицироваться на:
- операционные доходы;
- внереализационные доходы.
Под «операционными доходами» понимаются доходы организации, которые она
получила вследствие некоторых операций с активами организации, сделок, трансакций.
«Внереализационные доходы» представляют собой доходы, которые были получены
организацией в виде неустоек, пеней, штрафов и других компенсационных (возмещающих)
выплат. Когда растут внереализационные доходы – это отрицательная тенденция.
Наряду с такими видами доходов потребительских обществ выделяют еще и
«чрезвычайные доходы». Это доходы, которые организация получила вследствие каких - то
непредвиденных обстоятельств, таких как катаклизмы и пр.
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По отраслям деятельности доход может быть от:
- производственной деятельности;
- торговой деятельности;
- оказания услуг и т. д.
По видам деятельности доход поступает от:
- основной деятельности;
- инвестиционной деятельности;
- финансовой деятельности.
По характеру налогообложения доход бывает двух видов:
- подлежащий налогообложению;
- не подлежащий налогообложению.
По влиянию инфляционного процесса доход делится на:
- номинальный;
- реальный.
По периоду формирования выделяют доход:
- предшествующего периода;
- отчетного периода;
- планового периода (планируемый доход) [2, С. 139].
Таким образом, доходы потребительского общества представляют собой показатель,
характеризующий финансовый результат хозяйственной деятельности общества.
Необходимо, чтобы доходы, как минимум, превышали текущие расходы [1, С. 61].
Список использованной литературы:
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02.07.2013).
2. Гермогенова, Л. Ю. Сущность и классификация доходов торгового предприятия – М.:
Агро, 2013. – 252 с.
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На современном этапе развития российской экономики, основными характеристиками
которого являются резкое уменьшение доходов госбюджета в результате снижения
мировых цен на сырьевые ресурсы, санкционной политики западных стран,
неэффективного государственного управления и действия множества других негативных
факторов главной задачей субъектов рыночной экономики, включая организации
различных организационно - правовых форм, видов и масштабов деятельности, а также
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муниципальных и региональных образований и национальной экономики в целом является
обеспечение их устойчивого функционирования.
Особая роль в достижении указанной цели принадлежит антикризисному бизнес регулированию.
Антикризисное бизнес - регулирование в настоящее время находится в стадии
становления и активного развития. Данная область науки объединяет различные
направления [2, С. 200].
Кризис становится все глубже, потому что его пытаются преодолеть старыми методами,
которые применялись до настоящего времени и которые уже много лет не были
успешными в этом.
Сегодня показатели финансового состояния российских предприятий в основном имеют
отрицательный характер. Количество убыточных организаций по стране вышло за пределы
30 процентов и стабилизировалось на этом уровне. В связи с этим неудивительно, что
просроченная задолженность по обязательствам – то, что приводит, в конце концов, к
банкротству, – непрерывно растет начиная с 2008 года.
В связи с этим особое внимание в современных условиях уделяется превентивному
антикризисному бизнес - регулированию, т. е. в период, когда возникают риски, в течение
примерно года до банкротства.
В период формирования рыночных отношений в Российской Федерации были приняты
три закона о банкротстве. С 2004 года по настоящее время в действующий закон о
банкротстве 38 раз вносились изменения и дополнения. Тем не менее многие недостатки и
проблемы, выявленные в правоприменительной практике, так и не устранены. Одному из
важнейших инструментов восстановления платежеспособности и повышения
эффективности процедур банкротства – применению мер по предупреждению
несостоятельности и санации – должного внимания не уделяется.
По данным статистики, в последние годы – с 2013 до 2016 года – происходит увеличение
невозврата кредитов юридическими и физическими лицами. Анализ результатов
кредитования юридических и физических лиц показывает рост просроченной
задолженности. В 2016 году она составила 1050 млрд рублей (около 7 % от всех выданных
кредитов), что в три раза больше, чем в предкризисный 2013 год, из них 750 млрд рублей –
по коммерческим организациям, 300 млрд рублей – по физическим лицам.
В 2013 году было подано 34 367 заявлений о банкротстве, в 2014 году – 39 570 заявлений,
в 2015 году – 40 243, в 2016 году – 43 385.
Кроме того, количество заявлений, жалоб и ходатайств, которые рассматриваются в
арбитражных судах, значительно увеличилось – с 111 521 в 2013 году до 158 846 в 2014
году и 190 753 в 2015 году и 204 865 в 2016 году.
В Закон о банкротстве была введена отдельная глава 3.1. – «Оспаривание сделок». Речь
идет о том, что все сделки, совершенные до возбуждения дела о банкротстве, могут быть
оспорены, если лицо, кредитовавшее должника, знало о том, что должник
неплатежеспособен.
С этого времени количество случаев оспаривания сделок, совершенных должником в
преддверии банкротства (то есть в неплатежеспособном состоянии), выросло почти в 2 раза
[1].
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Между тем, в соответствии с законодательством должник обязан совершать сделки,
которые направлены на санацию и меры по предупреждению банкротства. В связи с этим
можно ввести систему неформального финансового оздоровления, которая успешно
реализуется за рубежом. Суть системы состоит в заключении принудительного мирового
соглашения.
Существует также понятие антикризисного управления под контролем кредиторов. Оно
заключается в согласованных мероприятиях по реорганизации должника и
реструктуризации задолженности [2, С. 146].
Так же следует особое внимание уделить проблеме инновационного развития
российской экономики, необходимость государственного регулирования данного процесса.
Место России в мире напрямую зависит в будущем от того, сможет ли она преодолеть
технологическое и научно - техническое отставание от ведущих стран.
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ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сегодня интернет является информационной средой, которая постоянно развивается.
При этом, он охватывает все новые и новые области, без него невозможно развитие
системы образования [4,5]. Одним из основных средств взаимодействия бизнеса и ИТ
является продвижение с помощью интернет - ресурсов. Социальные сети являются важной
рекламной площадкой и средством взаимодействия бизнеса и ИТ, которая имеет несколько
базовых преимущественных позиций: имеется возможность быстрого поиска целевой
аудитории; в связи с ростом числа пользователей социальных сетей, целевая аудитория
имеет тенденцию к росту; страницы в социальных сетях наравне с официальными сайтами
индексируются во всех поисковых системах; максимально упрощенный доступ к
страницам в социальных сетях, поскольку люди, не выходя из страницы в социальной сети,
могут получить нужную им информацию; возможность осуществления эффективной
официальной платной рекламы, охватывающей большое число пользователей, при этом
можно указать свою целевую аудиторию и ее интересы (Instagram, VKontakte, Facebook).
Безусловно, самыми посещаемыми социальными сетями в нашей стране являются
Instagram (более 600 млн пользователей) [1], VKontakte (более 380 млн пользователей),
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Facebook (почти 2 млрд человек). Несмотря на все вышеперечисленные преимущества
продвижения бизнеса в социальных сетях, возникает целесообразный вопрос: «А нужен ли
сайт компании, если ее так продуктивно могут раскрутить социальные сети?». Для
наглядности в форме Google был создан социальный опрос, где приняли участие как
начинающие бизнесмены, так и профессиональные аналитики. Практически единогласно
респонденты поддержали мнение о том, что официальный сайт, в любом случае,
необходим. Но только для престижа и узнаваемости? Безусловно, нет. Можно выделить
несколько ключевых позиций, которые показывают необходимость создания сайта для
ведения и раскрутки бизнеса: 1) сайт предоставляет более широкие возможности для
владельца бизнеса, начиная от выбора его дизайна; 2) потенциальная аудитория намного
шире, поскольку ничем не ограничена, регистрация на сайте не является необходимостью;
3) некоторые пользователи сети Интернет не являются активными в социальных сетях либо
не умеют с ними обращаться, соответственно, им намного проще работать с сайтом; 4) сайт
предоставляет более широкие возможности для мониторинга и дополнительного заработка
(размещение каких - либо ресурсов и т.д.); 5) сайт – это корпоративная электронная
визитная карточка бренда, которая в глазах клиента выглядит намного солиднее, чем
страница в социальной сети.

Рис. Опрос в форме Google
Источник: составлено автором на основе результатов опроса [8]
В заключение хотелось бы отметить, что все изученное было полезно, результаты
научных исследований дополняют друг друга и могут быть использованы в дальнейшем
при более глобальном изучении связи информационных технологий с бизнесом. При этом,
любая компания должна заниматься раскруткой своего бизнеса в социальных сетях, однако
не стоит забывать о важности официального сайта в качестве его базовой визитной
карточки. Практическая польза работы также была достигнута, потому что тезисы,
приведенные в ней, могут служить неплохими советами для тех, кто занимается бизнесом
или собирается его создать.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСРЕДНИКОВ НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
В настоящее время рынок рекламных услуг представляет собой сложную систему
взаимодействия интеллектуальных и материальных ресурсов, информационных и
коммуникационных технологий, что вызывает трудности в определении содержания
данных услуг, а также в систематизации субъектов, которые их оказывают. Кроме того,
имеются существенные различия между национальным и региональным рынком
рекламных услуг, что отражается как в структуре функционирующих субъектов, так и
особенностями их взаимодействия.
Веселов С. В. отмечает многогранность понятия «рекламная услуга» и причисляет к ним:
1) разработку рекламного сообщения (креатив), 2) разработку стратегии, тактики
представления рекламы; 3) нахождение способа изготовления, трансляции, монтажа,
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обслуживания, утилизации рекламы; 4) посредничество в размещении в СМИ; 5)
консультирование в области рекламы [3, с.316].
Антипов К. В., рассматривая особенности рекламной отрасли, пишет, о том, что «…вся
совокупность субъектов хозяйственной деятельности, институциональных образований,
занятых в производстве рекламных продуктов и услуг, может относиться как к сфере
материального, так и к сфере нематериального производства» [2, c.130 - 137].
К сфере нематериального производства, по его мнению, относятся предприятия, которые
разрабатывают стратегию и тактику рекламной кампании, занимаются размещением или
распространением рекламы и т.д., производят нематериальные ценности – занимаются
разработкой дизайна рекламных объявлений, создают сюжеты и сценарии роликов и т.п.
Предприятия, производящие рекламные услуги и нематериальные ценности,
принадлежат к различным отраслям и сферам деятельности (сфера услуг, транспорт,
телекоммуникации) и имеют разные источники прибыли. Учитывая эту особенность,
Антипов К. В. дает определение термину «рекламная услуга» как оплаченной
рекламодателем (спонсором рекламы) работы, включающей в себя организацию
взаимодействия между всеми участниками рекламного процесса, процесс приведения
информации об объекте рекламы в вид рекламной, ее распространения, контроль
реализации рекламной кампании и определение ее коммуникационного эффекта [2, c.130 137].
Многогранность рекламных услуг, а также свойство эмерджентности, которым
характеризуются услуги, затрудняет их детальную классификацию, однако попытаемся
выделить их укрупненные группы.
Итак, к рекламным услугам относятся следующие виды работ:
1) разработка коммуникационных стратегий – долгосрочных программ, целью
которых сделать общение потребителя с брендом наиболее эффективным. Включает
решение маркетинговых задач клиента в отношении вывода продукта на рынок, развития
бренда, его репозиционирования и т.д.;
2) разработка рекламного сообщения, включая анализ рекламных сообщений
конкурентов, разработку слогана, разработку текста рекламного сообщения, его
тестирование;
3) услуги по разработке стратегии и тактики рекламной кампании. Формирование
стратегии рекламной кампании включает разработку творческой стратегии, разработку
форм рекламного сообщения, выбор рекламных средств и рекламоносителей. Среди услуг
по разработке тактики рекламной кампании можно назвать медиапланирование, расчет
рекламного бюджета, прогноз медийной и коммуникативной эффективности кампании;
4) производство рекламной продукции, к которой можно отнести макеты рекламных
сообщений в прессе, разнообразные конструкции наружной рекламы, кино - , видео - и
аудиоролики и т.д.;
5) услуги по размещению рекламы в средствах распространения. Данный вид услуг
может включать: услуги по размещению рекламы на телевидении, на радио, в прессе, в сети
Интернет и т.п.;
6) оценку эффективности рекламной кампании, включающую мониторинг выходов
рекламы, расчет коммуникативной и медийной эффективности;
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7) дополнительные услуги. Известно, что, рекламные агентства и компании,
предоставляющие рекламные услуги, могут предлагать услуги, опосредованно
относящиеся к рекламным - например, ремонт рекламного оборудования, его монтаж,
нахождение способа изготовления рекламных конструкций. Все это предлагается отнести в
подгруппу «дополнительных».
Рассмотрим структуру субъектов, функционирующих на рынке рекламных услуг.
В законе «О рекламе» выделяются следующие участники рекламного рынка:
1) рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект
рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;
2) рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично приведение
информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;
3) рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств;
4) потребители рекламы - лица, на привлечение внимания которых к объекту
рекламирования направлена реклама [1].
На взгляд автора наиболее полно все субъекты рынка представлены в работе В.
Коломийца [5, c.124]. В зависимости от выполняемой роли на рынке он разделил их на две
группы - основных и второстепенных. При этом к основным субъектам рынка отнесены:
 рекламодатели — физические или юридические лица, являющиеся инициатором
рекламного процесса и, как правило, оплачивающие его;
 рекламные посредники — физические или юридические лица, занимающиеся по
поручению рекламодателя или средства распространения рекламной информации
деятельностью по разработке рекламной кампании, производству рекламной продукции и /
или ее размещению в средствах распространения рекламной информации;
 средства распространения рекламной информации — физические или юридические
лица, предоставляющие принадлежащее ему рекламное пространство для размещения
рекламной продукции.
 потребители рекламы — физические или юридические лица, до которых доводится
рекламная информация.
В качестве второстепенных субъектов рекламного рынка выступают различные
структуры, обеспечивающие функционирование рынка в целом. К ним относятся:
 исследовательские, маркетинговые, консалтинговые организации, изучающие
поведение потребителей, средства распространения рекламной информации и рынок
товаров и услуг в целом, а также способы воздействия на потребителей и т. д., основная
задача которых заключается в обеспечении основных субъектов рынка информацией о его
состоянии и перспективах развития;
 производственные структуры, для которых изготовление рекламной продукции не
является основным видом деятельности;
 организации, владеющие или управляющие передающими и принимающими
устройствами — ретрансляционными сетями, спутниками, кабельными системами
телевидения;
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собственные профессиональные объединения основных субъектов —
всевозможные ассоциации и союзы рекламодателей, рекламных агентств, средств массовой
информации, потребителей и т. д.
Еще одним важным субъектом рынка, который не включен ни в группу основных, ни в
группу второстепенных является государство. Государственное регулирование рынка
рекламных услуг затрагивает деятельность каждого из субъектов рынка. Именно
государство определяет основные принципы рекламной деятельности в стране,
прописывает правовые отношения, возникающие в процессе создания, распространения и
получения рекламы.
Безусловно, каждый из перечисленных субъектов рынка играет важную роль.
Потребность организаций в продвижении своей компании и продукта обуславливает
инициализацию процесса предоставления услуги. Потребители рекламы замыкают цепь
взаимодействия субъектов рекламного рынка, именно за их интерес борются
рекламодатели и готовы инвестировать в это значительные средства. Связующим звеном
между рекламодателями и потребителями рекламы являются посреднические организации.
Значимость рекламных посредников на рынке определяется следующими параметрами:
- высоким уровнем профессионализма. Рекламные посредники - независимые
организации, объединяющие профильных специалистов совершенствующихся в своем
деле. Обращаясь в рекламное агентство, рекламодатель получает возможность
использовать накопленный опыт его сотрудников с целью решения имеющихся проблем.
Кроме того, рекламные посредники проводят комплексные исследования рынка и оценку
конъюнктуры, оснащены современным программным обеспечением, позволяющим
использовать в работе результаты исследований проводимых специализированными
организациями, быстро и точно обрабатывать информацию;
- экономией времени и денег клиента.
По мнению автора, посредников на рекламном рынке можно классифицировать по
следующим критериям: формам (каналам) организации торговли; специфике оказываемых
услуг; объему оказываемых услуг; признаку обслуживаемого рынка; организационно правовой форме, а также в зависимости от специализации (таб. 1.).
Таблица 1.
Классификация посредников на рынке рекламных услуг
Критерий
Виды организаций
По формам (каналам) организации - использующие прямые продажи
торговли
- реализующие услуги через посредников
- полного цикла
По объему оказываемых услуг
- ограниченного цикла
- креативные рекламные агентства
- медиарекламные агентства;
По специфике оказываемых услуг
- агентства по продаже рекламного
пространства
- специализированные рекламные агентства
По форме специализации
- неспециализированные организации
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По статусу субъекта,
предоставляющего услуги
По признаку обслуживаемого
рынка

- юридические лица
- физические лица
- национальные
- региональные
- местного значения

По формам (каналам) организации торговли можно выделить рекламные агентства,
реализующие услуги через посредников и напрямую, непосредственно рекламодателю.
Под рекламными агентствами понимаются организации, предлагающие рекламные услуги
рекламодателям.
По объему оказываемых услуг - рекламные агентства полного и ограниченного цикла.
Рекламные агентства полного цикла выполняют весь спектр услуг - занимаются
разработкой стратегии и тактики рекламной кампании, создают рекламную продукцию,
размещают ее в средствах распространения рекламы - на телевизионных каналах,
радиостанциях, в газетах и журналах, на носителях наружной рекламы и т.д. При этом
агентство может самостоятельно выполнить все указанные виды работ или пригласить
субподрядчиков. У рекламных агентств ограниченного цикла более узкая специализация - в
их функционал может входить производство какого - либо вида рекламы, закупка площади
и времени в СМИ и т.д.
По специфике оказываемых услуг выделены креативные рекламные агентства рекламные агентства, специализирующиеся на производстве рекламной продукции,
медиарекламные агентства, спектр услуг которых включает как производство, так и
размещение рекламы, а также агентства, специализирующиеся на продаже рекламного
пространства. К последним относятся так называемые медиаселлеры и медиабайеры.
Медиаселлеры - это рекламные агентства по продажам рекламного пространства средств
распространения рекламы от имени и по поручению их владельца, где средством
распространения рекламы является канал информации, по которому рекламное сообщение
доходит до потребителя.
Медиабайеры - агентства по оптовым закупкам рекламного пространства в средствах
распространения рекламы с целью дальнейшей его перепродажи.
Оптовые закупки эфира на радио, телевидении и т.п. предполагают значительные
скидки, что позволяет медиабаинговым агентствам получать прибыль от своей
деятельности.
Рекламные услуги могут предоставлять как организации, специализирующиеся только
на предоставлении услуг в области рекламы, так и организации, специфика которых
связана с другим видом деятельности, например проведением маркетинговых
исследований.
В зависимости от статуса субъекта, предоставляющего услуги – юридические и
физические лица.
По признаку обслуживаемого рынка можно выделить национальные, региональные и
рекламные агентства местного значения.
В экономической теории принято классифицировать рынки по общественному
разделению труда: на мировой, национальный, региональный и местный (локальный) [4,
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c.82]. В теории отраслевых рынков, по степени локализации сделок, также выделяют
национальный, региональный и локальный (местный) рынки [6, c.176].
Следует отметить, что такое деление для рынка рекламных услуг является спорным, так
как спецификой этого сегмента является отсутствие четких границ ввиду того, что
субъекты разных уровней могут взаимодействовать между собой, независимо от географии
их деятельности. Автор выделяет национальный рынок рекламных услуг, как более
совершенный и развитый, и региональный рынок, которому присущи свои особенности.
При этом национальный рынок следует определить как сферу осуществления
внутренних и внешних операций по предоставлению рекламных услуг в пределах страны, а
региональный - в пределах субъекта федерации.
Представленная классификация посредников на рынке рекламных услуг позволяет
систематизировать организации, предоставляющие рекламные услуги, выявить их
особенности, учесть их специфику деятельности при организации рекламной деятельности
и разработке управленческих стратегий.
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ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИИ РИСК И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В условиях рыночной экономики для того чтобы компания была конкурентоспособной
необходимо постоянное развитие, даже если она является лидером в своей отрасли.
Находясь на стадии развития предприятие, должно иметь постоянный приток инвестиций,
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но для получения максимальной отдачи компании нужно уметь правильно ими
распоряжаться.
Если углубиться в историю первым кто уделил внимание риску в объяснение нормы
прибыли, был Адам Смит: «Получение прибыли не гарантировано, вознаграждением за
затраченное время и усилия может оказаться, как прибыль, так и убытки» [1]. Джордж
Милль в работе «Основы политической экономии» предположил, что доход складывается
из процента, оплаты усилий капиталиста и платы за риск, связанный с экономической
деятельностью [2]. В западных странах прикладной аспект теории рисков изучают с конца
19го века. В начале фундаментального исследования предпринимательского риска, он был
разделен на две теории: классическую и неоклассическую.
Основателями классической теории принято считать Дж. Милль и И. Сениор. В
классической теории риск рассматривается на основе математического ожидания потерь, и
представляет собой — ущерб, который осуществляется в результате выбранного решения.
Данная трактовка вызвала резкое возражение у экономистов. В 30 - е годы 20 века
экономисты неоклассической теории А. Маршалл и А. Пигу рассматривали риск, как
угроза того, что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов или
получит доходы ниже тех, на которые рассчитывал.
В России теорию рисков стали воспринимать, как фундаментальную науку только в
конце 20 - го века, данной категории не придавали большого значения, т.к. во время
плановой экономики уровень неопределенности был невысоким, и только в 1991 году с
переходом на рыночные отношения появилась необходимость управления
неопределенностью, непредсказуемые события стали неотъемлемой частью экономики. Но
за этот период проведено множество исследований и публикаций на тему
предпринимательского риска. К примеру, в финансово - кредитном словаре под редакцией
А.Г.Грязновой под риском понимается опасность возникновения непредвиденных потерь,
убытков, недополученных доходов, прибыли по сравнению с планируемым вариантом [3].
При формулировке определения риск ученые выделяют особенную черту такую, как
негативные последствия от принятых решений. Достаточно интересным является
высказывание утверждение В.Н. Кузнецова, что «риски» – это комплекс (система)
социальных, экономических, политических, духовных, техногенных и экологических
явлений и процессов, разрушающим образом воздействующих на социальные организации
и структуры, трансформируя их элементы и нарушая нормальное функционирование, что, в
конечном счете, приводит социальные системы к упадку и распаду.
По мнению автора статьи, последнее определение является наиболее полным
определением риска. Но рассмотрение риска только с негативной точки зрения, будет не
корректным т.к. исход риска может быть так же и положительным, и спекулятивным [4].
На текущий момент имеется множество методик классификации рисков. Классификация
рисков представляет собой распределение рисков по группам в зависимости от выбранного
классификационного признака. Место каждого риска в системе позволяет определить
научно обоснованная классификация. Такое разделение позволяет учитывать
специфические особенности всех видов риска и применять специфические приемы для
минимизации определенного вида рисков.
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На текущий момент нет универсального классификатора, что позволяет предприятиям
самостоятельно разрабатывать кластеризацию рисков. Так же для каждого рынка
существует свой классификатор.
Все риски можно разделить на несколько групп в зависимости от различных факторов,
так например, в таблице 1отображен наиболее общий классификатор (табл. 1).
Соответственно риск по сфере возникновения имеют более узкую классификацию.
Рассмотрим различные подходы к классификации инвестиционных рисков. Но для начала
необходимо дать определение инвестиционному риску.
Инвестиционный риск – потенциальная угроза снижения прибыли, или ее неполучение
вовсе, вследствие нарушения инвестиционной деятельности.
Инвестиционная деятельность компании определяется как процессы вложения ресурсов,
с целью получения положительной отдачи в будущем. Как правило, инвестиционная
деятельность является реализацией бизнес - плана компании.
Одной из самых общих классификаций будет разделение на рыночные и нерыночные.
Под рыночными рисками понимаются изменения в стране влияющие на деятельность
организации (изменение ключевой ставки, повышение уровня инфляции, политическая
обстановка в стране, изменения в законодательстве РФ)
Таблица 1 – Общая классификация рисков
Классификатор
Классификация
ретроспективные
Время
текущие
будущие
политические
Факторы возникновения
экономические
местные
Степень воздействия
региональные
глобальные
наибольшей
Вероятность наступления
наименьшей
производственные
коммерческие
финансовые
Сфера возникновения
риски страхования
транспортные
экологические
инвестиционные
Под нерыночными рисками подразумеваются изменения внутри организации, а так же
изменения поведения инвестора. Предприятиям необходимо стремиться привести к
минимуму потери компании от данной категории рисков т.к. произвести оценку
вероятности наступления события внутри организации наименее трудозатратно, но
достаточно эффективно.
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Существует иной подход к классификации инвестиционных рисков, который
рассматривает риски в более узком смысле. Данный подход позволяет рассмотреть риски
присущие видам инвестиционных объектов входящих в состав портфеля. Классификатор
подразделяется на следующие кластеры:
1) Отраслевой риск, связан с изменениями на рынке хозяйствующего субъекта. Его
характеризует цикличность изменения в отрасли, изменение спроса.
2) Региональный риск – потери связанные с неустойчивой экономикой в регионе.
3) Временной риск определяет возможность потерь из - за не правильно проведенной
оценки окупаемости инвестиционного проекта.
4) Риск ликвидности – потери, возникающие вследствие изменения инвестиционного
качества объекта.
5) Кредитный риск в большинстве своем присущ банковской системе, представляет
собой риск потерь проекта его первоначального качества или уменьшение стоимости
объекта по причине нарушения обязанностей со стороны заемщика или эмитета.
6) Операционный риск является внутренним риском и определяется, как нарушение
технологии работы на предприятие.
Используя данный классификатор возможно более точно сгруппировать
инвестиционные риски организации, и для каждой группы разработать эффективный план
управления риском.
Список использованной литературы:
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ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА
ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
На зависимость уровня национальной экономики от инноваций одним из первых
обратил внимание Йозеф Шумпетер. В своей работе «Теория экономического развития»
Шумпетер
определяет
главенствующую
роль
инноваций
в
повышении
конкурентоспособности национальной продукции на мировом рынке. «Инновации
способствуют выводу на рынок принципиально новых технологий, товаров и услуг,
создавая при этом эффективную монополию, они стимулируют существенное повышение
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эффективности производства, позволяя при этом в значительной мере сократить издержки,
повысить качество выпускаемой продукции и услуг и как следствие
конкурентоспособность данной продукции» [1, с. 25]. Таким образом, инновации ведут не
только к экономическому росту национальной экономики, но и к её качественному
улучшению, переходу экономики на более высокий уровень развития.
Россия занимает 43 место по Индексу глобальной конкурентоспособности WEF
(Всемирного экономического форума) на 2016 - 2017 гг. Это означает достаточно низкую
конкурентоспособность национальной экономики по сравнению с такими инновационно
развитыми странами - лидерами, как Швейцария, США, Германия, Япония, Швеция [2].
Инновационное развитие российской Федерации напрямую зависит от инновационного
развития субъектов. Об этом говорят опубликованные официальные статистические
данные.
По итогам 2015 г. внутренние затраты на исследования и разработки по источникам
финансирования составили 1,5 млрд руб. (0,2 % к ВРП), из которых 1,2 млрд руб., что
составляет около 83,9 % , – средства бюджетов всех уровней, включая бюджетные
ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования и
средства организаций государственного сектора. 113,3 млн руб. приходятся на средства
организаций предпринимательского сектора (около 7,7 % ) и 40,7 млн. руб. – на средства
иностранных источников, что составляет 2,7 % от общего объёма [3, с.162].
Необходимо отметить, что по сравнению с 2014 г. внутренние затраты на исследования и
разработки по источникам финансирования увеличились на 0,7 % , при этом средства
бюджетов всех уровней, включая бюджетные ассигнования на содержание
образовательных организаций высшего образования и средства организаций
государственного сектора увеличились на 51,3 % , а средства организаций
предпринимательского сектора уменьшились на 78,0 % . Следовательно, инновационная
политика Архангельской области ориентирована на государственное финансирование
инновационного развития.
В 2016 г. используемыми передовыми производственными технологиями являлись
группа «производство, обработка и сборка», составляющая 268 из 1416 общей численности
технологий или 18,9 % , и группа «связь и управление», составляющая 739 из 1416 общей
численности технологий или 52,2 % . Также следует отметить, что из общей численности
технологий 775 или 54 % численности всех технологий приходится на технологии,
внедряемые в течение 6 и более лет, в сравнении на технологии, внедряемые в течение
одного года, приходится 93 или 6,6 % численности всех технологий [3, с. 164].
Рассматривая инновационное развитие Архангельской области, можно выявить
дисбаланс инновационной политики региона, одной из причин которого является
превалирующая над частным сектором доля государственного сектора в инновационной
деятельности. В целях устранения данных проблем государству необходимо разрабатывать
и осуществлять программы, направленные на повышение инновационной активности
частного сектора, оказывать максимальную поддержку малому и среднему бизнесу в
развитии инноваций, способствовать массовому созданию и развитию малых фирм,
обеспечивающих разработку, передачу и внедрение новых технологий. Должна развиваться
грантовая система поддержки новых технологий и создаваться венчурные фонды для
поддержки и развития инноваций по примеру инновационно развитых стран мира.
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Таким образом, на современном этапе развития всего экономического общества
инновации
являются
стратегическим
инструментом,
способным
повысить
конкурентоспособность продукции региона и его экономический рост. В региональной
инновационной политике следует применять партнёрскую модель – создавать
благоприятные условия экономического климата для вхождения частного сектора в сферу
инноваций.
Несмотря на ряд проблем в сфере инновационной деятельности Архангельская область
обладает мощным потенциалом для развития в сфере инноваций и повышения
конкурентоспособности доли национальной российской продукции на мировом рынке, что
приведёт к занятию не только региона, но и всей Россией более высокого положения на
мировом инновационном рынке.
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МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
Известно, что в существующих экономических условиях, эффективное
функционирование государства возможно не только с помощью экономических рычагов
воздействия и управления, но и на основе «инвестирования в человеческий капитал»
посредством развития социальной сферы. И если воздействие первых на результативность
общественного производства весьма изучена и реализуется на практике достаточно давно,
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то последнее представляет, на сегодняшний день, всё больший неподдельный интерес [5, с.
97].
В научном мире не существует на данный момент однозначной позиции относительно
определения механизма повышения качества услуг. Фактически есть общее мнение о
наличии качественных и количественных показателей, которые в той или иной мере, в
определенных условиях и ситуациях играют большую или меньшую роль. Однозначным
является необходимость разработки такой концепции, которая учитывала бы и
количественные и качественные характеристики.
Одна из таких попыток нашла своё отражение в разделении критериев эффективности на
элементы. С одной стороны, они представляют собой систему стандартов и нормативных
показателей, отражающих эффективность процесса социального обслуживания, с другой
стороны – систему показателей, отражающих количественные и качественные индикаторы
социально - экономического, психологического и иного состояния отдельных личностей,
семьи в целом, социальной группы [3, с. 231 - 232].
Таким образом, учеными - экономистами делается попытка систематизировать
социальные, экономические и правовые аспекты общественных отношений, возникающих
в процессе оказания услуг, при этом качество и эффективность отождествляются со
сторонами одной монеты, но всё - таки разными.
К показателям качества оказываемой услуги, под которым понимается степень
соответствия полезных свойств потребностям и предпочтениям потребителей, принято
относить: полноту её предоставления, своевременность, доступность, эффективность и
результативность.
Эффективность услуги определяется как степень успешности деятельности по
достижению цели с наибольшей экономией затрат, т.е. то, до какой степени услуга
способствовала своевременному и объективному решению стоящих перед клиентами
проблем с наименьшими затратами ресурсов разного рода [3, с. 232].
Говоря об эффективности, в научной среде выделяются также параметры
результативности социальной услуги. Фактически это мера решенности материальных,
финансовых, правовых, бытовых или других проблем клиента, улучшения его
эмоционального и физического состояния.
В приведенном выше анализе социальной услуги, на наш взгляд, присутствует некоторое
противоречие. Дело в том, что индивидуумы по своей природе имеют разную структуру
потребностей, которая формирует не только сам перечень необходимых каждому
социальных услуг (то есть структуру), но и ряд ожиданий (то есть степень
удволетворенности) от реализации этой услуги. Подобную классификацию показателей,
характеризующих социальную услугу, можно охарактеризовать как индустриальную, в том
её понимании, что она ориентируется не на личность и удовлетворение её интересов в
целом, а на предмет, хотя отдельные элементы постиндустриальности всё - таки
просматриваются.
Говоря о сфере услуг, являющейся частью социальной сферы, нельзя не согласиться с
А.С. Яковлевым [6, с. 116 - 161], выделяющим в качестве основных направлений
повышения эффективности и качества услуг 3 компонента – доступность,
конкурентоспособность и открытость. Каждый из них олицетворяет определенную часть
общественных отношений – социальную, экономическую и правовую. Такая позиция будет
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в большей степени постиндустриальной, так как олицетворяет все те же показатели
качественности, эффективности и результативности, но с точки зрения личности.
В частности, показатель доступности определяет теоретическую возможности
пользователя определенной социальной категории получить ту или иную услугу.
Конкурентоспособность – комплексный показатель востребованности, а значит и
соотношения цена / качество, это своего рода индекс производительности услуги.
Открытость представляет элемент современного постиндустриального общества,
позволяющий всему обществу иметь возможность оценивать качество и эффективность
оказываемых услуг.
В современном мире, где основными проблемами являются дефицит, ограниченность
ресурсов и проблема выбора альтернативных издержек, важно использовать любые
возможности для получения конкурентных преимуществ. Это свойственно как для
отдельного индивидуума, так и для фирмы, и, конечно же, для государства [5, с. 97].
В насыщенном событиями ХХ веке произошли значительные экономические колебания
на мировом уровне – как локальные внутригосударственные кризисы, так и мировые
экономические кризисы. Вопросы о преодолении той или иной кризисной, тяжелой
экономической ситуации, порой приводящей страны в состояние стагнации и, выражаясь
современным экономическим языком, рецессии, возникали постоянно и требовали поиска
новых и более совершенных путей их решения [7, с. 28].
Именно наличие острых социальных проблем у значительной части населения страны
инициирует всевозрастающее внимание государства к вопросам социальной сферы. Хотя
для справедливости, отметим, что она сама в себе несет огромный потенциал саморазвития,
основанный, в первую очередь на сильных культурных традициях и активной пропаганде
СМИ. Действительно, на протяжении всей своей истории наш народ доказывал, что он не
лучше барона Мюнхгаузена может вытянуть себя же из любых трудностей и
неприятностей, не полагаясь при этом ни на кого. Сильные духом, патриотизмом и
большим творческим началом, отечественные ученые, да и простые сельские труженики не
только защищали интересы своей страны, когда она о них, казалось, забыла, но и выживали
в таких условиях, в каких не выдерживают многие из животного мира [4, с. 25].
Таким образом, вопросам качества и эффективности социальных услуг важно уделять
всестороннее внимание, и исходить прежде всего не из экономических показателей в узком
понимании этого понятия, а с точки зрения общественных отношений, их экономической,
социальной и правовой составляющей, обеспечивая тем самым возможность оценивать не
только саму социальную услугу, а динамику её развития.
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РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Рыночные возможности и успех деятельности отечественных предприятий всегда
предопределены не только правильно разработанной тoвapной политикой, но и тем,
как она последовательно осуществляеется.
Эффективной предпринимательская деятельность будет в том случае, когда тoвap,
производимый фирмой, или услуга, оказываемая ею, найдут спрос на рынке, а
удовлетворение изменчивых запросов покупателей благодаря приобретению
данного тoвapа или услуги приносит прибыль.
Тoвapная пoлитика напрямую связана с рeaльными условиями деятельности
предприятия или организации. Необходимо отметить, что оптовые торговые
предприятия, которые функционируют примерно в большинстве своем в одинаково
тяжелых условиях рыночно - экoнoмической обстановки в нашей стране, по –
разному подходят к решению своих тoвapных проблем: кто-то проявляет полное
неумение и беспомощность перед лицом трудностей, а кто-то, используя принципы
и методы мaркeтинга, находит перспективные пути развития.
Актуальность темы состоит в том, что в условиях сoврeмeнной рыночной
экoнoмики целью каждого предприятия являeтся пoлучение мaксимaльнoй прибыли,
а это невозможно без грамотно построенной тoвapной политики. Поэтому особенно
важно не только развить систему анализа и эффективного использования
полученных в ходе этого анализа данных для управления предприятием, разработать
тoвapную политику предприятия, но не менее важным являются правильно
организованные менеджмент, маркетинг, реклама. Для того, чтобы произведенный
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тoвap или оказываемая услуга были конкурентоспособными и имели постоянный
спрос, необходимо проводить множество решений, как предпринимательских, так и
мaркeтинговых.
Деятельность торгового предприятия не протекает самостоятельно. Она
направляется людьми, регулируется ими и управляется.
Управление - есть сознательное воздействие человека на объекты и процессы в
целях придания деятельности предприятия коммерческой направленности и
получения определенных результатов.
Рыночная система управления приобрела особую значимость в России в связи с
переходом к рыночной экономике. В условиях рынка возникает потребность в
расширении управленческих задач, разработке новых приемов и методов
управления, пригодных для разнообразных форм собственности и развития
коммерческой деятельности торговых предприятий. Процесс управления торговым
предприятием должен быть основан на рыночных принципах и методологии
современного управления.
В современных условиях деятельность торгового предприятия связана с
предпринимательством, коммерцией, эконометрикой, экономической кибернетикой
и информатикой. Этим определяется новый качественный уровень и экономический
рост рынка. Соответствующим образом должна строиться и организационная
структура управления торговым предприятием.
Управление коммерческой деятельностью базируется на принципах и методах
управления. Рассмотрим основополагающие принципы построения управления
коммерческой деятельностью торгового предприятия
Обеспечение согласованности между отделами. Каждому отделу торгового
предприятия свойственны определенная предназначенность и выполняемые
функции, т.е. они обладают в той или иной степени автономностью. Вместе с тем их
действия должны быть скоординированы и согласованы во времени, что
обусловливает единство системы управления торговым предприятием. Обеспечение
взаимодействия между коммерческой деятельностью и целями торгового
предприятия. Коммерческая деятельность формируется и изменяется в соответствии
с интересами и потребностями производства. Следовательно, функции управления
коммерцией реализуются с учетом целей торгового предприятия.
Управление коммерческой деятельностью нельзя отделить от системы управления
торговым предприятием, которое выполняет еще и функции, связанные с
технологической, экономической и финансовой деятельностью. Следовательно, при
построении структуры управления коммерческой деятельностью необходимо
учитывать взаимодействие и соподчиненность всех сoставляюших элементов,
oбразуюших целoстную систему управления торговым предприятием [1].
Методы управления - это способы воздействия на управление коммерческими
процессами и деятельностью. Они подразделяются на административные,
организационные, экономические и правовые.
Административные методы определяются сферой деятельности и конкретными
условиями торгового предприятия. Следует отметить, что иерархическое
построение системы управления и содержание управленческих функций во многом
зависят от занимаемых позиций руководством торгового предприятия. Здесь
возможны различные компромиссные решения.
Организационные методы основаны на организационном, oрганизационно распорядительнoм, организациoннo-метoдическoм и нормативном обеспечении.
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Они содержат регламентирующие требования организационного и методического
характера, распорядительные, инструктивные и нормативные материалы,
являющиеся предпосылками формирования управленческих решений.
Экономические методы в своем определении опираются на взятый курс и
экономическую стратегию торгового предприятия, его потенциальные ресурсы,
экономическое положение рынка. Совокупность экономических элементов - это
исходные позиции в управлении коммерческой деятельностью предприятия.
методов
предопределяется
окружающей
Воздействие
экономических
экономической средой.
Правовые методы ориентированы на использование правового механизма,
который базируется на принятых правовых и законодательных актах,
соответствующих нормативах и положениях. Правовые методы заключаются в
юридическом регулировании коммерческих процессов с учетом целевых задач
торгового предприятия.
Названные методы управления не исключают друг друга и реализуются во
взаимодействии. Их сочетание зависит от конкретных условий функционирования
торгового предприятия и рыночной среды.
Маркетинг - это любая деятельность в сфере рынка, направленная на
продвижение товаров (услуг, работ) от того, кто их производит, к тому, кто в них
нуждается [9].
Цель маркетинга - обеспечение рентабельности операций, получение высоких
коммерческих результатов, определенной прибыли в заданных границах времени в
пределах имеющихся средств и производственных возможностей, завоевание
запланированной доли рынка за счет достижения устойчивых связей с
определенными сегментами рынка, расширение операций и так далее.
Итак, сущность маркетинга состоит в том, чтобы производить только то, что
будет, безусловно продано. Основные принципы маркетинга вытекают из его
сущности:
1. Необходима нацеленность на конечный практический результат
производственно - сбытовой деятельности предприятия.
2. Все это невозможно без ориентации предприятия на долговременные
результаты рыночной деятельности.
3. Применение в единстве и взаимосвязи тактики и стратегии активного
приспособления производства к требованиям актуальных и потенциальных
потребителей при одновременном, целенаправленном и активном воздействии на
них - также один из важнейших принципов современного маркетинга [8].
Таким образом, товарная политика предприятия должна исходить из того, что
каждый товар имеет определенный период рыночной устойчивости,
характеризующийся объемами его продаж во времени. Переход от одной стадии
жизненного цикла к другой происходит плавно, поэтому служба маркетинга должна
внимательно следить за изменениями в объемах продаж товара, чтобы своевременно
уловить границы стадий и соответственно дать рекомендации руководству
предприятия для внесения изменений в товарную политику перераспределения
маркетинговых ресурсов и усилий.
Компаниям необходимо не только производить хорошие, качественные товары,
но и информировать потребителей об их преимуществах, а также добиваться
четкого позиционирования своих товаров в сознании потребителей. Чтобы новый
продукт преуспел, он должен обладать желательными для потребителей
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параметрами, быть уникальным, а потребители должны иметь информацию о его
характеристиках. Для этого компании должны использовать различные средства
продвижения, что является важнейшей составной частью комплекса маркетинговых
мероприятий, своеобразный информационный выход на потребителя. Основным
способом продвижения товаров является реклама.
Реклама — это средство коммуникации, позволяющее фирме передать сообщение
потенциальным покупателям, прямой контакт с которыми не установлен. Прибегая
к рекламе, фирма создает имидж марки и формирует капитал известности у
потребителей, добиваясь сотрудничества со стороны торговцев. Цель рекламы довести информацию до потребителей и добиться их расположения для расширения
спроса на товар [6].
х
чски
ен
авл
р
уп

есуы
р

е
д
ви

е
такж

м
таки

ван
о
ед
сл
и

и
м
ы
н
л
ед
р
п
о

счет

а
н
ж
л
о
д

ы
ям
р
ед
вн

о
звестн
и

т
аю
ел
д

ятс
ел
уд

е
ы
ац
м
р
о
ф
н
и

ес
л
п
м
ко

ет
уд
б

стаей

у
л
си

Основные функции рекламы: РИСУНОК 1
Для достижения цели рекламу объединяем в три группы:
1. Имидж рекламы — реклама по созданию благоприятного образа фирмы и ее
товара (рекламные ролики на телевидении).
2. Стимулирующая реклама - реклама по стимулированию потребности в
приобретении товара организации (реклама по радио, участие в выставках,
телереклама).
3. Реклама стабильности, закрепления достигнутых результатов (выставки,
скрытая реклама в виде статей о товарах).
Итак, реклама – это форма продвижения идей, товаров и услуг. Рекламу
используют для того, чтобы рассказать о себе, о своих товарах и услугах. Правильно
организованное продвижение товаров позволяет не только решить проблемы с их
сбытом, но и постоянно увеличивать объемы реализации продукции. Этому
способствуют и товарные знаки.
Товарные знаки (знаки обслуживания) выступают в роли указателей, которые
помогают потребителям (покупателям) выбирать те или иные товары и пользоваться
услугами фирм. Товарный знак является лицом предприятия (фирмы, компании) и
способствует ее узнаваемости.
В 1992 г. был принят Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров”. В последующие годы в данный
раздел вносились изменения и дополнения, последнее из которых было принято 24
декабря 2002 г. [3].
В соответствии с законом товарный знак и знак обслуживания – это обозначения,
способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или
физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических
лиц. В определении понятия товарного знака проявлена основная функция
собственности - способность отличать, индивидуализировать продукцию
конкретного изготовителя и выделять ее из массы однородной продукции. Право на
товарный знак (знак обслуживания) охраняется законом. Владелец товарного знака
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(знака обслуживания) имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться
товарным знаком или запрещать его использование другими лицами. Никто не
может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак (знак
обслуживания) без разрешения его владельца.
Итак, товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать
соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от
однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Он является
необходимым элементом рыночных отношений В мировой практике товарный знак
стал почти таким же атрибутом рынка, как страховой полис или акция.
Товарный знак с позиций маркетинга формирует лицо фирмы, ее узнаваемости на
рынке, являясь лишь одним из элементов рыночной символики товара. В мировой
практике маркетинга используется довольно широкий набор понятийных категорий
рыночной атрибутики товара, расширяющих возможности планирования продукта.
Товарный знак представляет собой оригинальные изображения различных
геометрических фигур/предметов/животных/людей, символы, эмблемы или знаки.
Например, стилизованное яблоко в знаке Apple и т.д.
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Примеры изобразительных ТЗ: РИСУНОК 2
Товарная марка - это имя, знак или символ (рисунок) или их сочетание, которые
идентифицируют продукт или услугу, предлагаемые на рынке разными продавцами.
Известно четыре типа обозначений марок:
фирменное имя (марочное название) - слово, буква или группа слов или
букв, которые соотносятся с выпускаемой продукцией;
фирменный (марочный) знак - это символ, рисунок, обозначение, цвет или
сочетание цветов, которые позволяют опознавать товар данной фирмы среди ему
подобных;
торговый знак - это персонифицированная товарная марка;
товарный знак, являясь составным элементом товарной марки, отличается
от других приведённых выше категорий тем, что он обладает юридической силой,
т.е. защищен законом. Для предотвращения нарушений прав зарегистрированного
любой фирмой товарного знака введена специальная статья о предупредительной
маркировке знака[7]. Она осуществляется специальным обозначением - буквой R,
размещаемой, как правило, после товарного знака внизу или вверху. Аналогичная
предупредительная
маркировка
товарного
знака
предусмотрена
и
законодательством других стран, где наряду с буквой R может использоваться
сочетание ТМ или иное, исходя из принятых в стране правил.
Таким образом, товарный знак - объект собственности фирмы (предприятия),
которая имеет исключительные права на его использование, распоряжение им,
владение и запрещение незаконного применения.
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Рекламоспособность товарного знака заключается в возможности привлекать
внимание потребителей к товарам, на которые он нанесён [2].
Из теории рекламы следует, что главное в ней текст. Именно он в большей
степени воздействует на сознание покупателя, инициирует его на принятие решения
по покупке товара. Рекламный текст делится на заглавие и сам текст, где особо
выделяются названия рекламируемых вещей. Сказать, что товар великолепен,
недостаточно- надо сказать, почему он великолепен Читатели должны визуально
представить то, о чем вы пишете. Если они представят, как пользоваться этим
продуктом, то вы правильно написали свое сообщение. Например: «Покупайте,
пока цены не повышены»! Или: «Это самые лучшие пластиковые трубы на
сегодняшний день»! Или: «Только для любимых»! (Реклама туалетной воды ).
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Структура рекламного текста Рисунок 3
Создание товарного знака, как и товарной марки в целом, достаточно серьёзная и
ответственная задача для любой фирмы. Выбираемый символ должен отражать
соответствующий образ фирмы, быть максимально стабильным, сохраняться без
изменения вне зависимости от многообразия выпускаемой продукции на
протяжении длительного периода. Изменение товарного знака связанно не только с
большими финансовыми издержками, но и возможностью потери своего места на
рынке.
Создавая свою товарную марку, фирма должна решить следующее:
-· выбрать корпоративные символы, сформировать философию создания марки;
-· определить само название марки, решить, как использовать марку для
успешной деятельности на рынке.
При разработке философии создания марки важно учитывать стратегические
перспективы деятельности фирмы на соответствующем сегменте рынка, в
определённом регионе, со своими национальными, религиозными и языковыми
особенностями потребителей [5]. При этом важно помнить о необходимости
формирования концепции, определяющей использование товарных марок
производителя, диллера и общих марок, а также возможности применения группы
или множества марок.
Марки производителей, называемые зачастую общенациональными, содержат
название производителя, и по ним определяют уровень и качество товаров и услуг.
На рынке представлены товары, производимые для широкого круга потребителей,
поставляемые на основе недифференцированного (массового) маркетинга: продукты
питания, бытовая техника, автомобили и пр. При этом потребители, покупая товар,
уверенны в достаточном качестве продукции, хорошем ее функционировании и
гарантированным послепродажным обслуживании.
Частные марки, или марки дилеров, содержат название соответствующей оптовой
или розничной фирмы, занимающейся продвижением товаров на рынок. Их
удельный вес в продажах различных групп товаров достаточно высок - от 30 до 50%
от общего объёма продаж. Для потребителя такие марки привлекательны за счёт
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сниженной цены и достаточно высокого качества, хотя вероятность риска
приобрести изделие низкого качества возрастает. Общие марки отражают название
конкретной продукции, не акцентируя внимание покупателей на имени
производителя или дилера.
В маркетинге существует также стратегия множественных марок, когда они
продаются на рынке как общие марки, марки производителя или как марки дилера.
В этом случае имеет место совокупное преимущество продавца - розничной
торговли и производителя. Появляются стимулы по «привязке» покупателя к марке
и магазину, обладающему маркой, увеличивается вторичный спрос на товары.
Реклама, знаки, марки организации помогают привлекать новых клиентов, что
может привести к увеличению товарооборота на 15-20%.
Любая организация, осуществляющая свою деятельность в сфере рекламы,
преследующая определенную цель, действующая согласно таким функциям, как
планирование, организация, контроль и стимулирование работников добьётся
эффективности своей деятельности.
товар

м
свои

ой
б
лю

и
н
ослед
п

товая
ы
б

м
ы
н
аж
ослерд
п

ог
ан
д

товары

ел
зд
и

ак
н
од

ях
услови

и
м
котры

оси
еятльн
д

м
эти

вет
ц

г
товарн

ат
ерж
сод

есто
м

рост

такой

м
ы
н
аж
ослерд
п

ки
ен
оц

ть
и
н
ом
п

ях
услови

ваь
ты
учи

г
н
овсед
п

ваь
ты
учи

товая
ы
б

м
ы
товарн

а
отн
усм
ред
п

и
ен
отраж

ен
м

я
ен
и
расш

ег
щ
об

Список использованной литературы:
1.
Алексунин В. А. Маркетинг: Учебник. — М.: Издательско - торговая корпорация
«Дашков и К°», 2015. - 204 с.
2.
Голубков Е.П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков. - М.: Дело, 2014. - 423с.
3.
Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров” от 1992г.( изменения и дополнения приняты 24 декабря 2002 г.
4.
Железняков С.С. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе // Современные
проблемы науки и образования. - 2012. - №2.
5.
Мудров А.Н. Основы рекламы: учебник – 3 - е изд. – М.: Магистр: Инфа - М,
2012. – 416 с
6.
Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник для вузов. М.: Маркетинг, 2012. - - 579 с.
7.
Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. Гриф МО РФ / 6 Ф.П.
Половцев. - М.: ИНФРА - М, 2010г. - 367с.
8.
Шаповалов В.А. Маркетинговый анализ. - Ростов н / Д: Феникс, 2015. 156 с
9.
Эванс Дж.Р., Берман Б.. Маркетинг. – М.: Сирин, 2010. – 308с.
© Т.Г.Тахохова, З.Б. Тедеева, 2017

УДК 330

Ткаченко И.Ю.
к.э.н., доцент
Иванова А.С.
Е - mail: alina _ pti4ka@mail.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И
МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В ТОРГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Приказом Минфина России от 16.05.2016 № 64н «О внесении изменений в нормативные
правовые акты по бухгалтерскому учету» введены некоторые новые правила учета
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основных средств, нематериальных активов, материально - производственных запасов
(МПЗ). Однако нововведения распространяются для организаций, которые вправе
применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Поэтому у торговых организаций - субъектов
малого предпринимательства появилась возможность облегчить работу бухгалтерам по
начислению амортизации основных средств, по учету расходов на доставку основных
средств, товаров, резерва под снижение стоимости запасов.
Согласно новой редакции п. 19 ПБУ 6 / 01«Учет основных средств» можно начислять
амортизацию основных средств с любой периодичностью, т.е. начислять годовую сумму
амортизации либо единовременно по состоянию на 31 декабря отчетного года, либо
периодически в течение отчетного года за периоды, определенные организацией [4].
Отсюда следует, начислять амортизацию по основным средствам можно один раз, а не 12
раз в год. Однако реже одного раза в год амортизацию начислять нельзя. К преимуществам
такого правила можно отнести следующие моменты: одна бухгалтерская проводка в год
вместо двенадцати; стоимость активов в промежуточной бухгалтерской отчетности
завышена, что играет положительную роль при получении кредита в банке.
Также по новым правилам торговые организации вправе принимать основные средства
на учет по цене поставщика, прибавив к ним затраты на монтаж [4]. А если основное
средство сооружали, то по цене договора строительного подряда и других договоров на
создание объекта. Поэтому расходы на доставку основных средств, вознаграждения
посредникам, информационные и консультационные услуги, таможенные пошлины и
другие связанные с покупкой затраты можно списать сразу в состав расходов по обычным
видам деятельности в периоде их осуществления. Применяя это правило, не надо такие
затраты накапливать на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». При этом следует
помнить, стоимость активов и прибыль в балансе будет занижена, что не является
благоприятным моментом при получении кредита.
До введения приказа Минфина России от 16.05.2016 № 64н не было отдельных правил
для учета производственного и хозяйственного инвентаря, включенного в состав основных
средств. На все имущество дороже 40 000 руб. организации начисляли амортизацию в
течении срока использования. Теперь амортизацию производственного и хозяйственного
инвентаря дороже 40 000 руб., включенного в состав основных средств, можно начислять
единовременно в размере первоначальной стоимости на дату принятия его к
бухгалтерскому учету. А какое имущество относится к такому инвентарю, можно
определить по классификатору основных фондов ОК 013 - 2014 «Общероссийский
классификатор основных фондов» [6]. К преимуществам этого новшества можно отнести:
амортизацию производственного и хозяйственного инвентаря можно начислить только
один раз; нет разницы амортизируемого имущества в бухгалтерском и налоговом учете при
условии, что стоимость инвентаря не дороже 100000 руб. Также следует отметить и
недостатки этого новшества: по инвентарю дороже 100 000 руб. возникают различия с
налоговым учетом, так как для целей налогового учета по такому инвентарю надо
начислять амортизацию ежемесячно. Также стоимость активов и прибыль в балансе будет
занижена, что неблагоприятно скажется при получении кредита.
Согласно новой редакции п. 13.1 ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных
запасов» организациям предоставлено право принимать к бухгалтерскому учету
материально - производственные запасы по цене поставщика, а все другие затраты, которые
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связаны с приобретением запасов, в отличие от прежних правил, можно списать в состав
расходов по обычным видам деятельности в периоде их осуществления. К таким расходам
относятся: таможенные пошлины, оплата посредникам, информационные и
консультационные услуги, расходы на заготовку, доставку, разгрузку, затраты по
доведению запасов до пригодного состояния [5]. По прежним правилам эти расходы
включались в себестоимость приобретаемых материально - производственных запасов. К
преимуществам этого новшества можно отнести тот момент, что при организации учета
запасов не нужно выяснять, связан ли расход с покупкой МПЗ, и распределять
транспортные расходы.
Другим нововведением является то, что торговые организации – субъекты малого
предпринимательства вправе списывать сырье, материалы и товары сразу на расходы по
обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения [5]. Это можно
сделать, если выполняется хотя бы одно из двух условий:
1. МПЗ предназначены для производства, подготовки к продаже и управленческих нужд;
2. У организации нет существенных остатков сырья, материалов или товаров.
При этом существенность остатков Минфин РФ предлагает оценивать исходя из того,
важно ли знать руководителям, собственникам и другим пользователям отчетности остатки
запасов. Например, если деятельность организации такова, что на балансе нет или почти
нет остатков материалов, то можно не использовать счет 10 «Материалы», а их полную
стоимость приобретения сразу списать на расходы по обычным видам деятельности
организации. Для микропредприятий ограничений по назначению и количеству МПЗ не
установлено, поэтому они могут сразу списывать на расходы организации любые
материально - производственные запасы. Следует отметить, до внесения изменений в
нормативные акты действовало одно правило: запасы можно было списывать только при
продаже или передаче в производство.
В отличие от прежнего порядка, когда все организации обязаны были начислить резерв
под снижение стоимости запасов, чтобы в балансе показывать запасы по рыночной
стоимости, теперь при упрощенном бухгалтерском учете торговой организации можно не
создавать такой резерв. Отсюда, не надо его считать и начислять, также не возникают
разницы в бухгалтерском учете, поскольку в налоговом учете не существует резерва под
снижение стоимости МПЗ.
Таким образом, внесенные изменения в ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» и ПБУ 5 /
01 «Учет материально - производственных запасов» позволяют торговым организациям субъектам малого предпринимательства упростить работу по бухгалтерскому учету
основных средств и материально - производственных запасов.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ

В условиях рыночной экономики управление финансами становится одним из главных
вопросов для любой организации независимо от вида деятельности и ее масштабов. В
отечественных компаниях, чтобы эффективно управлять финансами, требуется коренная
перестройка механизмов управления всей организации в целом. Это прежде всего говорит о
том, что в крупных компаниях до сих пор значительно преобладает стиль управления,
который был характерен для плановой экономики. При командной системе использовались
повсеместное государственное планирование, ограниченность ресурсов, в связи с чем
присутствовало введение строгого их нормирования. Переход к рыночным отношениям,
создание частной предпринимательской среды заметно увеличили круг финансовых
отношений организаций, выдвинув на первое место управление привлеченным и
собственным капиталом, установление его объемов, обоснование целесообразности
инвестиционных проектов, составление финансовых стратегий. Все потребовало внедрения
высокопродуктивной системы управления финансами.
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Ряд авторов отмечают, что управление финансами определяется, как специфическая
область управленческой деятельности, которая связанна с целенаправленным
регулированием денежных потоков компании, формированием денежных фондов,
капиталов, накоплением денежных потоков, которые необходимы при достижении
стратегических целей процветания организации [2].
Одной из важнейших целей управления финансами организации является
систематический рост благосостояния ее собственников. Эта цель достигается путем
максимизации прибыли, ростом рыночной стоимости ценных бумаг и обеспечением
ликвидности.
К основным задачам управления финансами компании следует относить: обеспечение
равновесия круговорота денежных потоков; достижение финансовой стабильности и
финансовой независимости; поиск внутренних и внешних источников инвестирования;
высокопродуктивное расходование финансовых ресурсов при достижении стратегических
и тактических задач организации [3].
Рассмотрим и проанализируем состояние финансов российских организаций (таблица 1).
За исследуемый период динамика совокупной прибыли российских организаций, которые
имели положительный финансовый результат по итогам года, является исключительно
положительной. Самая высокая сумма совокупной прибыли прослеживается в 2015 году,
что равно 12654 млрд. рублей. Но вот удельный вес прибыльных компаний с 2011 г. по
2015 г. уменьшился на 2,6 % . Также из - за на негативные тенденции в экономике страны с
2011 года по 2014 год возрастает доля убыточных организаций на 3 % . Общая сумма
убытков от деятельности организаций составила 16977 млрд. рублей. Общая совокупность
убытков в 2014 году составила больше половины доходов организации в этом же году, что
не является положительным.
Таблица 1 – Динамика совокупной прибыли и убытков российских организаций
за период 2011–2015 годов [1]
Год
Сумма
Удельный вес
Сумма
Удельный вес Отношение к
прибыли
прибыльных
убытка
убыточных предыдущему
организаций,
организаций,
году, %
%
%
2011
8794
70,0
1654
30,0
114,2
2012
9213
70.9
1389
29,1
110,8
2013
9519
69,0
2665
31,0
82,7
2014
10465
67,0
6118
33,0
68,2
2015
12654
67,4
5151
32,6
173,6
Из этого следует, что в последние 5 лет эффективно работающие отечественные
организации сбавили обороты, а это значит, что увеличилась доля неэффективных
предприятий.
Из результатов анализа прибыльных и убыточных компаний России мы видим, что
эффективных предприятий становится все меньше, а вместе с тем убытки неэффективных
возрастают. Для большей наглядности целесообразно сравнить сальдо прибылей и убытков
за исследуемый период (рисунок 1).
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Рисунок – 1 Динамика сальдо прибылей и убытков организаций России
за период 2011–2015 годов [1]
Данные графика свидетельствуют о том, что в последние годы сальдо прибылей и
убытков организаций до 2014 года имело отрицательную динамику: по итогам 2014 года
оно уменьшилось на 2793 млрд руб. (60,9 % ) в сравнении с 2011 годом. Это говорит о том,
что экономика нестабильной и количество убыточных предприятий увеличивалось. А вот в
2015 году данный показатель значительно увеличился и достиг 7503 млрд рублей.
Для того, чтобы предотвратить негативные тенденции в будущем, необходимо следовать
следующему комплексу мероприятий [4]:
1) Экономическая самостоятельность организации. Предприятие не зависимо от
организационно - правовой формы самостоятельно планирует затраты, источники
поступления денежных средств и их вложение, которое направленно на получение
прибыли. Для реализации этого можно привлекать дополнительные средства такие как:
покупка всевозможных ценных бумаг, приобретение долей в других компаниях и т.д. В
настоящее время самостоятельные и устойчивые организации должны незамедлительно
реструктуризироваться и приспосабливаться к изменчивым внешним условиям и быстро
привносить изменения стратегический план.
2) Самофинансирование, под которым понимают удовлетворение полной окупаемости
затрат, которые необходимы для функционирования производственного цикла, а также для
развития производства. Управление финансами производится с учетом всех расходов
организации, в том числе выполнение обязательств по кредитам.
3) Материальная заинтересованность, она выражена в получении дополнительной
прибыли. Этот критерий обеспечивается стимулирующей системой налогообложения,
системой скидок, материальным поощрением работников.
4) Материальная ответственность, которая определяется ведением отчётности за
результаты денежных операций. Для каждой организации управление финансами по
данному виду принципа реализуется путем выплат штрафов, пени, неустоек. Данный
принцип основан на том, что при ухудшении состояния денежных оборотов, нарушается
бесперебойная деятельность компании. Ответственность за свои погрешности субъекты
несут, путем наложения на них штрафов и лишения премий.
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5) Использование финансовых резервов для покрытия возможных рисков. Всякая
деятельность, направленная на получение прибыли, связана с угрозой возникновения риска.
Данные риски, при невозможности их покрытия, могут нанести серьезный ущерб и
поставить под угрозу существование фирмы.
Для решения комплексных проблем необходимо грамотно выстраивать систему
планирования. Методы, которые используются при достижении поставленных задач,
предопределяются финансовой политикой организации [5].
Все из выше изложенных методов требуют от специалиста высокой квалификации и
применения углубленных знаний в той области, в которой он задействован. Из этого
следует сделать вывод, что управление финансами организации – это процесс, который
направлен на оптимизацию кругооборота и распределения денежных эквивалентов.
Управление финансами нацелено на решение вопросов влияния на уровень и структуру
денежных потоков таким образом, чтобы организация смогла достигнуть поставленной
цели. Так управление денежными ресурсами является основой финансового управления
организации. Управление финансами неотъемлемая часть успешной деятельности любой
организации. Управление финансами осуществляется на основе проведения финансового
мониторинга, учета, планирования, контроля и регулирования денежных средств. Система
управления финансами должна саморазвиваться и совершенствоваться, чтобы
адаптироваться к изменяющимся процессам, ориентацией на инновации, поиском и
разработай концепции по привлечению инвестиций. В современных условиях система
управления финансами является источником дополнительных финансовых ресурсов для
процветания компании.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТАРТАПА В
РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
В экономическом сообществе последнее время развернулась дискуссия, темой которой
становятся способы выведения российской экономики из застоя. Поскольку имидж России
с точки зрения инвестиционной привлекательности невысок, то точки роста надо искать в
самой стране.
Одним из основных драйверов экономического роста становится малый бизнес. Это
определяется тем, что, во - первых, российский малый бизнес может стать потенциальным
лидером по количеству налоговых отчислений в бюджет государства. Во - вторых,
благодаря созданию новых организаций, увеличивается число рабочих мест, в результате
чего сокращается объем безработицы. В - третьих, малый бизнес вносит положительный
вклад в структуру и качество ВНП.
Краеугольным камнем в организации бизнеса является проектирование стартапа.
Стартап – это временная структура, существующая для поиска воспроизводимой и
масштабируемой бизнес - модели. В первую очередь стартап служит средством
обогащения основателя, поэтому огромное значение имеет финансовая составляющая
бизнеса – как для самого учредителя, так и для инвесторов.
Сегодня существует несколько способов оценки бизнеса, например, рыночный и
доходный, подход на основе активов и другие. Однако они не дают объективной оценки
стоимости компании. Также традиционные методы не подходят для оценки стартапов,
поскольку при оценке стабильного бизнеса ключевым является анализ текущего состояния
проекта, а при оценке стартапа необходим прогноз будущего состояния проекта с учетом
рисков развития.
Таким образом, для финансового обоснования бизнеса и целесообразности вложений
необходим другой подход, например, посредством показателей NPV, IRR, PI, PP, DPB.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) или NPV представляет собой сумму
дисконтированных денежных потоков, приведенных к сегодняшнему дню. Характеризует
величину денежных средств, ожидаемых инвестором от проекта, после того, как денежные
притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные
оттоки, связанные с осуществлением проекта. Рассчитывается по формуле (1):
NPV=∑PV – IC, (1)
где IC – первоначальные инвестиции;
∑PV – сумма дисконтированных денежных потоков.
Для расчета NPV необходимо определить сумму дисконтированных потоков, которые
определяются по формуле (2):
PV = CF ÷ (1+i / m)nm , (2)
где CF – денежный поток;
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i – ставка дисконтирования;
m – количество начислений процентов в год;
n – период времени.
Этот показатель имеет как достоинства, так и недостатки. Среди положительных
свойств параметра: четкие критерии принятия решений, учет стоимости денег во времени и
рисков проекта. Однако использование NPV для сравнения эффективности альтернативных
проектов критикуется руководством ЮНИДО, также зачастую корректный расчет ставки
дисконтирования проблематичен, третье отрицательное свойство в том, что вероятность
исхода событий формулой не учитывается. Следует отметить, что существуют способы
нейтрализации негативных свойств показателя, в результате чего он становится
объективнее.
Внутренняя норма доходности (ВНД) или IRR – это процентная ставка, при которой
чистый дисконтированный доход равен нулю. Этот показатель необходим для того, чтобы
определить максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвестировать
средства без каких - либо потерь для собственника.
Рассчитывается по формуле (3):

Где

(3)

– денежные потоки от проекта в момент времени t;
IC – инвестированный капитал;
n – количество периодов времени.
Этот показатель необходим при принятии инвестиционных решений для сравнения
альтернативных проектов, затем выбирается проект с максимальным значением IRR.
Сильной стороной является возможность сравнения проектов различной длительности и
разного масштаба. Слабая сторона показателя в том, что он не учитывает уровень
реинвестиций, считается, что положительные денежные потоки реинвестируются по
ставке, которая равна внутренней норме доходности, что немного завышает эффект от
инвестиций, еще один существенный минус в отсутствии абсолютного значения конечной
цифры, нет возможности определить сколько инвестиция принесет денег.
Индекс рентабельности инвестиций или PI – метод оценки альтернативных вариантов
финансирования, при котором определяется проект, требующий меньшие первоначальные
вложения. Рассчитывается по формуле (4):
PI = NPV ÷ IC. (4)
Преимущество этого метода оценивания проектов в ранжировании привлекательности
стартапов при ограниченных инвестиционных ресурсов, таким образом, при ряде проектов,
имеющих примерно равные NPV, принимается тот, который обеспечит большую
эффективность вложений. К недостатку индекса рентабельности инвестиций относят то,
что сложно оценить влияние нематериальных факторов на будущие денежные потоки
стартапов.
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Период окупаемости (Pay - back Period) – период времени, необходимый для того, чтобы
доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. Рассчитывается по
формуле (5):
PP = IC ÷ (CF1 + CF2 +…CFn) ÷ n, (5)
Дисконтированный денежный поток рассчитывается по формуле (6), в отличие от
предыдущей формулы, используется дисконтированный денежный поток (PV):
DPP = IC ÷ (PV1 + PV2 +…PVn) ÷ n, (6)
Существенный недостаток в том, что подход игнорирует поступление всех денежных
потоков после нахождения точки окупаемости. Столкнувшись с выбором из нескольких
инвестиционных проектов, и основываясь только на времени окупаемости, не будет
учитываться объем прибыли, генерируемый проектами.
Проиллюстрировать выше описанную методику финансового обоснования стартапа
можно на примере проекта «Ресторан 22», суть которого заключается в формировании
эффективного стартапа в сфере ресторанного бизнеса в г. Краснодар. Начало проекта 1
февраля 2017 года, длительность 73 дня, первоначальные инвестиции составляют 3 828 800
(табл. №1).
Таблица №1 – Расчет первоначальных инвестиций [5]
Параметр
Стоимость
Техническое оснащение и меблировка10
2 298 000
Ремонт
300 000
Реклама
300 000
Аренда11
600 000
Прочее
30 800
Резерв
300 000
Итого:
3 828 800
Прогнозные входящие и исходящие денежные потоки представлены в таблице №2, где
также произведен расчет предполагаемой чистой прибыли за первый год.

Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Таблица №2 – Поток денежных средств ресторана [5]
Выручка12
Затраты13
Прибыль (Убыток)
780 000
900 000
- 120 000
845 000
920 000
- 75 000
897 000
935 000
- 38 000
910 000
950 000
- 40 000
962 000
950 000
90 000
1 014 000
970 000
200 000
1 066 000
990 000
440 000

10

– готовое решение для ресторана;
– первые два месяца с начала осуществления проекта.
– расчет выручки произведен посредством умножения размера среднего чека (1300 руб.) на среднее
количество посетителей в анализируемый месяц;
13
– сумма переменных и постоянных затрат, в которые входит аренда, оплата труда, продукты.
11
12

206

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Итого

1 131 000
1 170 000
1 235 000
1 287 000
1 690 000

990 000
995 000
997 000
997 000
1 005 000

635 000
825 000
953 000
1 083 000
1 140 000
5 093 000

Далее в таблице №3 представлены уже рассчитанные параметры за каждый месяц
первого года функционирования ресторана. Ставка дисконтирования взята на 11 апреля
2017 года с официального сайта ЦБ РФ. Количество начислений в году – m равно 12,
период начисления – t равен 1 месяцу.

CF

(120 000)
(75 000)
(38 000)
(40 000)
90 000
200 000
440 000
635 000
825 000
953 000
1 083 000
1 140 000
∑PV

Таблица №3 – Расчет PV, при i = 9,75 % [5]
Коэффициент дисконтирования 1 / (1+i /
PV
m)tm
CF÷Коэффициент
дисконтирования
1 / (1+0.1 / 12)1= 0.9919
(120 975,0)
1 / (1+0.1 / 12)2= 0.9839
(76 223,7)
1 / (1+0.1 / 12)3= 0.9760
1 / (1+0.1 / 12)4= 0.9681
1 / (1+0.1 / 12)5=0.9603
1 / (1+0.1 / 12)6=0.9526
1 / (1+0.1 / 12)7=0.9449
1 / (1+0.1 / 12)8=0.9373
1 / (1+0.1 / 12)9=0.9298
1 / (1+0.1 / 12)10=0.9223
1 / (1+0.1 / 12)11=0.9148
1 / (1+0.1 / 12)12=0.9075

(38 933,8)
(41 315,9)
93 716,1
209 950,2
465 643,3
677 468,0
887 326,4
1 033 324,6
1 183 822,8
1 256 254,0
5 530 057,0

Итак, подставив данные в формулу (1), получаем:
NPV = 5 530 057– 3 828 800 = 1 701 257
Продолжая расчет, найдем значение IRR. Подставив данные в формулу (3), получаем:
IRR = (5 530 057 ÷ 3 828 800 – 1) × 100 % = 44,4 % .
Рентабельность инвестиций для проекта «Ресторан 22» рассчитывается по формуле (4),
подставив данные, получаем:
PI = 1 701 257 ÷ 3 828 800 = 0,44.
Срок окупаемости проекта и дисконтированный период окупаемости рассчитываются по
формуле (5) и (6) соответственно, подставив данные, получаем:
PP = 3 828 800 ÷ 424 416,6 = 9,02;
DPP = 3 828 800 ÷ 460 838 = 8,3.
Таким образом, сравнивая значения рентабельности приведенных выше показателей,
инвестор принимает решения какой проект финансировать.
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Методов финансовой оценки стартапов, показателей целесообразности инвестиций
существует множество. Все они – синтез положительных и отрицательных свойств,
поэтому выбор инструментария зависит не только от целей исследования, субъекта
исследования, а также от стадии жизненного цикла стартапа.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК
В FASHION - ИНДУСТРИИ

В настоящее время в условиях продолжающегося экономического кризиса и снижения
покупательной способности потребителей производители товаров и услуг вынуждены
искать низкозатратные инструменты продвижения на рынок. В этой связи, тематические
региональные выставки можно рассматривать как эффективный инструмент
стимулирования продаж, обладающий высокой информационно - коммуникационной
составляющей для потребителя при небольшой стоимости для производителя [1]. Это
особенно актуально для отечественных производителей текстильных изделий, так как
данный рынок характеризуется высокой конкуренцией.
В исследование представлена характеристика некоторых региональных выставок fashion
–индустрии, участие в которых позволит малому предприятию стимулировать продажу
продукции по оптовому каналу распределения. Стоимость данных мероприятий не высока,
а возможность приобрести постоянного оптового клиента и заключить контакт на
выгодных условиях для обеих сторон, привлекает производителей [2].
Например, 24–я межрегиональная выставка «Неделя моды 2017», которая проходит в
г.Белгороде. Целью проведение является демонстрация современных тенденций моды,
новшеств производства легкой промышленности. В выставке примут представители
предприятий не только России, но и стран Ближнего зарубежья. В рамках мероприятия
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будут осуществляться предварительные заказы на эксклюзивные модели, которые потом
будут выкупаться во время проведения выставки. Стоимость участие в данной выставке
составит 2 300 руб. за 1 кв. м. занимаемой площади. Участие в данном мероприятии
поспособствует установлению деловых связей между большим количеством потребителей.
Далее рассмотрим 6 – ю международную специализированную выставку «Красная Нить
2017», которая будет проводиться в Республике Крым. Сроки проведения мероприятия с
17.11.2017 - 19.11.2017 гг. Местом проведения выставки станет гостиничная площадка Ялта
- Интурист. Организаторами является группа компаний ЭКСПОКрым. Тематикой выставки
станет одежда, аксессуары и т.п. При подписании участника договора о спонсорском
сотрудничестве с организаторами данного мероприятия, в первую очередь это гарантирует
льготы и приглашения на следующие проводимые организацией выставки, в вторых
открывается широкий спектр рекламных возможностей. В спонсорский пакет входит
размещение рекламно - интерактивного баннера на страницах официального сайта
компании. Выставочный зал будет оборудован экраном, на котором будет размещен
логотип участника как партнера организации. Также выставочный зал будет оборудован
двухметровыми рекламными растяжками с информацией о компании.
Еще одна региональная выставка fashion –индустрии – это выставка – продажа Fashion
Sale будет, проходящая в г. Санкт - Петербурге, в Петербургском спортивно - концертном
комплексе. Удачное расположение комплекса в Московском районе - одном из
центральных и престижных районов города, огромный бесплатный паркинг, просторные и
светлые фойе позволили комплексу стать одной из самых популярных выставочных
площадок Санкт - Петербурга [3]. Fashion Sale проводится в рамках международного
фестиваля красоты «Невские берега», в котором по традиции принимают участие огромное
количество заинтересованных клиентов. Выставка будет длиться четыре дня, привлечение
посетителей на выставку будет осуществляться силами организаторов выставки, ими
составлен маркетинговый план привлечения. Фирменный логотип компании, информация
об основных видах продукции, будет фигурировать во всех полиграфических и аудиальных
рекламных обращениях выставки, также организаторами планируется освещения данного
мероприятия в сети Интернет в формате онлайн. Стоимость участия в выставке
варьируется в зависимости от количества метров, которые будет занимать выставочное
оборудование предприятия. Грамотное и привлекательное оформление выставочного
стенда обеспечит участнику заключение успешных контрактов.
Таким образом, участие в выставках позволит производителю расширить географию
поставок продукции и повысить осведомленность потребителей, которые ознакомятся с
представленной продукцией.
Список использованной литературы:
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сборнике: Проблемы федеральной и региональной экономики ученые записки. Вольное
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3. Международная выставка - продажа в рамках Международного фестиваля красоты
«НЕВСКИЕ БЕРЕГА» [Электронный ресурс] URL:http: // farexpo.ru / fashion - sale /
exhibition / venue / (дата обращения 22.06.2017г)
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НЕСТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА И УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА
В современном мире для обеспечения достойной конкурентоспособности актуальной
необходимостью является создание по - настоящему уникальных и эффективных
маркетинговых идей. Как правило, интересный, нестандартный, креативный подход к
продвижению продукта может дать эффект в разы лучше нежели любая платная реклама
[2].
Стандартная реклама на улицах, в СМИ, по телефону и т.д. постепенно теряют свою
силу. Большую популярность набирают уникальные идеи маркетинга, которые помогают
стать бренду узнаваемым и увеличить уровень продаж. Выбрав как маркетинговое оружие
рекламные объявления, оформление магазина, вывески, телевидение – необходимо
креативно его использовать.
Цель креативного маркетинга — привлечь внимание, включить потребителя в
совместный творческий процесс, вызвать поток сильных позитивных эмоций, обеспечить
экспрессивный взрыв на уровне чувств. В конечном счете, привязать клиента к фирме,
товару или услуге на самом высоком из возможных уровней: на уровне творчества.
Существует большое количество возможностей проявить новаторство. Вот, например,
компания Coca - Cola установила вендинговый аппарат с напитками в одном сингапурском
университете. На аппарате крупными буквами было написано: Hugme (англ. - обними
меня). Чтобы получить банку Колы бесплатно, молодые люди действительно обнимали
аппарат, что выглядело очень забавно. Это записали на видео, которое набрало больше
миллиона просмотров на Youtube. Этот способ выявил, что потребители обращают
внимание только на вещи, которые их реально интересуют и тем самым привлёк большое
внимание к продукции компании Coca - Cola.
Многие примеры "хитрого" маркетинга показывают, что не деньги решают все в бизнесе,
а креативный, интересный, нестандартный подход, который способен зацепить внимание
покупателя, заставить его говорить о бизнесе. Маркетинг в современном бизнесе выполняет
не только свое прямое назначение, но и становится особой услугой, лицом фирмы. Удачные
маркетинговые мероприятия и нестандартные ходы интригуют и привязывают клиентов к
фирме не меньше, а порой и сильнее, чем услуги и товары высокого качества.
Требовательность клиентов к качеству и нестандартности маркетинговых услуг, к их
содержанию и форме, к их творческой составляющей постоянно растет.
Очевидно, что с компаниями, которые постигли уникальные функции маркетинга,
сложно конкурировать. Именно поэтому сейчас многие предприятия делают особый акцент
на изобретательный мотив со смыслом. Вводится интересное определение креативности в
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маркетинге - это то, что приносит прибыль. Если большая прибыль, то это креативно. Если
нет прибыли - не креативно. Необычное творчество в маркетинге имеет много общего с
прибыльностью и мало - с наградами [1].
Уникальность появляется благодаря знаниям. Прежде, чем продавать товар, необходимо
знать всё о нем, а также о своих конкурентах, покупателях и тенденциях времени. Только
тогда можно получить новаторские маркетинговые материалы. Маркетинг не может быть
простым, если его усложнять. Маркетологи максимально адаптируют свои идеи к реалиям
времени. Они не борются с переменами, они приспосабливаются к ним. Их прибыль это
подтверждает.
Цель такого уникального подхода к реализации товара – не маркетинг, который
заставляет людей говорить: «Это было супер креативно!», а маркетинг, позволяющий
говорить людям: «Я хочу это!». Поскольку в процессе маркетинга большее удовольствие
доставляет творческая составляющая. И чтобы малый бизнес перерос в большой, следует
запомнить, что креатив применим к каждому аспекту маркетингового процесса.
Таким образом, креативная и интересная реклама может стать залогом успешного
бизнеса. В сегодняшний день рекламы огромное множество, и большая часть является
совершенно не эффективной [3]. Поэтому необходимо подходить к рекламе с особым
«вкусом», думать шире, думать не стандартно, удивлять или даже шокировать
потенциального покупателя.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие стратегического управления в сфере
высшего образования, выявляются проблемные зоны стратегического менеджмента в
Институте экономики и управления Бурятского государственного университета,
предлагаются меры и цели стратегического плана развития Института экономики и
управления.
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В современных условиях институциональных изменений системы высшего образования
России вопросы стратегического менеджмента вузов приобретают особенно актуальное
значение. По утверждению классика современного менеджмента Питера Друкера, в XXI
веке менеджмент начинает охватывать и «некоммерческие» сферы, такие как образование,
здравоохранение и др. [3, с. 72]. Вхождение в рыночную среду и усиление конкуренции
радикально изменили сферу высшего образования. В XXI веке значительными
преимуществами будет обладать тот, кто может управлять знаниями. По словам В. П.
Соловьева и В. В. Бринза «...до тех пор, пока революция управления не придет в
университеты, они будут сильно отставать от своих конкурентов…» [4, с. 15].
Многие ведущие специалисты и практики в той или иной форме отмечают, что в
рыночной среде учебные заведения рассматриваются как производители образовательных
услуг и продуктов интеллектуальной деятельности. Конкурентоспособным на рынке
образовательных услуг становится тот университет, который стремится предоставить
наиболее эффективное и экономичное образование наиболее высокого качества, а также
новые продукты интеллектуальной деятельности и образовательные услуги. Сегодня
высшее образование вступило в ту стадию, когда препятствием для устойчивой работы и
развития высшего учебного заведения является отсутствие разработанной стратегии и
современной системы управления. Университеты и их структурные подразделения, не
сумевшие перестроить свою образовательную и научную деятельность, подвергаются
процессам слияния, поглощения, реорганизации и реструктуризации.
Современный стратегический менеджмент в сфере высшего образования определяется
как комплекс стратегических управленческих решений, которые непосредственно влияют
на долговременное развитие высшего учебного заведения, а также конкретных действий,
обеспечивающих быстрое реагирование университета на изменения внешней
конъюнктуры, которое может повлечь за собой необходимость стратегического маневра,
пересмотра целей и корректировку общего направления развития. Стратегический
менеджмент является четвертым и высшим уровнем развития корпоративного управления,
к которым относят бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое
планирование и стратегический менеджмент. Также он является частью общего
менеджмента, наряду с инновационным, информационным, функциональным,
нормативным и оперативным менеджментом.
В основу стратегического менеджмента высшего учебного заведения положены
стратегические решения, к числу которых можно отнести наиболее важные:
• реструктуризация (реорганизация) вуза;
• внедрение новшеств (новые образовательные и научно - исследовательские услуги;
управленческие, финансово - экономические, социально - психологические, правовые и др.
инновации);
• организационные изменения (изменения организационной структуры, новые формы
организации и оплаты труда, взаимодействия с внешней средой и др.);
• выход на новые рынки;
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• развитие вузовской инновационной инфраструктуры как части национальной и
региональной инновационной инфраструктуры.
В этом же контексте высказываются многие авторы, полагая, что любые стратегические
решения, которые принимает высшее учебное заведение, носят инновационный характер,
поскольку так или иначе основаны на изменениях и нововведениях в его
функционировании. Стратегические решения, в конечном счете, ориентированы на
реализацию целей, задач или проблем, связанных с внутренней средой и внешним
окружением университета и связаны с принципиальными вопросами выживаемости,
адаптации и его дальнейшего развития.
Поэтому стратегическое управление в сфере высшего образования – это процесс
принятия и осуществления стратегических решений, центральным звеном которого
является стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного ресурсного
потенциала с возможностями и угрозами внешнего окружения, в котором функционирует
высшее учебное заведение. Университет, реализующий стратегическое управление, должен
иметь внешнюю ориентацию на потребителей, конкурентов и рынки. Это так называемый
маркетинговый или рыночный подход к стратегическому управлению высшим учебным
заведением в отличие от организационного, ориентированного на внутренние возможности
университета.
А. Е. Балобанов и А. К. Клюев определяют перечень проблемных зон современного
вузовского стратегического управления [1, с. 19 - 20], среди которых можно выделить те
проблемы, которые наблюдаются в Институте экономики и управления Бурятского
государственного университета:
• доминирование задач оперативного управления;
• ориентация на достижение целей и задач краткосрочного периода;
• отсутствие системы стратегического управления – процесса принятия
стратегических решений на опережение;
• «провисание» ряда управленческих функций, таких как контроль и долгосрочное
планирование.
Ключевым моментом возникновения проблемных зон является тот факт, что вузы в
большей степени становятся субъектами рынка, а системы стратегического корпоративного
управления отстают от этого процесса.
Практически все теоретики и специалисты считают, что прямой перенос моделей
бизнеса в образование невозможен и нецелесообразен. Тем не менее, перед высшими
учебными заведениями стоит тот же вопрос, что и перед коммерческими организациями:
каким образом университеты могут работать эффективнее, вливаясь в рыночную среду,
выпуская продукты и услуги более высокого качества, участвуя в рынках инноваций –
результатов научно - технической деятельности? Учитывая современные условия
ограниченности ресурсов, нестабильности заказчиков и конкуренции, жизненно
необходимо определять стратегию деятельности как университета, так и каждого
структурного подразделения. Успешная работа высшего учебного заведения невозможна
без постоянного совершенствования его деятельности по улучшению образовательных,
научно - исследовательских, инновационных, информационных и других услуг. Эти услуги
и есть товар, который вузы предъявляют на международных, национальных и
региональных рынках.
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Таким образом, в сфере высшего образования растет понимание важности
стратегического управления, развитию которого мешают проблемные зоны и отсутствие
системы сбора и анализа информации о внешней среде. Кроме того, инструменты
разработки и реализации стратегического управления в высших учебных заведениях
существенно отличаются от предприятий и организаций коммерческого характера.
Поэтому большая часть российских университетов как производителей образовательных и
других видов услуг только подходит к пониманию использования в управлении
стратегического менеджмента.
На наш взгляд, наиболее эффективной формой развития БГУ, которая выражается в виде
проектного подхода, затрагивает не только все структурные подразделения, но и будет
соответствовать программе стратегии социально - экономического развития региона.
Для реализации целевой модели к 2021 году университет прогнозирует ряд лидирующих
позиций - качественные прорывы в образовании и экономике региона, отраженные в
следующем стратегическом проекте.
Проект 1. Университет – открытая интерактивная площадка «От дошкольника до
магистра»
Концепция проекта. Проект нацелен на создание современных образовательных
методик и модернизации содержания образования, в том числе педагогического,
создание опережающих и практико - ориентированных образовательных программ
общего и высшего образования, ориентированных на реализацию проектов
социально - экономического развития региона, формирование системы начальной
профориентации. Модернизация образовательных программ будет реализовываться
через университетский образовательный комплекс «От детского сада до
магистратуры».
Цель проекта – формирование региональной модели опережающей подготовки
кадров, в том числе педагогических в рамках инновационного Университетского
образовательного комплекса «Детский сад – школа – (колледж) – университет».
Влияние на Республику Бурятия:
· создание интерактивной открытой информационной площадки для талантливых
детей по осознанному выбору профессий и дальнейшей ориентации на
специальности университета, которая содержит обучающие программы с
использованием игровых методик обучения, генераторы задач и тестов,
электронную библиотеку материалов, банк задач различного уровня сложности,
единую систему учёта достижений, систему рейтингов пользователей и курсов,
систему онлайн - консультаций;
· реализация многоканальной подготовки учителей двух и нескольких предметов
в бакалавриате, в том числе через колледж университета, а также с переходом на
педагогические направления студентов и выпускников непедагогических
направлений подготовки и за счет расширения объема дистанционного обучения, в
том числе в реализации дополнительных образовательных услуг. Это позволит на 25
% снизить потребности в педагогических кадрах в республике, особенно по
наиболее дефицитным специальностям: начальные классы, иностранный язык,
математика, русский язык, специалисты инклюзивного образования;
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· формирование корпуса магистров педагогики с повышенной инновационной
мобильностью, с ответственной гражданской позицией, способных влиять на социально экономическое развитие республики;
· развитие социального делового партнерства с одной стороны муниципалитетов,
родителей, вуза в решении задач педагогического образования, и, с другой стороны, всех
образовательных учреждений: детского сада, школы (колледжа), вуза, системы
дополнительного образования.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ МИКРОУРОВНЕМ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В начале рассмотрим, как изменялся микроуровень конкурентоспособности российской
экономики по версии Всемирного Банка (ВБ) в докладе «Doing Business» за последние 3
года (таблица 1).
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Таблица 1 – Конкурентоспособность России по оценке Всемирного Банка, 2014 - 16 г. [1 - 3]
Показатель
2014 2015 2016
г.
г.
г.
Легкость ведения бизнеса
92
62
36
В общем и целом - ПР
66
71,25 73,2
Создание предприятий – Рейтинг
37
Создание предприятий - ПР
89,16 92,17 92,35
Получение разрешений на строительство – Рейтинг
117
Получение разрешений на строительство - ПР
51,86 63,92 64,67
Подключение к системе электроснабжения - Рейтинг
26
Подключение к системе электроснабжения - ПР
77,43 77,89 84,22
Регистрация собственности - Рейтинг
8
Регистрация собственности - ПР
87,99 90,12 90,51
Получение кредитов - Рейтинг
42
Получение кредитов - ПР
58,75
55
65
Защита миноритарных инвесторов - Рейтинг
51
Защита миноритарных инвесторов - ПР
46,67
60
60
Налогообложение - Рейтинг
40
Налогообложение - Индекс процедур после подачи
87,6
отчетности и уплаты налогов (0 - 100)
Налогообложение – ПР
80,28 80,63 83,09
Международная торговля – Рейтинг
138
Международная торговля – ПР
53,03 57,96 57,96
Обеспечение исполнения контрактов - Рейтинг
8
Обеспечение исполнения контрактов – ПР
75,25 75,78 75,78
Разрешение неплатежеспособности – Рейтинг
49
Разрешение неплатежеспособности – ПР
59,21 59,06 58,39
Анализ данных приведенных в таблице 1 позволяет сделать следующие выводы:
 рейтинг конкурентоспособности российской экономики в докладе ВБ за последние 3
года кардинальным образом улучшился (см. рис.1);
 по степени благоприятности условий для предпринимательской деятельности страна
занимает место между Болгарией и Венгрией;
 в целом, Россия улучшила условия ведения бизнеса по пяти из 10 показателей,
рассматриваемых в исследовании, при этом эксперты отмечают, что только 12 из 189 стран
провели больше четырёх реформ, а в России за год было проведено пять реформ,
делающих ведение бизнеса в стране более комфортным. Тем не менее, впереди России в
рейтинге по - прежнему находятся большинство экономически развитых стран мира [4].
Ключевые показатели Российской Федерации таковы. По показателю простоты
регистрации бизнеса страна занимает 41 место в мире; простоты регистрации прав
собственности — 8 место; обеспечению исполнения контрактов — 5 место; возможности
кредитования — 42 место; по уровню защиты инвесторов — 66 место; по уровню
налогообложения — 47 место; по уровню ведения международной торговли — 170 место;
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по показателю простоты ликвидации предприятий — 51 место; возможности подключения
к системе электроснабжения — 29 место; по показателю простоты получения разрешений
на строительство — 119 место [4].
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Рисунок 1 – Динамика уровня конкурентоспособности российской экономики
по оценке ВБ, 2014 - 16 гг.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность российской
экономики в исследованиях ВБ в последние 3 года показывала положительную динамику.
Проблема заключается в том, что подобная динамика вступает в явное противоречие с
негативным трендом, характеризующим состояние малого и среднего бизнеса в нашей
стране (см. табл.2).

Годы
Малые
Средние
Всего

Таблица 2 – Количество малых и средних предприятий,
созданных в России в 2014 - 2016 гг. [5]
2014
2015
2016
235484
242602
172840
15326
15492
16308
250810
258094
189148

Это актуализирует проверку следующей гипотезы в рамках данной работы – между
микроуровнем конкурентоспособности российской экономики и количеством создаваемых
малых и средних предприятий (МСП) должна существовать прямая зависимость,
поскольку чем выше уровень конкурентоспособности экономики, тем большее количество
предприятий должно создаваться и наоборот.
Для верификации гипотезы используем графический метод, совместив попарно
исследуемые показатели на графике (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика созданных в России МСП и места в рейтинге
конкурентоспособности ВБ, 2014 - 2016 гг.
Графически видно, что между исследуемыми показателями не наблюдается прямой
зависимости, т.е. заявленная гипотеза не подтвердилась. Так, несмотря на улучшения
условий ведения бизнеса в России (улучшение микроуровня конкурентоспособности)
количество создаваемых МСП из года в год сокращается (рисунок 2).
С одной стороны, это может быть объяснено особенностями сбора данных и методики
расчета отдельных показателей, недостаточностью или недостоверностью части данных,
изменением методологии исследований, а с другой – столь явные противоречия указывают
на то, что этот рейтинг ВБ не отражает реальные экономические процессы в российской
экономике. Проблема заключается в том, что рейтинг конкурентоспособности этой
международной организации представляет собой не просто научный интерес, он является
policy making фактором – достижение целевых показателей в этом рейтинге закладывается
при разработке программ социально - экономического развития стран, в том числе и
России.
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ФОРМИРОВАНИИ АССОРТИМЕНТА

В статье приведены механизмы принятия решений при формировании ассортимента
на предприятии, проанализированы основные этапы формирования ассортимента. На
основе выявленных механизмов даны рекомендуемые стратегии при расчете
оптимального объема закупок в условиях случайного сбыта.
Ключевые слова: ассортимент, сбыт, ассортиментная политика, товарная группа.
Процесс разработки и формирования ассортимента относят к одному из важнейших
моментов построения бизнеса, ведь от него, во многом, зависит успех предприятия.
Существую факторы, которые необходимо соблюдать при формировании ассортимента:
1) источники ресурсов товара, которые необходимы для формирования ассортимента;
2) условия работы предприятия и его особенности;
3) количество обслуживаемых покупателей, особенности ассортимента предприятий —
конкурентов и т. д.
Оптимальный ассортимент товаров является одним из условий непрерывного снабжения
розничной торговой сети и обеспечения нужного уровня обслуживания покупателей.
Мы придерживаемся мнения и под формированием ассортимента, будем понимать
деятельность, связанную с подбором разновидностей, видов и групп товаров,
соответствующих спросу населения, для более полного его удовлетворения.
Формирование ассортимента происходит с учетом получаемой прибыли, размера
товарооборота и оборачиваемости товаров. Основной задачей при управлении и
формировании ассортимента является обеспечение предложения товаропроизводителем в
нужное время и предоставление необходимой совокупности товаров [1, с.76–88]. На
рисунке 1 представлены основные этапы формирования ассортимента на предприятии.

Рисунок.1. Этапы формирования ассортимента на предприятии [5, с.76–80]
219

По результатам выполнения этих этапов составляется товарная матрица, содержащая
информацию о поставщиках и товарах. Под товарной матрицей понимают перечень
товарных позиций, утвержденных для реализации в конкретном торговом предприятии на
определенный период времени [3, с. 96–100.]. Обобщенная зависимость оптимального
объема формируемого ассортимента от соотношения «цена / себестоимость» при
случайном спросе представлена на рисунке 2,

Рисунок. 2. Соотношение оптимального объема товара имеющего различный закон
распределения спроса [2, с. 24–28]
где: а) кривая политики формирования запаса при нормальном законе распределения
(оптимистическая стратегия); б) кривая при равномерном законе распределения (стратегия
неопределенности); в) при экспоненциальном законе распределения (пессимистическая
стратегия).
Придерживаясь мнения А. Н. Баутого, под себестоимостью будем понимать цену для
продавца, а если быть точнее стоимость приобретения товара у производителя или
посредника.
Анализируя рисунок 2, можно увидеть, что для каждого значения аргумента «цена /
себестоимость» существует закон распределения и соответствующая ему стратегия,
расположенная между другими двумя. Наилучшим поведением при неполных знаниях
фактического закона распределения сбыта является следование средней стратегии.
Равномерный закон распределения при малых значениях аргумента будет находится
посередине. Нельзя заранее отдать предпочтения ни одной из оценок в том случае, когда
при формировании ассортимента необходимо считать, что фактический объем сбыта может
быть любым в некотором диапазоне [2, с. 24–28]. Диапазон значений оптимального объема
ассортимента расширяется по мере увеличения соотношения «цена / себестоимость» и при
неизвестном фактическом законе распределения спроса в целом, что представлено на
рисунке 3.

Рисунок. 3. Диапазон значений оптимального объема товара [1, с.76–88]
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При этом риск продавца, который связан с предопределенным выбором политики
формирования ассортимента, будет минимален если это соотношение находится в
диапазоне примерно от 3 до 4 и составляет около 20 % . Наибольшего значения риск
достигает, когда ассортимент продается по себестоимости.
Изменение риска продавца различного ассортимента приведено на рисунке 4 [1, с.76–88].

Рисунок.4. Зависимость риска продавца от соотношения «цена / себестоимость»
[1, с.76–88]
При анализе результатов численного моделирования, можно сделать вывод о том, что
рациональнее всего применять способ сокращения рисков продавца при отсутствии
конкретных сведений о влиянии спроса на определенный товар.
Для этого необходимо планировать реализацию товара по цене, которая в свою очередь
превысит себестоимость приблизительно в 3–4 раза.
Если в условиях конкурентной среды, предприятие может позволить использовать
данный уровень цен, то закон распределения изначально может быть выбран
самостоятельно продавцом [3, с. 96–100.].
Следующим этапом является вычисление оптимального ассортимента. Если же ценовое
соотношение реализовать невозможно, то для снижения риска необходимо провести
дополнительное маркетинговое исследование, а также математическое моделирование,
целью которого является получение информации о вероятностных характеристиках спроса
и оптимальной торгово - закупочной политике. Таким образом, для проведения
предварительной оценки оптимального объема ассортимента можно воспользоваться
следующими рекомендациями, которые получили в результате моделировании (таблица 1).
Таблица 1 - Рекомендуемые стратегии и законы распределения при расчете оптимального
объема закупок товара в условиях случайного сбыта [2, с. 24–28]
Соотношение «цена /
Оптимальная стратегия
Рекомендуемый для
себестоимость» для
планируемых закупок
расчетов закон
ассортиментной единицы
распределения сбыта
от 1,0 до 2,0
«неопределенности»
равномерный
от 2,0 до 3,3
«оптимистичная»
нормальный
от 3,3 до 5,0
«пессимистичная»
экспоненциальный
более 5,0
«неопределенности»
равномерный
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Применение рекомендаций, приведенных в таблице 1, позволяет предварительно, до
заключения договора о поставке, оценить оптимальный объем планируемого к закупке
ассортимента. Формируя ассортимент на ограниченном полочном пространстве, на
предприятиях в большинстве случаев происходит выкладка слишком широкого
ассортимента, что затрудняет выбор определенного товара покупателю, а также оборот
представленных товаров. Необходимо максимизировать доход с единицы полочного
пространства, не нарушая торгово - технологический процесс в магазине [6, с. 246–249.].
Рассмотрим стратегии по расширению ассортимента в торговом зале. SKU
(StockKeepinqUnit) - это ассортиментная позиция (единица одной товарной группы, марки,
сорта в одном виде упаковки одной ёмкости).
Фэйсингом называют единицу продукции, которая видима (в магазинах
самообслуживания — доступная) покупателю. Каждая ассортиментная группа занимает
несколько фэйсингов на месте продажи. Большой интерес к данным стратегиям проявляют
предприятия, которые представляют широкий ассортиментный ряд или если они уже
исчерпали возможности увеличения продаж за счёт прироста клиентской базы [4, с. 168–
172].
Управление ассортиментом называют поиск оптимальных товаров, продажа которых
выгодна торговому предприятию, наиболее востребованных покупателями, является
сложной областью деятельности, поэтому его необходимо проводить с применением
специальных компьютерных программ, созданных с использованием баз данных о
торговых предприятиях.
В результате применения появляется возможность обработать необходимую актуальную
информацию и принять единственно правильное решение о формировании оптимального
ассортимента.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
В статье рассматриваются особенности и проблемы формирования резервов в
сельскохозяйственных организациях на современном этапе развития. Рассмотрены
основные виды резервов, а также дано разъяснения проблематики их создания в
сельскохозяйственной отрасли.
Ключевые слова: резерв, сельскохозяйственные организации, финансовые вложения,
основные средства, система резервирования, классификация резервов.
На современном этапе методика бухгалтерского учета располагает достаточно обширной
классификацией резервов. Исходя из практического опыта, не в каждой организации
целесообразно использовать тот или иной резерв в силу отраслевых особенностей
деятельности, а также ряда иных причин. Однако в существующей классификации
недостаточно разнообразен и проработан набор резервов, которые могут найти применение
на различных предприятиях с учетом отдельных условий их деятельности.
В результате изучения особенностей применения системы резервирования в
бухгалтерском учете сельскохозяйственных организаций, можно выделить общие критерии
для принятия решения о создании различных резервов, представленных в таблице 1,
разработанной Е.П. Дикусаровым: объект формирования резерва; обязательность
формирования; признание резерва для целей налогообложения; методика расчета
резерва[1].
В основном все сельскохозяйственные организации характеризуются достаточно
обширной деятельностью, вследствие чего имеют широкий круг покупателей и прочих
дебиторов. Нередко среди них встречаются должники с просроченными долгами, не
обеспеченными соответствующими гарантиями. Следовательно, целесообразность
формирования резерва по сомнительным долгам здесь весьма обоснована и востребована
на данных предприятиях.
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Общие особенности применения некоторых резервов
в сельскохозяйственных организациях

Таблица 1

Особенность
применения
Характер особенностей и возможные проблемы в применении
резерва
резерва для сельскохозяйственных предприятий
Резерв по сомнительным долгам
Объект
Зачастую присутствует дебиторская задолженность, не
формирования погашенная в установленные сроки договором, и не обеспеченная
резерва
гарантиями.
В бухгалтерском учете является обязательным элементом, в
Обязательность
налоговом – решение о формировании является сугубо правом
формирования
организации
Признание для Сумма данного резерва позволяет уменьшить налоговую базу по
целей
налогу на прибыль, начиная с любого отчетного периода в
налогообложения течение года на сумму, не превышающую 10 % от выручки.
Величина резерва зависит от финансового состояния должника, а
также оценки вероятности погашения долга, которая носит
Методика расчета условный характер. Здесь зачастую сталкиваются с проблемой
недостаточности информации. 3 способа расчета: процентный,
экспертный, интервальный.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
Снижением стоимости материально - производственных запасов,
Объект
что может произойти из - за падения их рыночной цены, их
формирования
морального устаревания, или же полной или частичной потери их
резерва
первоначальных качеств, что вполне вероятно отразиться в учёте.
Обязательность
Обязательное создание резерва
формирования
Признание для
Создание данного резерва не предусматривается для целей
целей
налогообложения прибыли
налогообложения
Два метода расчёта: экспертный, интервальный. В данном случае
Методика расчета проблема возникает с точностью определения рыночной цены
МПЗ.
Резерв под обесценение финансовых вложений
Объект
На современном этапе в отечественных сельхозпредприятиях
формирования очень редко встречаются операции связанные с финансовыми
резерва
вложениями.
Обязательность
Обязательное создание резерва
формирования
Признание для
Сумма резерва относится к расходам, не учитываемым в целях
целей
исчисления налога на прибыль
налогообложения
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Возникает проблема подтверждения и расчёта величины
снижения стоимости ценных бумаг. Для расчёта резерва
Методика расчета
используют 3 метода расчёта: расчётный, процентный,
экспертный.
Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию товаров (работ)
Объект
Для сельскохозяйственных предприятий в основном не
формирования характерно производство и продажа товаров или работ,
резерва
предусматривающие обслуживание и ремонт по гарантии.
Резерв на ремонт основных средств
Объект
В ходе деятельности организации возникает необходимость
формирования
ремонта основных средств, в том числе и капитального
резерва
Обязательность
Решение о формировании резерва является правом организации
формирования
В данном случае рассматриваются лишь амортизируемые
Признание для
объекты. Предельная сумма резерва не может превышать
целей
среднюю величину фактических расходов на ремонт за последние
налогообложения
три года.
Используют два метода расчета: сметный (на основе плановой
Методика расчета сметы), стоимостной (исходя из стоимости основных средств и
норматива отчислений).
Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам
Объект
Оплата отпусков работникам организации производиться в
формирования
обязательном порядке
резерва
Обязательность
Формировании резерва является правом организации
формирования
Неоднозначность и противоречивость информации нормативных
Признание для документов вызывает порой сомнения в составе расходов на
целей
оплату отпусков. Например, в основном спорят об учете сумм
налогообложения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование при
формировании резерва.
Три метода расчёта: сметный, процентный метод, метод оценки
Методика расчета
обязательств (подробный).
Создание формирования резерва под снижение стоимости материальных ценностей
является весьма актуальным для сельскохозяйственных организаций, так как для таких
предприятий характерен широкий перечень сырья непосредственно для прямых
производственных нужд и готовой продукции. Здесь следует следить за снижением
стоимости материально - производственных запасов, что может произойти из - за падения
их рыночной цены, их морального устаревания, или же полной или частичной потери их
первоначальных качеств, что вполне вероятно отразиться в учёте.
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Формирования резерва под обесценения финансовых вложений, является сугубо
индивидуальным для такого рода предприятий и его создание, безусловно, целесообразно
при наличии соответствующих объектов учета [5].
Касательно формирование резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание
в сельскохозяйственных предприятиях в большинстве случаев не является
нецелесообразным, вследствие отсутствия объекта формирования резерва [2].
Сельскохозяйственные организации обладают огромным составом разнообразных
объектов основных средств, которые имеют свойство со временем изнашиваться, выходить
из строя, а, следовательно, требуют ремонта. Также следует отметить, что деятельность
сельскохозяйственных организации характеризуется сезонным характером производства
продукции, предусматривающий сосредоточение наибольшего объема ремонтных работ в
определенный отрезок года. Так, например, начало сельскохозяйственных работ отрасли
растениеводства, как правило, приходится на середину весны, затем максимума достигают
в августе - сентябре, а уже в ноябре и декабре сводятся к минимуму. Таким образом,
логично ремонтировать объекты основных средств, используемые в производстве
продукции растениеводства, именно в конце сезона, т.е. в конце года. Эффективному
распределению и рациональному использованию соответствующих расходов на ремонт в
течение года позволит применение механизма резервирования затрат, что говорит о том,
что формирование и использование резерва на ремонт основных средств является
уместным [6].
Согласно российской практике учёта резерв на предстоящую оплату отпусков
работникам планомерно переходит из категории добровольных в категорию обязательных.
Работнику, отработавшему в организации очередной месяц, согласно законодательству
полагается определенное количество дней оплачиваемого отпуска. Одновременно у
организации появляется обязательство по оплате этих дней. То есть необходимо признать и
начислить расход по данному обязательству в периоде, когда право на оплату отпуска
заработано работником, а не в периоде его выплаты. Если данный расход и данное
обязательство не будут отражены в бухгалтерском учете и отчетности, это означает, что
организация не соблюдает ни принцип осмотрительности, ни принцип временной
определенности фактов хозяйственной деятельности [1].
Существует еще ряд резервов, которые могут применяться организации в своей
деятельности. Так, например, создание резерва предстоящих затрат на рекультивацию
земель и осуществление иных природоохранных мероприятий и резерва производственных
затрат по подготовительным работам в связи с сезонным характером работы, является
неоправданных для сельскохозяйственных отраслей, согласно методическим
рекомендациям отраслевых нормативных документов. Это связано в основном с
отсутствием объекта формирования, например, в сельскохозяйственных организациях
довольно мал объем единовременных расходов, которые носят периодический характер.
Также возможно создание резерва на покрытие потерь от списания естественной убыли,
предусмотренное нормативными документами. Следует отметить, что данный вид резерва
носит весьма специфический характер и в основном его формирование применимо в
рамках торговых организациях.
Однако в сельском хозяйстве имеет место потери продукции при хранении и реализации
по причине естественной убыли, списываемые в том месяце, в котором была проведена
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инвентаризация. Если же равномерно распределять данные потери между всеми месяцами
в период, когда не проводиться инвентаризация, то возможно ежемесячное начисление
соответствующего резерва по плановой сумме рассматриваемых потерь, что явно повысит
эффективность учёта в организации [4].
Следует отметить, что формирование резервов предстоящих расходов носит важный
характер для решения управленческих задач, что поможет контролировать целевое
использование средств, аккумулируемых в суммах резерва, а также своевременное
выявление отклонения фактических затрат от затрат, предусмотренных сметами.
На практике формирование резервов в сельскохозяйственных организациях сталкивается
с рядом проблем. В основном эти проблемы связаны с большим объемом и сложностью
расчетных операций; системой многообразия особенностей учета; непониманием
методологии и целесообразности формирования резервов в учете; необходимостью учета
отложенных налоговых обязательств в результате различной методологии учета резервов в
налоговом и бухгалтерском учете, а также отсутствием стимулирования работников для
принятия экономических новшеств.
Несмотря на все эти недостатки, в учётной политике сельскохозяйственных организаций
должны быть определены и отражены периодичность и порядок формирования резервов,
то есть организационные и методологические аспекты формирования резерва, иначе это
является прямым нарушением законодательства [3].
Подводя итог выше сказанному, можно отметить, что современная классификация
резервов включает широкий перечень как обязательных для формирования, так и носящих
добровольный характер резервов. В данном перечне большинство резервов уместно
применять в учёте сельскохозяйственных организаций. На практике зачастую при создании
многих из них возникают проблемы в ряде вопросов, например, в методике формирования,
а также в различиях принципов учета резервов в бухгалтерском и налоговом учете, которые
в последствие вызывают появление отложенных налоговых обязательств, вызывающих у
большинства бухгалтеров в настоящее время проблемы в силу сложности расчётов. Тем не
менее формирование резервов на предприятии позволяет минимизировать затраты и более
рационально использовать средства, находящиеся в организации, что позволяет сделать
вывод о целесообразности создания резервов на предприятиях сельскохозяйственной
направленности.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В данной статье представлена сущность научно – технического потенциала
предприятия, его основные направления развития, определяющие уровень технического
развития производства, внедрение новейших технологий и их эффективное использование.
Определена взаимосвязь научно – технического потенциала с НИОКР. Выявлены основные
проблемы предприятий при повышении научно – технического потенциала и пути их
решения.
Annotation: This article presents the essence of scientific – technical potential of the enterprise,
its main directions of development, determining the level of technical development of production,
introduction of advanced technologies and their effective use. Defined the relationship of scientific
and technical capacity with research and development. The basic problems of enterprises in
improving the scientific and technical potential and ways of their solution.
Ключевые слова: научно - технический прогресс, научно - технический потенциал,
НИОКР.
Key words: scientific - technical progress, scientific - technical potential, research and
development.
В современных условиях объективная оценка возможностей предприятий определяется
научно – техническим потенциалом, который включает в себя совокупность кадровых,
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материально – технических, финансовых и других ресурсов, необходимых для
осуществления научно – технической деятельности предприятия.
В экономической науке понятия "научный потенциал" и "научно - технический
потенциал" используются с конца 60 - х годов и сразу стали одними из центральных в
изучении сложной социально – экономической системы, так как являются наиболее
важными показателями технического развития предприятий.
В реальном мире многие руководители предприятий и НИИ не связывают научно –
технический потенциал с экономической системой. Одни считаю, что сущность научно –
технического потенциала связана с НИОКР. Другие считают, что под научно –
техническим потенциалом понимаются основные средства предприятия: здания,
сооружение, высокотехнологичное оборудование и т.д.[11].
К.Фримен определят сущность понятия «потенциал», как: «возможности, средства и
запасы, которые могут быть приведены в действие и использованы для решения каких либо задач» [11]. Из его определения, формируется понятие научно – технического
потенциала.
Научно – технический потенциал представляет собой совокупность трудовых,
материально - технических, финансовых, информационных и организационных ресурсов
для осуществления комплекса научных исследований и разработок, а также возможности и
средства для решения технологических задач, способствующих созданию и расширению
выпуска наукоемкой продукции в целях увеличения продаж в определенном сегменте
рынка.
Главное назначение научно – технического потенциала заключается в том, чтобы в
процессе активного его использования обеспечивался такой уровень развития науки и
технической оснащенности производства, который полностью соответствовал бы
современным требованиям.
Именно, от научно - технического потенциала предприятия зависит его
конкурентоспособность на рынке. Чем современнее оборудование, тем выше
производительность труда и качество выпускаемой продукции. Совершенные средства
производства, технологические процессы, методы и способы организации труда ведут к
повышению конкурентоспособности предприятия.
На современном этапе одним из основных факторов развития научно – технического
потенциала предприятия является научно - технический прогресс.
Научно - технический прогресс представляет собой непрерывную деятельность науки и
техники, перестающую в эволюционное развитие всех элементов производительных сил
общественного и материального производства. Данное направления является важным для
предприятия, так как именно от него зависит внедрение инноваций и техники, в
соответствие со временем и новизной [2].
Научно – технический потенциал предприятия – это сложная структурированная
система, состоящая из определённых объектов, которые являются главными условиями
реализации производственного процесса предприятия. Наличие устойчивого уровня научно
– технического потенциала у предприятия предполагает повышение его
конкурентоспособности и эффективности, за счет внедрения результатов научно –
технического прогресса.
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В настоящее время выделяют наиболее распространённую структуризацию потенциала
по видам научно – техническим ресурсов, соответствующую составным элементам
процесса научно - технической деятельности, которая представляет собой следующую
структуру [11]:
- кадровая;
- материально – техническая;
- информационная;
- организационная;
- финансовая.
Важную роль в реализации направлений научно - технического прогресса в экономики
России играют затраты на НИОКР.
В последние годы в России продолжается сокращение затрат на исследования и
разработки. Российские крупные компании расходуют на научно - исследовательские и
опытно - конструкторские работы значительно меньшие объемы средств, чем зарубежные
компании аналогичных отраслей [10].
На рисунке 1 представлен рейтинг стран по расходам на НИОКР в 2016 году [6].
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Рисунок 1 Рейтинг стран по расходам на НИОКР в 2016 году
Приведённые данные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что затраты на НИОКР в
нашей стране на данный момент слишком малы в сравнении с мировыми державами, что
затормаживает инновационное развитие экономики, одним из элементов которой является
развитие научно - технического потенциала предприятий.
Расходы на НИОКР призваны поднять технический и организационный уровень
производства, определяющий конкурентные позиции отдельных фирм на внутреннем и
мировом рынках.
Распределение затрат на НИОКР в России по отраслям экономики в 2016 году в
процентном соотношении представлено на рисунке 2 [8].
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Рисунок 2 Распределение затрат на НИОКР в России по отраслям экономики в 2016 году
Информация представленная на рисунке 2 свидетельствует о том, что наибольшее
количество затрат на НИОКР вкладывается сегодня в вычислительную технику и
электронику, а наименьшее – в производство потребительским товаром и оборонную
промышленность.
Исследование источников финансирования российской науки в 2016 году,
представленное на рисунке 3 [8].
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Рисунок 3 Структура источников финансирования российской науки в 2016 году
Исследование источников финансирования российской науки (рисунок 3) говорит о том,
что в структуре источников финансирования в течение последнего десятилетия главным
остается федеральный бюджет.
Анализируя расходы федерального бюджета на научные исследования в 2014 - 2016
годах, выявляется тенденция сокращения в целом суммы расходов федерального бюджета
и изменение приоритетных направлений [9].
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Рисунок 3 Расходы федерального бюджета на научные исследования
в 2014 – 2016 годах, млрд руб.
В 2014 году в общей сумме расходы составили 370,35 млрд.руб. Наибольшая сумма
расходов федерального бюджета принадлежит прикладным научным исследования в
области национальной экономики. В 2015 году общая сумма расходов составила 284,78
млрд.руб. и выросла, по сравнению с 2014 годом, на 4 % . Лидером по расходам, что и в
прошлом году, остаются прикладные исследования в области национальной экономики. В
2016 году общая сумма расходов федерального бюджета составила 316,87 млрд.руб.
Наблюдается заметное снижение, по сравнению с 2015 годом, на 17 % . Наибольшая сумма
расходов, в отчётном году, приходится на фундаментальные исследования. Таким образом,
бюджетное финансирование науки в последние годы продолжает постоянно уменьшатся.
Все это свидетельствует об освоении механизмов многоканального финансирования
научно - технической деятельности на уровне непосредственных исполнителей. Основным
же инструментом поддержки отраслевой науки является система государственных научно технических программ и государственных научных центров.
На практике в целях повышения научно - технического потенциала, большинство,
предприятий сталкиваются с целым рядом проблем [5]:
1.Любое предприятие нуждается в постоянной технической модернизации.
2.Дефицит финансирования и материально - технической базы, который обусловлен
отсутствием возможности развиваться, внедрять новые технологии и инновации.
3.Недостаточно развитая научно - исследовательская работа в сфере деятельности
предприятия.
4.Ухудшение социальных условий на предприятии, что может привести резкому
сокращению высококвалифицированных кадров.
Для повышения эффективности научно – технического потенциала, следует постоянно
проводить его оценку и реализовывать определённые условия для его развития и
совершенствования.
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Пути решения вышеперечисленных проблем представляют собой конкретную структура
плана повышения эффективности научно - технического потенциала предприятия, которые
включают в себя следующие организационно - технические мероприятия:
1. Повышение технического уровня производства:
- механизация производства;
- автоматизация производства;
- внедрение прогрессивной технологии;
- модернизация производства и замена устаревшего оборудования.
2.Улучшение систем управления, планирования и организации производства.
3.Введение мероприятий по научной организации труда, в том числе:
- совершенствование разделения и кооперации труда;
- ввод в действие передовых проектов организации рабочих мест рабочих, научных,
инженерно - технических работников и служащих;
- улучшение нормирования и организации оплаты труда, в том числе внедрение
передовых норм и нормативов труда для рабочих и служащих;
- усовершенствование условий труда.
4. Совершенствование качественных свойств продукции.
5.Планирование научно - исследовательских работ на предприятии, определение и
уточнение тематики, трудоемкости, продолжительности и стоимости объемов, которые
должны быть выполнены в плановом периоде.
Среди экономических мер повышения эффективности использования научно технологического потенциала выделяют мотивацию и экономическое стимулирование
интеллектуального труда.
Научно – технический потенциал является одним из главных показателей успешного
развития предприятия. Он увеличивает темпы обновления инноваций, осуществляет
достижение высокого технического уровня производства, определяет устойчивые
экономико – экологические позиции, предполагает эффективное использование всех видов
ресурсов. Таким образом, научно – технический потенциал является определяющим
условием эффективного функционирования любого предприятия и складывается из
накопленного объема знаний и интеллектуального уровня специалистов, их опыта в научно
- технической деятельности.
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Бурное развитие информационных технологий позволило участникам рынка вести
коммуникацию дистанционно, ознаменовав начало новой эры в сфере маркетинговых
коммуникаций. Сеть коммуникационных спутников сделала возможной быструю передачу
информации по всему земному шару. Огромное количество информации стало доступно
пользователям интернета в любое время в любом месте, открыв новые возможности
ведения бизнеса во многих индустриях, и в частности в индустрии туризма.
Сотрудник Международной академии туризма и активный член Международной
ассоциации туризма С. Смит описывает многогранную природу туризма как человеческий
опыт, социальное поведение, географический феномен, ресурс, бизнес и индустрию [3, с. 2].
В рамках этой многогранной природы интернет может играть различные роли – например,
он может использоваться как инструмент коммуникации, источник информации или
туристский посредник.
П. Шелдон, лауреат премии Улисса НВТО в 2008 году, называет информационные
технологии «позвоночником современного туризма» [2, с. 2], поскольку они обеспечивают
передачу информационных потоков между всеми участниками индустрии.
Интернет обеспечил поддержку сложных и критически важных функций в индустрии
туризма, внеся свой вклад в ее существенное преобразование. С появлением интернета
субъекты туристской индустрии претерпели множество изменений:
1. присутствие компании в интернете стало необходимым условием конкуренции на
рынке туристских услуг, причем чем больше пространство, занимаемое компанией в
интернете, тем выше его конкурентоспособность;
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2. многие предприятия туристской индустрии (авиалинии, турфирмы, отели и др.)
внедрили различные системы бронирования, работающие через интернет;
3. организационные и реализационные издержки для многих предприятий в индустрии
туризма существенно сократились;
4. появились «виртуальные» турагенты, осуществляющие свою деятельность только
через интернет, составив конкуренцию традиционным посредникам;
5. компании получили широкие возможности для детального и эффективного
исследования рынка.
Использование интернета в деятельности современных туристских фирм имеет ряд
преимуществ:
1. интернет зарекомендовал себя как эффективный инструмент продвижения и продаж в
деятельности турагентов и туроператоров;
2. интернет представляет собой новый канал распределения, предлагая возможность
определить желания потребителей;
3. визуализация туристских продуктов и услуг посредством мультимедийных
технологий производит большее впечатление на потенциального клиента, чем стандартные
брошюры, каталоги и листовки;
4. овербукинг стал практически невозможен, поскольку все коммуникационные
проблемы, ведущие к избыточному бронированию, устранены;
5. интернет повышает эффективность сотрудничества турагентов и туроператоров,
увеличивая скорость коммуникации между ними;
6. продвижение продуктов и услуг туристских агентств больше не зависит от количества
напечатанных каталогов – вся информация о них доступна миллионам интернет пользователей;
7. интернет позволяет туристским агентствам продавать свои услуги «по требованию»,
то есть при поступлении запроса от покупателя;
8. компьютерные системы бронирования (CRS) и глобальные дистрибьюторские
системы (GDS) повышают эффективность работы с клиентами в современных туристских
агентствах.
Маркетинг является неотъемлемым компонентом деятельности современного
туристского предприятия. Интернет представляет собой важный маркетинговый и
коммуникационный канал, обеспечивающий эффективное взаимодействие субъектов
спроса и предложения в современной индустрии туризма. Усиливающаяся конкуренция на
рынке мирового туризма требует исключительных усилий и инвестиций туристских
предприятий для достижения роста удовлетворенности потребителей. Поэтому для каждой
туристской фирмы крайне важно следить за технологическими тенденциями и иметь
необходимые знания, чтобы принимать вызовы глобальной конкуренции.
Маркетинговая деятельность современных туристских фирм в интернете осуществляется
в следующих направлениях:
1. продвижение туристских услуг (появление целого ряда новых инструментов
продвижения – веб - сайты, почтовые рассылки, контекстная реклама, маркетинг в
социальных сетях и т.д.);
2. продажи туристских услуг (мгновенный доступ к неограниченной базе данных и
огромной аудитории интернет - пользователей);
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3. бронирование туристских услуг (прямая коммуникация между всеми участниками
процесса продаж, обеспечивающая бронирование «по требованию» и исключающая
возможность овербукинга).
Сегодня люди могут бронировать авиабилеты и номера в гостиницах, заказывать
практически все что угодно через интернет и платить онлайн – и количество людей,
активно пользующихся этими услугами, растет с каждым днем. По данным
исследовательского агентства Data Insight, специализирующегося в области электронной
коммерции, за 2016 год доля онлайн - продаж на туристском рынке России возросла на 30
% [1]. Однако несмотря на внушительные темпы роста данного сегмента, онлайн - покупки
туров, авиабилетов и отелей все еще составляют сравнительно небольшую долю от всего
туристского рынка: онлайн - продажи туров составляют всего 3–5 % , авиабилетов –
порядка 20 % , отелей – до 14 % . Для сравнения, доля продаж пакетных туров онлайн в
Германии достигает 25 % , а в Великобритании – 50 % [1]. Тем не менее, нельзя не
отметить, что российский рынок онлайн - путешествий обладает огромным потенциалом. А
рост количества сайтов, связанных с туризмом, – таких как официальные сайты
дестинаций, сайты для бронирования авиабилетов, отелей и т.д. – свидетельствует о том,
что этот бизнес в значительной степени переходит в онлайн - измерение.
У небольших предприятий всегда есть страх оказаться в тени крупных компаний,
поскольку масштабная рекламная деятельность требует высоких затрат. Но даже несмотря
на финансовые возможности предприятия, грамотная стратегия онлайн - маркетинга
способна сформировать мощный имидж компании и установить контакт с ее
потенциальными клиентами.
Особую роль в маркетинговой деятельности предприятий туристской индустрии играет
веб - сайт. Прежде чем отправиться в путешествие, турист хочет получить полную и
достоверную информацию о дестинации, размещении, транспорте и т.д. Самый быстрый и
легкий способ получить эту информацию – посетить туристские веб - сайты. Помимо
собственных сайтов предприятий туристской индустрии, появились также и сайты,
агрегирующие отзывы о дестинациях, туроператорах, авиалиниях и отелях. Такие сайты –
например, Туристер.Ру и ТурПравда – оказывают значительное влияние на формирование
мнения пользователей и – как следствие – на процесс принятия решения о покупке
(турпакетов, авиабилетов, проживания в отелях, экскурсий и т.п.).
С тех пор как туристы стали во многом полагаться на информацию, размещенную на
туристских веб - сайтах, прежде чем отправиться в путешествие, для предприятий
туристской индустрии стало жизненно важным предоставлять качественную информацию
на своих веб - сайтах. Хороший туристский сайт содержит качественный контент,
отвечающий следующим характеристикам: актуальность, полезность, полнота,
инновационность и профессионализм. В свою очередь, сам веб - сайт должен быть
быстрым, легким в использовании, интерактивным, доступным и хорошо оформленным.
Качество информации является важным преимуществом в условиях современной
конкуренции. Очевидно, что дестинации, которые лучше представлены в интернет пространстве, имеют больше шансов привлечь потенциального туриста. Главная задача
туристского веб - сайта – удовлетворить потребности туриста и завоевать его доверие. Для
этого необходимо четко определить, в какой информации нуждаются пользователи, и
разработать веб - сайт, предоставляющий доступ к релевантной информации.
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Таким образом, интернет является сложной и многофункциональной системой в
современной индустрии туризма. С помощью интернета субъекты туристской индустрии
получили возможность успешно продвигать и продавать свои продукты и услуги,
ориентируясь на желания и потребности современных потребителей.
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ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ КАК КОМПОНЕНТ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ
Каждый день перед бизнесом открываются новые возможности коммуникации и
взаимодействия с интернет - пользователями. Маркетинговая деятельность обрела
множество новых форм в интернет - пространстве, но главная цель осталась неизменной –
привлечь и убедить потребителей приобрести продвигаемые товары и услуги.
Интернет - маркетинг – это интерактивный процесс построения устойчивых отношений
между компаниями и потребителями с помощью информационных технологий [2].
Мировой авторитет в сфере маркетинга Ф. Котлер определяет онлайн - маркетинг как
компонент электронной коммерции, относя исследуемое понятие к инструментам
продвижения [5, с. 788]. Данный подход поддерживает подавляющее большинство
специалистов, уточняя при этом, что понятие интернет - маркетинга в настоящее время в
недостаточной степени соответствует критериям научных терминов в связи с постоянной
изменчивостью его инструментов и непрекращающегося роста маркетинговых
возможностей в интернет - среде [1, с. 13].
Традиционный маркетинг предполагает анализ спроса, исследования рынка,
планирование производства, тестирование разрабатываемых продуктов, их продвижение и
т.д. В то время как интернет - маркетинг в полной мере позволяет продвигать товары,
проводить рыночные исследования и в определенных случаях тестировать продукт, но
никак не планировать производство [3, с. 266].
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Одним из первых системных исследований традиционных рекламных каналов и новых
онлайн - медиа стала работа «6 Is of the e - marketing mix» М. МакДональда и Х. Уилсона,
опубликованная в 1999 году. В ней сформулирована первая модель электронного
маркетинга, включающая в себя следующие характеристики: интерактивность
(interactivity), информация (intelligence), индивидуализация (individualisation), интеграция
(integration), дезинтермедиация (industry restructuring) и независимость от местоположения
(independence of location) [8].
Разумеется, со времени публикации вышеупомянутого исследования природа интернет маркетинга претерпела множество изменений, и на сегодняшний день можно выделить ряд
дополнительных характеристик онлайн - маркетинга, способных дополнить положения из
теории МакДональда и Уилсона.
1. Постоянный доступ к огромной платежеспособной аудитории. Аналитики компании
«Яндекс» совместно с исследовательской группой «TNS» в 2012 году провели
исследование аудиторий различных рекламных каналов – телевидения, радио, газет,
журналов и интернета. По данным отчета, 65 % населения городов с населением свыше 100
000 человек в возрасте от 16 до 54 лет используют интернет; 70 % интернет - пользователей
проводят за просмотром телевизора, прослушиванием радио, а также чтением журналов и
газет меньше времени, чем среднестатистический россиянин; интернет - пользователи
могут быть активны в течение всего дня, в то время как у экрана телевизора люди
предпочитают проводить время по вечерам [4].
2. Виральный эффект. Интернет - пользователи привыкли делиться интересным,
полезным или шокирующим контентом со своими друзьями – так, всего одно удачное
рекламное объявление может получить многотысячный, а иногда и многомиллионный
охват. Не реже вирусными становятся и «неудачные» объявления – зачастую намеренно
составленные подобным образом.
3. «Информационная перегрузка» интернет - пользователей. В реалиях современной
жизни люди вынуждены работать в интернете в режиме многозадачности, обрабатывая
сразу несколько информационных потоков, что приводит к так называемой
«информационной
перегрузке».
Интернет
пользователи
подсознательно
приспосабливаются к переизбытку информации, инстинктивно игнорируя области с
рекламной информацией. Впервые этот феномен описал американский ученый Дж. П.
Бенуэй в 1998 году в работе под названием «Banner Blindness: Web Searchers Often Miss
"Obvious" Links» [6].
4. Динамическое ценообразование интернет - рекламы. Отличительной особенностью
интернет - маркетинга как рекламного канала стало появление динамической модели
ценообразования, согласно которой рекламодатель может оплачивать лишь те показы,
которые привели к целевому действию – переходу по ссылке. В настоящее время наиболее
распространены следующие модели ценообразования интернет - рекламы: CPT или CPM
(cost per thousand / mille) – оплата за тысячу показов; CPC (cost per click) – оплата за клик;
CPL (cost per leads) – оплата за лид (контактные данные потенциального клиента); CPA (cost
per action) – оплата за действие; CPS (cost per sale) – оплата за продажу. Динамическая
модель ценообразования позволяет прогнозировать результаты рекламной кампании и
управлять ими.
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5. Высокий уровень доверия к рекламе в интернете. Согласно исследованию «TNS»,
порядка 20 % всей аудитории пользователей в возрасте от 16 до 54 лет доверяют интернет рекламе, что выше подобных показателей у других рекламных каналов [7].
Таким образом, онлайн - маркетинг обеспечивает присутствие организации в интернете.
Основными функциями интернет - маркетинга являются управление отношениями с
клиентами предприятия как ключевым источником повышения рентабельности бизнеса и
привлечение новых клиентов.
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ВЕБ - САЙТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСКОЙ
ИНДУСТРИИ
Прежде чем отправиться в путешествие, каждый турист нуждается в достаточном
количестве информации о дестинации, размещении, транспорте и т.д. Наиболее простой и
быстрый способ получить всю необходимую информацию – посетить туристский веб 239

сайт. Туристский бизнес все больше переходит в сферу онлайн, о чем свидетельствует
непрекращающийся рост количества туристских веб - сайтов – официальных сайтов
дестинаций, порталов для бронирования авиабилетов, сайтов туристских фирм и т.д. Такие
веб - сайты, как правило, создаются частными компаниями или правительственными
организациями и представляют собой информационные сайты, каталоги туров либо блоги о
путешествиях, нацеленные на предоставление информации туристам.
С тех пор, как туристы стали во многом полагаться на информацию, размещенную на
туристских веб - сайтах, прежде чем отправиться в поездку, одной из ключевых задач для
предприятий туристской индустрии стало предоставление достоверной и релевантной
информации на своих веб - сайтах. Наполнение туристского веб - сайта должно прежде
всего удовлетворять потребности туристов. Качество контента туристского веб - сайта
можно оценить по следующим критериям: релевантность, полезность, достоверность,
структурированность, избыточность, инновационность и профессионализм. Помимо этого,
существуют технические аспекты туристских веб - сайтов: скорость загрузки, удобство
использования, интерактивность, визуальное оформление и доступность. Питер О’Коннор
предложил 5 общих критериев веб - дизайна: язык, оформление, логическая структура
(расположение контента и функциональных блоков сайта), пользовательский интерфейс
(как организована навигация по контенту) и общие аспекты разработки и поддержки веб ресурса [2, с. 227].
Качество информации – важное преимущество в условиях современной конкуренции на
туристском рынке. Очевидно, что турист, не определившийся с направлением своего
путешествия, остановит свой выбор на дестинации, которая лучше представлена в интернет
- пространстве.
Первостепенная задача туристского веб - сайта – завоевать удовлетворенность и
лояльность потребителя. Другими словами, чтобы туристы были удовлетворены
представленной информацией и возвращались на сайт, когда она потребуется им снова.
Чтобы добиться удовлетворенности и лояльности потребителей, необходимо определить их
информационные потребности и разработать веб - сайт, с помощью которого они смогут
получить релевантную информацию тогда, когда она им потребуется. Многие предприятия
туристской индустрии также инвестируют в разработку технологий, осуществляющих
максимально быстрый поиск и выдачу нужной информации без ведома пользователя,
предоставляя ему доступ к информации, наиболее соответствующей его интересам и
запросам. Удовлетворенность клиентов также в значительной мере зависит от полноты и
структурированности информации о доступности дестинации, условиях проживания,
возможностей для времяпрепровождения [1, с. 132].
Удовлетворенность пользователей – важный критерий оценки туристского веб - сайта.
Понимание удовлетворенности пользователей в информации является ключевым фактором
ведения электронной коммерции, поскольку все предлагаемые в интернете товары и услуги
представлены в различных формах информации. Важность информации в туристском
бизнесе сложно переоценить, поскольку именно она является решающим фактором при
покупке туристского продукта онлайн. Поэтому на сайте туристской организации
обязательно должна быть размещена полная и достоверная информация. При этом важно
отметить, что избыточная информация негативно сказывается на поведенческих
характеристиках пользователя веб - сайта и, как следствие, препятствует выполнению им
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своих главных задач – достижения лояльности посетителей и стимулирования
рекомендаций веб - сайта.
Развитие информационных технологий позволило придать индустрии туризма реальный
облик. Фото - и видеоматериалы формируют у пользователя наглядное представление о
предлагаемой туристской услуге. Использование мультимедийных форматов значительно
повышает уверенность потенциального клиента в принятии решения о покупке тура и, как
следствие, увеличивает эффективность веб - сайта.
Все пользователи по - разному подходят к оценке качества веб - сайта. П. Равиндран
относит к информационным потребностям туристов информацию о местонахождении,
достопримечательностях, развлекательных мероприятиях, сезонности, уникальных
особенностях дестинации, качестве условий, ценах с учетом курса обмена валют,
традициях местного населения и законодательных ограничениях [3, с. 243].
Туристский веб - сайт может содержать информацию, имеющую отношение ко всем
индустриям, так или иначе связанным с туристским бизнесом. Страны и дестинации, отели,
авиалинии, туристские агентства и прочие организации используют веб - сайты, чтобы
донести информацию до своего потребителя. И в настоящее время этот процесс становится
все более продвинутым и совершенным. Тем не менее, ключевой целью туристских веб сайтов должно оставаться предоставление релевантной и достоверной информации
потенциальным клиентам компании, чтобы они могли с полной уверенностью заказать
интересующие их товары и услуги.
Список использованной литературы:
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Сегодня науку можно охарактеризовать как «идущая по пути технологического
совершенствования практики».
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Такое описание науки объясняется процессом деформации мировоззрения нынешнего
поколения и преобразования функциональной составляющей понятий «наука» и «знание».
Некоторое время назад научное сообщество диктовало «правила поведения» во всех
областях жизни, а научные знания являлись неоспоримой истиной, главной силой развития
общества.
Сегодня же роль науки значительно изменилась по отношению к общечеловеческой
практике. С того момента как все научные достижения были разработаны, наука стала
преобразовываться в технологическое совершенствование практики. Так видно на примере
сотового телефона или компьютера. Раньше это были громадные стационарные
изобретения, сейчас мы видим их трансформации в разные размеры, цвета,
дополнительные функции и т.д. Однако ничего существенно нового, по сравнению с
первыми моделями, не было изобретено.
Сегодня изменилось представление о ценности знания. Несколько десятилетий назад
произнося слово «знание» автоматически возникала ассоциация с научным знанием, сейчас
несколько иначе. Например, знание расписания дорожного транспорта вряд ли можно
назвать научными, так как с появлением нового расписания прежнее знание утратит свою
необходимость.
Теперь поговорим о практике. В свою очередь развитие науки обеспечило переход
человечества в постиндустриальную эпоху. Тогда появилось множество товаров и услуг, а,
следовательно, и развивалась конкуренция. С динамичным изменением человеческого
уклада и времени, практика должна постоянно подстраиваться под новые реалии, так
возникает инновация практики.
Раньше система строилась так: ученые изобретали новые рекомендации, проводили
эксперименты, конструкторы разрабатывали, технологи осваивали, а только после этого все
это растворялось в массовом использовании. Сегодня практика выбрала другой вектор.
Сами массы (учителя, инженеры, агрономы, врачи и т.д.) стали создавать авторские модели
инноваций. Так, появляется уникальный продукт деятельности как следствие авторских
моделей – проект. И уже в работе с проектами требуется не только теоретические
размышления об объекте, а аналитика алгоритмов, баз, моделей и т.д.
Для успешного осуществления проекта практическим работникам понадобился научный
стиль мышления, что определяет такие качества как логичность, системность, широта
взгляда на проблему, что побудило к созданию методологии моделей разных систем.
Отсюда и потребность работников фирм в науке, научных исследованиях.
Как хорошо нам известно, во всем мире наблюдается рост числа защищающих
диссертации. Сегодня наличие ученой степени является показателем уровня
профессиональной квалификации работника. Необходимость в обладании научно исследовательской подготовки становится острым вопросом. И уже с ранних лет
школьники привлекаются к исследовательской деятельности, в средних и высших
заведениях создаются научные общества, читаются курсы о НИР, выпускные
квалификационные работы приобретают научно - исследовательские черты. Таким
образом, получение готовых научных знаний смещается к овладению методами его
получения.
Еще одной общей чертой в организации научной и практической деятельности - это то,
что они строятся в логике проектов. Возникает следующая цепочка:
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замысел – модель – система (научного знания или производственная) – проект (в случае
принятия системы).
Однако существует парадокс, который объясняет различия проектов. В научно исследовательской деятельности нельзя точно определить цель проекта, так как новое
научное знание должно стать итогом проекта. В практическом проекте результаты
деятельности приближены к реалиям настолько, что можно принимать решения о новизне
и соотнести с прежними образцами.
Таким образом, сегодня наука и практика стремительно сближаются.
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ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время в качестве инструмента стимулирования инновационной активности
частного капитала и обеспечения при этом наиболее эффективного сочетания интересов
государства можно использовать государственно – частное партнерство.
Государственно – частное партнерство представляет собой совокупность форм
взаимодействия частного бизнеса и государства для решения общественно значимых задач
на взаимовыгодных условиях.
Перечислим основные характеристики государственно – частного партнерства. Во –
первых, стороны партнерства должны являться как государственным, так и частным
сектором экономики и их взаимоотношения должны быть учтены в официальных
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документах и носить партнерский характер, то есть равноправный. Во – вторых, как
государство, так и частный бизнес должны иметь общие цели, а также объединить свои
вклады для достижения поставленных общих целей. В – третьих, стороны государственно –
частного партнерства обязаны распределять между собой расходы и риски, участвовать в
использовании полученных результатов. [3, с.154]
Государственно – частное партнерство создается благодаря убежденности в том, что
частный бизнес осуществляют свою деятельность наиболее эффективно, чем
государственные структуры. Вследствие чего частный бизнес привлекается в те сферы
деятельности, за которые он отвечает, но для которых не имеет достаточных средств и
компетенции. Например, такой сферой является инновационная инфраструктура и
коммерческая реализация созданных в ней нововведений.
Итак, государственно – частное партнерство с точки зрения коммерциализации
инноваций является юридически закрепленной формой взаимодействия между
государством и частным сектором в отношении объектов инновационной инфраструктуры
для обеспечения эффективной коммерческой реализации новшеств.
Государственно – частное партнерство обладает широким спектром различных форм.
Например, такие как система разнообразных контрактов; арендные отношения; соглашения
о разделе продукции; концессионные соглашения о взаимодействии бизнеса и государства.
Частный сектор, который лучше знает, как на старте привлечь инвестиционный капитал,
как избежать излишних затрат и, наконец, как лучше действовать. В результате
государственно – частное планирование распределяет риски тому партнеру, который лучше
приспособлен для управления ими. Они определяются по каждому отдельному проекту.
Государство должно контролировать риски, определять юридическую основу для
разрешения возможных конфликтных ситуаций и регламентировать порядок
взаимоотношения на основе контракта государственно – частного партнерства. Частный
сектор лучше может управлять рисками, связанные с проектированием и более эффективно
определять затраты, связанные с инвестициями и технологиями. Определенные риски
должны быть распределены между государственным и частными секторами. [2, с.87]
Государственное – частное – партнерство – это сложная финансовая и юридическая
сделка. Для того, чтобы создать успешное партнерство государство должно определять ряд
основных принципов хорошего управления.
Перечислим проекты, реализованные на основе государственно – частного партнерства в
различных отраслях экономики: подготовка г.Сочи к принятию зимних Олимпийский игр в
2014г.; строительство первой очереди скоростной платной автомобильной дороги Москва –
Санкт – Петербург – Хельсинки; строительство в Санкт – Петербурге нового морского
пассажирского порта, способного принимать крупнотоннажные круизные лайнеры и
паромы по проекту «Морской фасад»; уже реализованные в Санкт – Петербурге проекты
«Городскойводный туристско – экскурсионный автобус» и «Городской экскурсионный
автобус Сити – тур»; участие в международных и отечественных туристских выставках и
другие проекты. [4, с.218]
Следствием эффективного взаимодействия государства и частного бизнеса является
развитие инновационной сферы в экономике и повышение конкурентоспособности
инновационных товаров предприятий.
В России специальным органом, институтом развития, принимающим участие в
реализации государственно – частного партнерства является Внешэкономбанк,
осуществляющий свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007
№ 82 – ФЗ «О банке развития». В его компетенцию входит оказание финансовой
поддержки инвестиционных проектов, являющихся приоритетными для развития
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экономики. В число приоритетных отраслей инвестиционной деятельности
Внешэкономбанка включены отрасли промышленности, имеющие существенное значение
для экономики государства и нуждающиеся в его финансовой поддержке из – за слабой
активности частных инвесторов. [2, с.92]
В инновационной сфере одним из основных инструментов государственно – частного
партнерства являются федеральные целевые программы, в рамках которых осуществляется
софинансирование расходов компаний на создание инновационных продуктов.
Также Правительством Российской Федерации создан Российский Фонд прямых
инвестиций (РФПИ) – инвестиционный фонд, образованный для инвестиций в
лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Данный фонд
является соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами и
играет важную роль в привлечении прямых инвестиций в экономику России. Основная
цель фонда – обеспечение высокой доходности вложенных средств. [1, с.73]
Таким образом, в качестве одного из механизмов, способных оказать существенное
влияние на активизацию инновационной деятельности в регионе выступает государственно
– частное партнерство. Необходимо тесное сотрудничество бизнеса и государства путем
развития и углубления государственно – частного партнерства с целью выработки
совместных действий для эффективного развития инновационных проектов в стране.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Хризотилцементные изделия (асбестоцементные изделия) скрывают в себе большое
количество положительных качеств. Тем не менее, рынок хризотилцементной продукции
всегда был очень неустойчивым, а в последнее время стал сокращаться очень быстрыми
темпами. В данной статье будут кратко описаны результаты исследования российского
рынка хризотилцементных изделий.
К хризотилцементной отрасли относятся предприятия, специализирующиеся на
производстве хризотилцементной или асбестоцементной продукции. Сырьем для
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производства хризотилцементной продукции служит три компонента: вода, цемент и
асбест.
Ассортимент товарной продукции очень широк – это материалы, необходимые при
устройстве кровель и возведении фасадов зданий самого различного назначения, монтаже
трубопроводов и во многих других областях.
В настоящее время в Российской Федерации хризотилцементные материалы и изделия
производят на 16 предприятиях, продукция которых используется не только в России, но и
в ближнем и дальнем зарубежье.
Экспорт продукции в страны Азиатско - Тихоокеанского региона позволил
производителям хризотил - асбеста закрепиться в рейтинге крупнейших экспортеров
России в 2015 - 2016 гг. (рисунок 1) [1].
Строительные материалы на основе асбеста традиционно считаются одними из самых
дешевых – этот природный минерал позволяет производить качественную продукцию с
длительным сроком службы. Россия обладает крупнейшей в мире сырьевой базой хризотил
- асбеста. Государственным балансом учтены 11 месторождений минерала с суммарными
запасами более 100 млн тонн. Горнодобывающими предприятиями России
эксплуатируются три месторождения – Баженовское, Киембаевское и Ак - Довуракское. Их
суммарные запасы составляют 77,8 млн тонн хризотила.
Компании «Ураласбест» и «Оренбургские минералы», отмеченные в рейтинге
крупнейших отечественных компаний - экспортеров, занимают 142 и 153 места
соответственно. Согласно статистике, за 2015 год суммарный объем экспорта этих
предприятий составил 171,7 млн долларов.

Рисунок 1 – Добыча хризотил - асбеста в России в 2015 - 2016 гг.
В последние годы суммарная добыча хризотилового асбеста в России устойчиво
превышает 1 млн тонн в год. При этом порядка 75 % сырья поставляется на экспорт в более
чем 20 стран, прежде всего в Азиатско - Тихоокеанском регионе. Согласно данным
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таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации, крупнейшими
импортерами российского асбеста в 2015 и 2016 году стали Индия (более 300 тыс. т), Китай
(более 162 тыс. т), Индонезия (более 142 тыс. т), Вьетнам (более 78 тыс. т). Шри - Ланка
(более 55 тыс. т) и Таиланд (более 40 тыс. т) (рисунок 1).
По мнению экспертов, опрошенных EastRussia, спрос на российский асбест мог бы быть
значительно выше (а показатели компаний – внушительнее), если бы не политика
отдельных государств по закрытию своих рынков для этой продукции.
Что касается рынка хризотилцементной готовой продукции, то о нем пойдет речь дальше
[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10].
Основным продуктом хризотилцементной отрасли всегда был серый кровельный лист
(шифер), Это флагман, вокруг которого выстраивалась вся работа предприятиц по
производству хризотилцементных изделий. Но в последние годы ёмкость рынка этого
стратегического продукта, падает быстрыми темпами.
Причем, это падение началась еще с 2003 - 2005 гг., и с каждым годом только
увеличивало темпы роста. При этом, до 2008 года объемы продаж российский предприятий
только росли, во - первых за счет перераспределения долей на рынке, во - вторых за счет
выхода на экспортные рынки. Начиная с 2009 года начало регистрироваться ощутимое
снижение продаж, но сначала это связывали исключительно с кризисом 2008 года,
последствия которого сказались на кровельном рынке с опозданием примерно в год и
реформой РЖД, из - за которой компании ощущали острый дефицит подвижного состава и
не могли вывезти уже проданную продукцию.
Таким образом, за последние 10 лет рынок серого шифера в России упал на 77 % , а доля
кровель из шифера сократилась с 54 % до 11 % (рисунок 2). При этом объемы производства
изменились с 1990,5 муп (миллионы условных плиток) до 597,6 муп, что составило 70 %,
объемы продаж с 1977,7 муп до 585,0 муп или 70,4 % .

Рисунок 2 – Емкость скатного кровельного рынка (млн. м2)
У столь резкого падения ёмкости рынка было две причины:
1. Примерно в середине 2000 - х годов в мире начался новый виток антиасбестовой
кампании, который подорвал доверие потребителей ко всем материалам содержащим
асбест.
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2. Производители шифера (вся отрасль целиком) не смогли своевременно и адекватно
отреагировать на начавшиеся изменения. По сути, не понимание рыночных законов
экономики основными заводами отрасли, и какое - то наивное неверие в происходящее,
привели к очень быстрому развитию товаров - заменителей. Причем товарам - заменителям
не пришлось для этого прикладывать больших усилий. Иными словами, производители
шифера своим бездействием сами допустили такое падение.
На данный момент основными игроками на российском рынке хризотилцементной
кровли являются следующие заводы (рисунок 3):
1. ООО Комбинат «Волна», г. Красноярск.
2. ОАО «Искитимский шиферный завод», г. Искитим.
3. ООО «Тимлюйский завод асбестоцементных изделий», г. Тимлюй.
4. ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий», г. Спасск.
5. ОАО «БелАЦИ», г. Белгород.
6. ОАО «ЛАТО», респ. Мордовия.
7. ООО «Шифер», г. Стерлитамак (на рисунке 3 обозначение «Сода»).

Рисунок 3 – Доли основных российских производителей
в общих отгрузках хризотилцементных кровельных листов
Общая доля отгружаемых хризотилцементных листовых материалов данными заводами
составляет 87 % , в то время как в 2006 данные заводы суммарно отгружали всего 66 %
продукции. В настоящий момент основная конкурентная борьба развивается именно между
данными заводами как на внутреннем, так и на экспортном рынках (рисунок 3).
Следует также отметить, что за период с 2007 года по 2016 год рынок кровельных листов
Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов упал на 81 % (с 22,85 млн кв.м. до
4,14 млн кв.м.).
Сейчас повернуть процесс падения рынка серой кровли вспять, скорее всего, уже
невозможно. Замедлить его темпы и попытаться максимально отсрочить приближение к
248

уровню дна – наверное, еще в силах отрасли. Но для этого необходимо повышение имиджа
шифера как кровельного материала, развитие лояльности потребителей к продукту.
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КОНЦЕПЦИИ КОММУНИКАЦИИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

«Общение - это ключ» - это цитата, которая часто повторяется. В каждой семье или
других связей с человеком очень важно общение. Особенно среди родителей и детей.
Общение между родителем и ребенком всегда было важным. Сегодня, однако, еще
больший акцент, особенно в свете всех вещей, с которыми дети сталкиваются в школе и в
повседневной жизни. Без родителя, зная, что происходит в жизни и уме своего ребенка,
трудно понять, что они переживают. Общение - это отправная точка понимания.
Дети учатся общаться со своими родителями. Общение - это не то, что можно изучать;
Это то, чему люди должны учиться на собственном опыте. Как родитель, хорошая
коммуникация должна быть подчеркнута, поскольку они говорят и слушают ребенка.
Ребенок может сказать, когда родитель действительно не слушает их, и это может создать
большую проблему в отношениях. Дети, которые чувствуют себя непонятыми или
чувствуют, что их не слушают, начнут удерживать свои чувства внутри. Это полная
противоположность хорошего общения.
Хорошее общение - это не просто разговор; Это связано с кем - то и связано с тем, что в
то время больше нет ничего важнее. Очень часто родители выполняют три или четыре
задания, в то время как их ребенок пытается сообщить им что - то. Они могут даже не
смотреть из рецепта или газеты, которую они пытаются читать, поскольку ребенок
отчаянно пытается привлечь их внимание. Это показывает отсутствие интереса к ребенку
или то, что он пытается передать родителям. Отсутствие интереса - это одна вещь, которая
будет препятствовать семьям общаться. Когда кто - то не чувствует себя достаточно
достойным внимания, они перестанут делиться всем вместе. Когда дети перестают
делиться с родителями своими мыслями, они отправляются в места где люди, будут
оказывать им внимание. Это может привести к неприятностям. Ребенок может искать
другие пути принятия, которые могут быть негативными. Этого можно было бы легко
избежать, если бы только родитель проявил интерес к жизни ребенка. Часть эффективного
общения с вашими детьми осозновать их местонахождение. Ребенок, который не имеет
контроля или у которого есть родитель, который не проявляет интереса к его деятельности,
скорее всего, закроет свои чувства.
Родители также должны знать, что происходит в жизни ребенка. Им нужно говорить с
ними и всегда знать, куда они идут и что они делают. Дети, хотя они и не могут этого
показать, действительно преуспевают в принятии от родителей. Родитель, который
вовлечен в жизнь ребенка, будет более подвержен влиянию на этого ребенка. Когда
ребенок знает, какие стандарты имеют для них родители, они, скорее всего, повинуются и
захотят порадовать своих родителей. Уважение к ребенку также важно. Прислушиваясь к
ребенку, следите за тем, что они говорят, и действительно слушайте их. Слушать иногда
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сложно, когда кто - то говорит то, с чем другой человек может не согласиться. Но родитель
должен просто сидеть сложа руки и слушать. И, в свою очередь, родитель, который
осознает и уважает чувства своего ребенка, будет способствовать более широкому
общению с ребенком.
Слушание - это то, чему нужно учить родителей. Когда ребенок приближается к своему
родителю, он, вероятно, хочет поговорить или узнать что - то важное для них. Даже если
тема не важна для родителей или что - то спорное между ними, ребенок хочет быть
услышанным. Затем, когда ребенок закончит делиться и попросит ввести информацию,
родитель может сказать им, как они себя чувствуют. Ничто не является более отягчающим,
чем родитель, который всегда хочет сказать ребенку, как ему следует поступать, даже не
слушая того, чего хочет ребенок. Поэтому родители должны обязательно слушать.
Двустороннее взаимодействие способствует укреплению доверия и безопасности, а
безопасный ребенок - тот, кто откроется и пообщается.
Чтобы завоевать уважение у детей, родители также должны сдаваться. Будьте
тверды в своих домашних правилах, но также придайте законность их чувствам.
Поощряйте открытое и честное общение, проводя семейные собрания, на которых у
всех есть равные шансы выразить свое мнение. На этих встречах дети должны знать,
что им разрешено высказывать свое мнение, чтобы никто не критиковал их. Это
откроет дверь для открытого общения и позволит ребенку чувствовать себя более
комфортно, выражая свое мнение.
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СПЕЦИФИКА ПОНИМАНИЯ ЕВХАРИСТИИ В РАЗЛИЧНЫХ КОНФЕССИЯХ
Евхаристия является главным таинством в христианстве; в ней осуществляется
причащение верующих Телу и Крови Иисуса Христа. Тем не менее имеется целый ряд
существенных различий в понимании этого таинства представителями различных
христианских конфессий. «Согласно православному учению, во время литургии
происходит таинство, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Иисуса Христа.
Богословие православного учения об евхаристии исходит из представлений о совершенном
человеке – Иисусе Христе, в котором неслиянно и нераздельно соединились Божественная
и человеческая природа. Основанием таинства евхаристии является Боговоплощение
Иисуса Христа. Как Бог воспринял плоть и кровь от Девы Марии и стал воистину
Человеком, так и достойные, вкушая Святые Дары, принимают всего Христа и становятся
богами по благодати. Как Христос зародился в Деве Марии от Духа Святого, так и участник
евхаристии рождает в себе Христа, преображается в Его подобие» [10, c. 155]. Пир связан с
телом.
Различие в понимании евхаристии особенно четко проявляется, если сравнить
православный и протестантский подходы, так как отличие взглядов на таинства в целом
между католицизмом и православием не носит принципиального характера. «В
протестантизме отсутствует единое отношение к таинствам. Одни, вслед за М. Лютером,
считают их видимым Словом Божьим и верят, что они способны передавать благодать.
Другие находят в таинствах только символическое выражение Божьей милости и своей
веры в Него. Как правило, протестанты отрицают превращение, претворение,
пресуществление хлеба и вина в настоящие тело и кровь Иисуса Христа» [10, c. 156]. В
православии, наоборот, утверждается реальность таинств. «Применительно к евхаристии
известно, – пишет Б.А. Минц, – что православные верят в реальную, а не символическую
трансформацию Святых Даров (хлеба и вина) в тело и кровь Христа, т. е. подлинное
пресуществление. При этом хлеб и вино сохраняют свою субстанцию» [6, c. 51].
Символизму здесь уже нет места.
«Символическое понимание совершаемых действий, – отмечает И.Б. Муравьев, – и
личная вера в то, что во время Вечери Господней христианин встречается со своим Богом,
как бы выталкивает духовную активность из сферы церковно - обрядовых, культовых
действий в обыденный мир и повседневность, в которых, по мысли протестанта, также
проявляется священное. Как освященные в молитве хлеб и вино не представляют сами по
себе Христа, но благодаря совершению заповеданных Христом действий Он через Духа
Святого лично встречается со своим народом, так и в обыденной жизни, взятой самой по
себе, нет ничего заслуживающего внимания, достойного. Без Бога она обессмыслена» [10,
c. 157]. Далее тема антропологии.
«Православная антропология, – отмечает О.С. Климков, – признает конечным
назначением человека достижение состояния обожения, которое понимается отнюдь не в
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духе пантеизма, но исключительно личностно» [2, c. 54]. Особое положение в православной
догматике занимает учение о таинствах церкви, которым принадлежит главная роль в
отношениях человека и Бога. Таким образом, различие в понимании смысла и
действенности таинств ведет к различию взглядов на саму цель человеческой жизни и
способы ее достижения.
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Исследования студентов, как особой социальной группы, не являются новацией в
социологии, в том числе в российской социологии. Но при всем том, что социологические
исследования студенчества остаются одним из самых популярных направлений в
отечественной социологии [1, 2], назвать их избыточными трудно.
Причина здесь, на наш взгляд, состоит в специфических, переходных социальных
характеристиках, которыми обладает эта социальная группа. Попробуем обозначить ее на
конкретном эмпирическом материале, используемом пока не в качестве основы для
анализа, а, скорее, как иллюстрация к теоретическим соображениям о студенчестве, как
социальной группе российского общества.
В отличие от социальной группы «молодежь», студенты не вполне вписываются в
структуру социально - демографической группы. При всем той, что большая часть
студентов в демографическом отношении располагаются внутри возрастной когорты
«молодежь», возрастной разброс здесь достаточно велик. Как отмечается в исследовании
М.В. Кибакина [3] и др., в социально - демографическом отношении дисперсия группы
«студенты» существенна, причем увеличивается с годами.
При всем том, что исследование проведено на материале Поволжья, картина, в целом,
оказывается достаточно показательной. Триангуляцию этих данных позволяет провести
сравнение с ситуацией на других территориях. Сходным образом, по данным
исследований, обстоят дела и в других регионах. В возрастном отношении группа
«студенчество» становится все менее однородной [4].
Вместе с тем, есть параметры, по которым сопоставление «студентов» и «молодежи»
является правомерным. Это переходность, незавершенность социального статуса,
ориентация на его возможное изменение, повышение.
Под социальным статусом мы понимаем место, занимаемое человеком в социальной
иерархии, в социальной структуре [5]. Социальный статус основан на отнесении
индивидом себя к определенной социальной группе (самоидентификация) и, что не менее
важно, на признании этого отнесения со стороны других индивидов и общества в целом. В
отличие от сословий, социальные статусы подвижны. О том, какие критерии формируют
социальный статус, как и стратификацию в целом ведутся до сего дня жаркие споры [6].
Однако, наиболее часто в качестве признаков социального статуса выделяют уровень
образования, место в общественном разделении труда, место в иерархии, определяющей
доступ к общественным ресурсам, доход, уровень потребления и т.д. Несколько реже к
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признакам статуса причисляют образ жизни, этническую и конфессиональную
принадлежность [7]. В целом, статусы, которыми обладает индивид, представляют собой ту
социальную нишу, которую он занимает в социальном пространстве.
Так О. Шкаратан пишет: «В этой социологической традиции общество описывается
через структурные категории различного типа – классы, слои, страты. Наличие этих
компонентов в обществе есть социальная реальность (а не плод воображения), и эта
реальность по отношению к каждому индивиду оборачивается совокупностью ниш (или
предуготованных социальных ролей, статусов), в составе которых с известной долей
вероятности и пройдет его жизнь» [6].
Различаются статусы и по степени их преданности, навязанности индивиду. Наиболее
безусловным, выступает прирожденный статус, то есть те характеристики, которые
индивид получает по самому факту рождения здесь и сейчас (этническая принадлежность,
раса, биологический пол и др.). Несколько менее безусловным выступает предписанный
статус (социальный возраст, положение в семье, гендерные характеристики). В норме, этот
статус столь же безусловен, как и прирожденный. Однако здесь вполне возможна ситуация,
когда человек, будучи недовольным своим семейным статусом, меняет его, выстраивает
свои социальные позиции в семье по собственному лекалу. Возможно, и фиксируется
выход за рамки своего социального возраста (А.Гайдар, командовавший полком в 14 лет).
Подобные коллизии, как показал О.Шкаратан [6], возникают в условиях, когда сам статус
признается по каким - то причинам несправедливым.
Наиболее подвижным элементом статусной структуры выступает достигаемый статус,
т.е. тот, наличие которого определяется индивидуальными достижениями человека. Сюда
относятся работа, должность, пост, авторитет, состояние и т.д. Однако и этот статус отнюдь
не является свободным, произвольно присваиваемым индивидом. Социальная иерархия,
даже стратового типа стремится к закреплению социальными группами уже достигнутых
преимуществ. Формируются «стеклянные потолки», препятствующие проникновению
«чужих» в социальную группу лиц, обладающих данным статусом. Сама же большая
группа (страта) и образуется на основе общности социального статуса, но не любого. Как
показал еще Т.Парсонс, среди многих статусов, которыми наделяется или которыми
обладает индивид, выделяется главный статус. Именно он является основанием для
самоидентификации и идентификации человека и группы, даже, если сам социальный агент
не знаком со своими «коллегами» по группе.
В отличие от малой группы, образуемой в пространстве повседневности при общении
«глаза в глаза», большая группа представляет собой, как показал О. Шкаратан, реальное, но
«абстрактное» сообщество [6].
Здесь и становится понятным различие между социальными статусами «молодежь» и
«студенчество». Молодежь – предписанный возрастной статус. В то же время, «студент» статус обретенный. Человек показал определенный уровень знаний на ЕГЭ, прошел
формальную процедуру и достиг данного статуса. Конечно, сообщества, образуемые
статусом «молодежь» и «студенчество» пересекаются. Отсюда определенные сходства.
Обладая всеми предписанными элементами своей социальной позиции, студенты, как и
социально - демографическая группа «молодежь», ориентирована или может быть
ориентирована на обретение приобретенного, прежде всего, профессионального статуса.
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Такая ориентация на будущее, на временность собственного положения свойственна, как
молодежи, так и студенчеству.
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ КАК СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ
ДЕЕСПОСОБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТА
Одной из главных задач, которые решаются в процессе физического воспитания,
является обеспечение гармоничного уровня развития и сохранения профессионального
здоровья. Профессиональное здоровье — это обобщенная характеристика здоровья
индивида, рассматриваемая в конкретных условиях его профессиональной деятельности,
или процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма, его физического,
психического и социального благополучия. Именно профессиональное здоровье является
одним из основных показателей «качества профессиональной жизни», а также важным
условием эффективности трудовой деятельности.
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Исследование проводилось с помощью статистического метода: был рассмотрен график
прироста показателей подвижности и сделан вывод о том, что с возрастом происходят
изменения в суставах и мышцах, что связано с уменьшением эластичности и растяжимости
мышечно - связочного аппарата.
Актуальность темы обусловлена тем, что очень часто в профессиональной деятельности
логисты сталкиваются с проблемами опорно - двигательного аппарата. Это объясняется
тем, что они ведут сидячий образ жизни, проводя большое количество времени за
компьютером. В медицине такой недостаток движения называют «гиподинамией».
Гиподинамия отрицательно воздействует не только на мышцы, но и на другие органы и
физиологические системы.

Рис.1 Возрастные изменения активной
и пассивной подвижности позвоночного столба[2].
Как видно из графика, наибольший прирост показателей подвижности в суставах
наблюдается в 11 - 14 лет. На этот период приходятся самые благоприятные естественные
возрастные предпосылки ее развития, что следует учитывать при планировании
тренировочных занятий. Эффективность развития гибкости в студенческом возрасте
начинает снижаться, т.к. студенты проводят всё меньше времени в двигательной
активности. Затем с возрастом происходят изменения в суставах и мышцах, что связано с
уменьшением эластичности и растяжимости мышечно - связочного аппарата. В результате
малоподвижного образа жизни неиспользуемая площадь суставных поверхностей зарастает
соединительной тканью.
Сам термин «гибкость» обычно используется для интегральной оценки подвижности
звеньев тела. Если же оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято
говорить о подвижности в них[3].
С точки зрения морфофункциональных свойств опорно - двигательного аппарата
различают следующие формы гибкости: активную, пассивную, смешанную; общую и
специальную; динамическую и статическую[1].
Активная гибкость - движение с большой амплитудой выполняется за счет собственных
мышечных усилий, т.е. проявление гибкости происходит самостоятельно. Под пассивной
гибкостью понимают способность выполнять те же движения под воздействием внешних
растягивающих сил.
Общая гибкость характеризуется высокой подвижностью во всех суставах; специальная
гибкость — амплитудой движений, соответствующей технике конкретного двигательного
действия.
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По способу проявления гибкость подразделяют на динамическую и статическую.
Динамическая гибкость проявляется в движениях, а статическая — в позах.
На гибкость существенно влияют внешние условия: время суток (утром гибкость
меньше, чем днем и вечером); температура воздуха (при 20 - 30°С гибкость выше, чем при
5 - 10°С); проведена ли разминка (после разминки продолжительностью 20 мин гибкость
выше, чем до разминки); разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после
10 мин нахождения в теплой ванне при температуре воды +40°С или после 10 мин
пребывания в сауне).
Основные правила применения упражнений в растягивании: не допускаются болевые
ощущения, движения выполняются в медленном темпе, постепенно увеличиваются их
амплитуда и степень применения силы помощника.
Упражнения, направленные на развитие гибкости, основаны на выполнении
разнообразных движений: сгибания - разгибания, наклонов и поворотов, вращений и махов.
Такие упражнения могут выполняться самостоятельно или с партнёром, с различными
отягощениями или простейшими тренировочными приспособлениями: с манжетами,
утяжелителями, накладками, у гимнастической стенки, а также с гимнастическими
палками, веревками, скакалками. Комплексы таких упражнений могут быть направлены на
развитие подвижности во всех суставах для улучшения общей гибкости без учета
специфики двигательной деятельности.
Посредством целенаправленного выполнения специальных комплексов упражнений
можно достичь гораздо большей гибкости, чем требуется в процессе профессиональных
или спортивных действий. Этим создается определенный «запас гибкости». Если такого
запаса нет, и имеющийся уровень подвижности в суставах используется «до предела», то
трудно достигнуть максимальной точности, силы, скорости и экономичности движений, их
«лёгкости».
Главная задача физического воспитания - обеспечение такой степени всестороннего
развития гибкости, которая позволяла бы успешно овладевать основными жизненно
важными двигательными действиями.
Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод: развитие гибкости для логистов,
страдающих гиподинамией, необходимо как для обеспечения общего здоровья, так и для
профессиональной дееспособности, обеспечивающей высокие трудовые показатели. Для
сохранения гибкости в профессиональной карьере достаточно выполнять упражнения на
растягивание в домашних условиях. Это займет минимум времени и будет давать видимые
результаты. Альтернативой могут служить фитнес - центры, в которых каждый может
выбрать занятия себе по душе. К наиболее эффективным занятиям, направленным на
гибкость относятся пилатес, йога, стретчинг, кранч, степ - аэробика, памп. Это будет
способствовать длительному сохранению нормальной анатомической подвижности тела.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В современном мире, особенно в России, наблюдается ряд проблем в государственном и
муниципальном управлении.
Муниципальное управление - это практическое, организующее и регулирующее
воздействие местных органов власти на общественную жизнедеятельность населения
муниципального образования в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования,
опирающееся на их властную силу.
В ходе эффективного формирования системы муниципального управления необходимо
решение следующих основных проблем:
- рационального разграничения полномочий между федеральным, региональным и
муниципальным управлением;
- совершенствование методов и структур управления в целях повышения
эффективности всей системы муниципального управления;
- создания эффективной системы подготовки кадров для работы в органах
муниципального управления.
В основе управленческой деятельности органов местного самоуправления можно
выделить основные: выявление, удовлетворение и реализация общественных интересов и
потребностей местного населения. Исходя из этого, основным видом деятельности органов
местного самоуправления является подчинение деятельности предприятий, организаций и
учреждений муниципальной и иных форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования, удовлетворению общественных интересов граждан. Чем
богаче и благополучнее будут хозяйствующие субъекты, тем больше будет местный
бюджет, следовательно, наиболее полно будут удовлетворяться нужды местного населения.
При этом целью органов местного самоуправления является не только координация
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хозяйственной деятельности субъектов, но и создание благоприятных условий, в которых
она протекает.
В начале 21 века резко изменился взгляд на проблемы муниципального управления и
качества его человеческого потенциала.
Анализ практики муниципального управления в современной России показывает, что
большая часть населения муниципальных образований фактически не вовлечена в
реальные процессы разработки и принятия муниципальных управленческих решений.
Соответственно, местное самоуправление сегодня как форма народовластия больше
напоминает «местное управление для населения» к сожалению, иногда и без учета
интересов этого населения.
Меры, которые необходимо предпринять для преодоления социально - управленческой
отчужденности граждан в системе местного самоуправления:
В первую очередь, органы местного самоуправления должны переориентировать свою
стратегию деятельности: от преимущественного оказания муниципальных услуг к
созданию и развитию условий в муниципальных образованиях для активизации
деятельности других социальных субъектов (НКО - сектор, предпринимательство и др.) с
целью делегирования им части полномочий в сфере оказания муниципальных услуг.
Во - вторых, необходимо создать технопарки, бизнес - инкубаторы для развития
предпринимательской среды в муниципальных образованиях, «социальных инкубаторов»
для развития лидерского потенциала.
В - третьих, органам муниципального управления надо развивать гражданские
инициативы, используя для этого все возможные формы осуществления населением
местного самоуправления.
Практический опыт регионов России за последнее десятилетие показывает, что имеется
дефицит на первоначальном этапе социальных и административных преобразований,
региональных лидеров, способных разработать и осуществить реформы, а также оценить
все последствия государственной политики, минимизировать социальные издержки при их
проведении. Учитывая возросшую опасность кризисных ситуаций, предстоит обратить
особое внимание на умение муниципальных руководителей действовать в быстро
изменяющейся среде и быть гибкими, не меняя своих главных принципов, добиваться
поставленных целей при активном привлечении бизнеса и общественных организаций,
развивая партнерские отношения.
Для лучшего результата требуется интегрировать три компонента:
а) систему управления административными реформами,
б) систему оценки эффективности муниципального управления,
в) систему профессиональной подготовки и развития муниципальных служащих.
Только при таком комплексном подходе возможен прорыв в муниципальной управлении
и повышение его эффективности, качества оказываемых услуг и надежности работы
муниципального аппарата в современных условия.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В настоящее время в научную литературу прочно вошло понятие социальная
ответственность, которое пересекается с понятием профессиональная ответственность. По
мнению Л.И. Грядуновой [2, с .36], одной из форм социальной ответственности является
профессиональная ответственность, которая выступает как творческая реализация
личностью своей роли труженика в соответствии с общественными потребностями. Она
предполагает развитое чувство долга, заботу о профессиональной чести и охрану трудовых
традиций, постоянное совершенствование в своей работе, стремление воспитывать у
других людей уважение к ней. Подчеркивается, что особую роль профессиональная
ответственность имеет в тех видах деятельности, которые прямо и непосредственно
связаны с судьбами людей. В этих видах деятельности возрастает роль субъективной
стороны ответственности, которая рассматривается исследователями как внутреннее
стремление человека к активной, добровольной, сознательной реализации объективных
ценностей, что в современных условиях повышает уровень персональной ответственности,
превращая ее в духовное качество личности.
Социальная ответственность требует не только добросовестности, но и активности,
инициативы, творчества. Эту зависимость подтвердила и К.К. Абульханова - Славская,
основной вывод исследования которой - "присвоение ответственности ведет к инициативе"
[1, с. 14]. Для того чтобы человек выступал активным, инициативным деятелем, он должен
обладать ответственностью как устойчивым качеством личности. Эти выводы
подтверждаются и результатами других исследований. Так, например, А.Л. Слободский [6,
с. 35], выдвигая гипотезу о том, что ответственность является свойством личности,
оказывающим влияние на деятельность личности, указывает, что подтверждение этой
гипотезы может служить основанием для включения данного свойства в
профессиональную квалификацию специалиста. Для повышения ответственности
работника и для лучшего исполнения им своих производственных обязанностей, по
мнению К. Муздыбаева [5, с. 177], существенное значение имеет такая форма организации
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труда, которая дает ему максимум самостоятельности: работа на самостоятельном участке,
возможность самому выбирать способы выполнения задания, необходимость самому вести
учет результатов труда. Таким образом, для психологов исходным является положение:
формирование внутренней ответственности, а вместе с тем и возможность постепенного ее
изучения всегда связаны с взаимоотношениями людей в реальной совместной
деятельности.
В условиях современной высшей школы большое значение для успешной организации
учебного процесса приобретает личность преподавателя. По нашему мнению, одним из
ведущих качеств личности преподавателя в условиях инновационной профессионально педагогической деятельности является его профессиональная ответственность, которая
включает: понимание социальной значимости своей деятельности и необходимости
добросовестного выполнения своих обязанностей, признание ценности этой нравственной
нормы (то есть, осознание ответственности); четкое выполнение своих обязанностей, в то
же время готовность выйти за пределы своих обязанностей, проявить инициативу (то есть,
реальное ответственное поведение); удовлетворенность педагогической профессией [4, с.
124].
При рассмотрении проблемы ответственности в педагогике необходимо выяснить, какие
признаки (показатели, компоненты) включают разные авторы в понятие ответственности,
что является для них критерием ответственности, какие пути формирования
ответственности они предлагают. Некоторые исследователи выделяют два основных
компонента ответственности: осознание необходимости выполнять свои обязанности и
стремление выполнять эти обязанности как можно лучше. Но С.Б. Елканов [3, с. 214],
принимая эти два компонента, добавляет к ним третий - способность личности
осуществлять самоконтроль и реализовать принятую программу действий. Нам
представляется, что при исследовании феномена ответственности и выделении ее
показателей следует ориентироваться на работы тех исследователей, которые отмечают в
структуре ответственности интеллектуальный, эмоциональный, волевой, мотивационный
компоненты. Эти компоненты являются основанием, каркасом, к которому могут
добавляться те или другие компоненты в зависимости от того, что является предметом
исследования: отношение к труду или к учебе, ответственность как качество личности,
профессиональная ответственность врачей, журналистов, ученых, преподавателей.
На данном этапе развития высшей школы возрастает ответственность преподавателя
перед обществом в силу ряда обстоятельств, таких как:
1. Субъективный характер педагогического труда - субъект труда - человек
(преподаватель); объект (и в то же время, субъект совместной деятельности) - человек
(студент); орудие труда - личность преподавателя; результат труда - личность студента.
Специфичен и результат труда преподавателя - человек, способный к дальнейшему
саморазвитию.
2. Социальная роль труда преподавателя - через педагогический труд проходит большая
часть молодежи и в этом смысле он - важный фактор нашего будущего.
3. Сложность контроля и оценки педагогического труда со стороны.
Современные исследователи основных закономерностей педагогического труда придают
большое значение наличию ответственности для формирования профессионального
мастерства преподавателя. По нашему мнению, кроме осознания ответственности,
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реального ответственного поведения и удовлетворенности педагогической профессией
важными признаками профессиональной ответственности преподавателя являются также
требовательность к себе и коллегам, умение анализировать деятельность своих коллег
(взаимоконтроль) и осуществлять контроль своей собственной деятельности и поведения
(самоконтроль), социально - значимые мотивы деятельности и поведения, а также ярко
выраженные гностический, конструктивный, проектировочный и организаторский
компоненты педагогической деятельности. При этом одним из важнейших признаков
профессиональной ответственности педагога - инноватора считается самоконтроль, то есть
способность находить, исправлять и предупреждать ошибки и недостатки в собственной
деятельности на основе сопоставления выполняемых действий с конкретным или
обобщенным образцом. В таком понимании самоконтроль рассматривается расширено, то
есть ему придаются функции управления, регулирования и коррекции.
Было доказано, что профессиональная ответственность преподавателей высшей школы
является важнейшим внешним фактором, влияющим на формирование ответственности
студентов. Поэтому знание структуры этой ответственности представляется необходимым
для успешной организации учебного процесса в вузе.
Список литературы:
1. Абульханова - Славская К.А. Типология активности личности // Психологический
журнал. - 1985. - Т. 6. - №5. - С. 3 - 19.
2. Грядунова Л.И. Социальная ответственность личности. - Киев: Вища школа, 1979. - С.
134.
3. Елканов С.Б. Самоконтроль как средство воспитания ответственности у подростка // К
проблеме управления обучением и воспитанием / Под ред. Н.Ф. Талызиной. - М.: Изд - во
Московского ун - та, 1970. - С. 217 - 229.
4. Иваненко Т.Г. Инновационное обучение разговорному французскому языку //
Современные технологии и методики в системе инновационной педагогики. Материалы
международной научно - практической конференции 8 июня 2015 г. Под ред. В.П. Делия. Балашиха, Изд - во "Де - По", 2012. - С. 130.
5. Муздыбаев К. Психология ответственности. - Л.: Наука, 1983. - С. 239.
6. Слободский А.Л. О социально - психологическом аспекте ответственности в
деятельности специалиста: дис. к. психол. н. - Л., 1976. - С. 187.
© А.В. Катыгроб, А.В. Мигачёв, 2017

УДК 316.6

Ковалёв Алексей Александрович
преподаватель РГСУ, г. Ставрополь, РФ
Е - mail: nuts1543@mail.ru

ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВО КАК ПОЧВА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
На сегодняшний день Интернет является самым популярным источником информации.
За несколько лет глобальная сеть завоевала аудиторию в десятки миллионов человек.
Например, для достижения такой же популярности телевидению и радио необходимо было
потратить не один десяток лет. Стоит отметить, что Интернет – это, безусловно, очень
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эффективный и удобный источник информации. Благодаря Интернету, люди по всему
миру узнают самые актуальные новости, а также ежедневно и буквально ежесекундно
общаются и зарабатывают деньги. На сегодняшний день Интернет носит глобальный
характер. Благодаря широкой распространенности и всеобщей доступности, Интернет
стали использовать не только с благими намерениями, но и в корыстных целях. Сегодня
интернет - преступность является одним из основных источников общественной опасности.
Важно отметить, что основу интернет - пользователей составляют, как правило, молодые
люди от 12 до 25 лет. Основную долю информации молодежь получает из сети Интернет.
Выйти в глобальную сеть для них не представляет никакого труда. Осуществить это можно
при помощи различных устройств и гаджетов. Отметим, что представители молодежной
среды находятся на стадии мировоззренческого становления и развития, исходя из чего,
Интернет, насыщенный спектром всевозможных взглядов и мнений, а также идеями
различного содержания и смысла, может представлять реальную угрозу общественной
безопасности. В частности, это касается Интернет - источников и порталов, которые
создаются с целью распространения религиозно - политического экстремизма и
терроризма.
В связи с непрерывным развитием глобальной информатизации отмечается тенденция
усиления позиций экстремизма и терроризма в сети Интернет. Практически все страны
мира вовлечены в борьбу с данным социально - политическим явлением путем разработки
всевозможных методов и способов противодействия экстремизму и терроризму не только в
реальном, но и в виртуальном мире [1, с. 320 - 321]. Террористические экстремистские
организации посредством использования Интернет - ресурсов, в частности, социальных
сетей, ведут пропаганду программ, идей и различной информации экстремистского толка.
Лица, которые исповедуют экстремизм и терроризм, ведут активную информационную
деятельность, направленную на дезинформирование молодых людей. Ввиду
несформированности мировоззрения, протестных настроений и несогласий с
современными реалиями жизни молодежь наиболее подвержена влиянию деструктивных
организаций экстремистского толка.
Приведём один из наиболее ярких примеров успешной вербовки среди молодёжи в
Российской Федерации. Так, в 2015 году была подвержена психологической обработке
через социальную сеть Facebook гражданка Российской Федерации студентка
философского факультета МГУ Варвара Караулова, которая 27 мая 2015 года прибыла в
Стамбул с целью перехода через государственную границу Сирии, после чего её задержали
представители Интерпола и выдали российской стороне.
Как отмечают эксперты, девушка была завербована боевиками ИГИЛ. Безусловно,
родственники Варвары не сомневаются, что их дочь стала очередной жертвой агентурной
работы «Исламского государства».
Важно отметить, что на протяжении всего последнего учебного года девушка носила
хиджаб в институте и изучала арабский, а свою некогда любимую собаку стала считать
нечистым животным. Судя по записям в социальной сети, все люди, окружающие Варвару,
превратились в неверных.
Как перевернуть весь мир с ног на голову, отлично знают психологи. Знакомые Варвары
отмечают, что она являлась человеком глубоко - нравственным, девушкой традиционных
взглядов.
264

На этом и играют вербовщики, используя при этом благородные личностные качества
жертвы, буквально цепляясь когтями за ее ценностные ориентиры, выворачивая их
наизнанку.
Профессор сектовед Александр Дворкин объясняет данную ситуацию тем, что Варваре в
силу её ценностных ориентиров не нравилась окружавшая её молодёжь, которая в
большинстве своём выпивает, курит и имеет беспорядочные половые связи. И тут в один
момент ей протянули мнимую руку помощи, убедив в том, что всего этого в ближайшей
перспективе больше не будет.
Еще одним способом вербовки является создание ложной надежды на большую чистую
любовь. Это почти безотказно действует на определенные типы характера. Востоковед политолог Карине Геворкян говорит, романтичные талантливые и глубокие девушки, в
определенной степени ностальгирующие по мужскому героизму, которого в настоящее
время современная западная модель больше не предлагает, буквально как бабочки летят на
огонь [3, с. 17 - 18].
В дальнейшем таких девушек убеждают принять нетрадиционный ислам. Впоследствии
будет уже делом техники создание из нее оружия – террористки - смертницы. После того
как пропадает завербованный человек, на связь с его безутешными родственниками
выходят террористы, представляясь его духовными братьями и утверждая, что их
родственник героически погиб в борьбе за чистоту ислама против неверных и пр. Затем
предлагают им совершить террористический акт - одним лишь взмахом руки навсегда
воссоединиться со своим погибшим мужем, женой, сыном и т.д.
Важно отметить, что агенты «Исламского государства» вербуют не только романтичных
юных девушек. Например, 29 - летний гражданин Германии Валдет Гаши, двукратный
чемпион мира по восточному единоборству муай тай, будучи весьма успешным
гражданином в своей стране, уехал воевать за ИГИЛ.
На третьем форуме христианской молодежи в Сочи было озвучено, что в 2014 году 20
000 человек были завербованы террористами ИГИЛ.
Выделим ряд факторов, создающих предпосылки для использования информационно телекоммуникационных средств экстремистскими и террористическими организациями:
1. Глобальность информатизации во всех сферах жизни общества.
2. Быстрый темп развития научно - технического прогресса, где террористы
используют все новейшие технологии, которые предназначались для мирных целей.
3. Стремительный рост использования компьютерных и телекоммуникационных
технологий (прежде всего, сети Интернет) в террористических целях («кибертерроризм»).
Все эти факторы обусловили возникновение информационного экстремизма и
терроризма, использующего многообразие форм и методов вывода из строя
инфраструктуры государства.
Анализ зарубежных и российских источников по данной проблеме показал, что
основным плацдармом для работы агентурного аппарата экстремистских и
террористических организаций являются такие социальные сети как: Facebook, Twitter,
Vkontakte и Odnoklassniki.
Каждая из представленных социальных сетей имеет многообразие сообществ. Благодаря
этому, вербовщики, используя страницы своих группировок, посредством классификации
пользователей и последующего анализа анкетных данных из заполненных ими профилей
выявляют потенциальных жертв и затем устанавливают с ними контакт.
Безусловно, руководство сайтов предпринимает попытки борьбы с данной
информационной угрозой. Так, в конце января 2015 года Twitter заблокировал страницу
террористической организации «Аль - Шабааб» в связи с размещённым видео с угрозами
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убить двух заложников в случае не выполнения их требований. Однако блокирование таких
страниц не оказывает существенного противодействия, так как по прошествии времени
страницы вновь создаются еще в большем количестве. Данный феномен учёные называют
игрой в «кошки мышки» [2, с. 5 - 8]. Также социальные сети создают специальные фильтры
информации, которые выявляют публикуемые на английском языке материалы
экстремистской и террористической направленности. Но большая часть экстремистских и
террористических организаций публикуют свои материалы не на английском языке, а
например, арабском или узбекском, дублируя информацию, которая может быть
заблокирована, ввиду чего все попытки противодействия терроризму в социальных сетях и
иных ресурсах становятся малоэффективными.
В заключение следует отметить, что с таким столь глобальным по своим масштабам
явлением как информационный экстремизм и терроризм нельзя бороться, ограничиваясь
лишь отслеживанием и блокированием всевозможных террористических и экстремистских
сайтов. Необходимо учитывать весь опыт международной антитеррористической
деятельности и, опираясь на него, выработать единую систему противодействия
экстремизму и терроризму в сети Интернет.
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В цивилизованном обществе культура пронизывает все проявления человеческой
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Annotation
In a civilized society culture penetrates all human activities. Thus people are permanently
influenced by it. They are nurtured and maturate in accordance with modern trends and "tectonic
shifts" of moral norms.
Key words: cultural environment, education, family, school, literature.
Воспитание человека - многоуровневый процесс: начинается он в кругу семьи,
продолжается в школьном и студенческом коллективе. Некоторые его отголоски
ощущаются и во время профессиональной деятельности, но считается, что к этому моменту
личность уже почти полностью сформирована, и вряд ли что - нибудь сможет теперь
повлиять на эту устойчивую систему взглядов и принципов. Однако сущность настоящего
воспитания заключается в том, как человек воспитывает себя сам, пытаясь преодолеть свои
пороки и недостатки, как кропотливо создает он свой уникальный внутренний мир,
строительство которого происходит, безусловно, и под воздействием внешних факторов.
Саморазвитие непрерывно: с каждым днем, независимо от своих желаний, человек
получает новую информацию, которая способна незаметно и скрытно изменить его самого.
Источником же этой информации зачастую становится культурная среда, т.е. искусство,
средства массовой информации и прочие явления, которые повсеместно окружают
человека в обществе.
Иногда мы целенаправленно стараемся искоренить тот или иной наш изъян. Для этого
мы, на самом деле, не так часто прибегаем к использованию литературы или другого вида
искусства, в надежде на то, что это тем или иным образом поможет, направит нас: скорее,
мы ориентируемся на наш собственный жизненный опыт, вспоминаем, как плохо было нам
или другим людям из - за этого изъяна, и начинаем постепенно внутренне себя
организовывать и контролировать. Тем не менее, без необходимой книги или подходящего
фильма мы, возможно, даже не смогли бы понять, что именно является этим пресловутым
недостатком. Школьные уроки литературы в таком случае выступают в роли прекрасного
воспитателя: на примере множества героев и ситуаций мы понимаем, какие ошибки нельзя
совершать, какие качества нужно в себе развивать, и самое главное - как мерзко и гадко
выглядят со стороны всякие Лужины и Швабрины. Соответственно, ученик будет стараться
ни за что на свете не стать похожим на них, когда вырастет, он не захочет, чтобы
окружающие разглядели в нем хотя бы часть этих отвратительных образов, а равняться он
будет, например, на целеустремленного Штольца или человеколюбивого и храброго Данко.
В подростковые годы он, однако, едва ли до конца осознает влияние литературы на свое
сознание, и все - таки, даже если ученик полный разгильдяй и во всю жизнь не прочитал ни
одной книги, преподаватель обязан ему объяснить, чем грозит злонравие Простаковой или
скупость Плюшкина.
В цивилизованном обществе культура пронизывает все проявления человеческой
деятельности, поэтому люди перманентно находятся под ее воздействием, они
воспитываются и развиваются в соответствии с современными тенденциями и
"тектоническими сдвигами" моральных норм. Нравственно чистому, поучающему
воспитанию на основе русской литературы противостоит сегодня прогрессивное развитие
на основе идеалов и ценностей, которые распространяются через глобальную сеть, в СМИ,
в рекламе. Как дождь через разрыхленную почву, информация проникает в глубокие слои
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человеческой психики и оттуда начинает исподволь, незаметно формировать у индивида
вкусы, наклонности, пристрастия. Толчки и импульсы, которые придает человеку
нынешняя массовая культура с ее культами потребления, погони за прибылью и жизни
ради самого себя, он сам не всегда способен распознать, а прекратить их безостановочное
появление он и вовсе не в состоянии. Они преследуют его повсюду, и он настолько свыкся
с этими вечно бурлящими "подводными течениями" информации, что попросту перестал
их замечать и им сопротивляться. Они встречаются на улице, дома, в интернете, и одна из
их важнейших функций - иссушать почву, из которой произрастает осознанность. Поэтому
особенно сильно они воздействуют на обывателей, у которых недостаточно высок уровень
образования или практически не развит мыслительный анализ. Их обычный будничный
день начинается, скажем, с поездки до офиса, во время которой они, наверное, думают о
чем - нибудь отвлеченном и насущном, но на всем пути их сопровождают рекламные
щиты, навязывающие определенный стиль жизни и определенную манеру поведения.
Казалось бы, в этом нет ничего страшного, они ведь погружены в самих себя, они сонные и
усталые, им нет никакого дела до того, что там нарисовано на очередном билборде. Однако
капля за каплей, независимо от воли и внимания человека, информация проникает вглубь, и
как только падает защитная стена, созданная вокруг хрупкого внутреннего мира, эта
информация начинает захватывать там обширные территории, а в отвоеванных владениях
она стремится распространить стереотипы и привычки, свойственные стандартному
потребителю, которые отчасти начинают управлять человеком. Этот феномен прекрасно
изображен в фильме "Они живут" режиссера Джона Карпентера. Главный герой картины
случайно получает специальные очки, заменяющие изображения некоторых объектов на
изображения их сути, выраженную в очень коротких и простых формулировках. Например,
смотря на деньги, вместо обычных банкнот герой видит надпись "This is your God", а когда
он берет в руки политическую газету вместо статей вырисовывается лишь одно слово "Obey". Когда же перед ним появляется рекламный щит с фотографией красивой девушкой
на берегу моря, вместо нее он видит только главный посыл, скрытый в этом снимке "Merry and Reproduce". Та, становится понятно, что незаметно для самих себя мы постоянно
находимся в режиме потребления и усвоения информации, которая предлагает нам вместо
выстраданных на протяжении тысячелетий представлений о добре и зле крайне
незатейливые и удобные установки, поддерживающие нашу духовную жизнь. Не секрет,
что основная часть воспитания индивида происходит "за кулисами", в подсознании - и если
человек умом не ощутил что - то подозрительное и неправильное, если человек не
пропустил полученную информацию через строгий фильтр собственных убеждений и
принципов, то выпавший на долю подсознания осадок может перевернуть вверх дном
воспитания прошлых лет и в корне поменять суть личности. Самое страшное при этом, что
человек действительно не заметит изменений - они произойдут для него чудесным и
необъяснимым образом. Если он уделяет слишком много времени бездумному просмотру
телевизора или ежедневно ставит фоном какую - нибудь радиостанцию, то не стоит
удивляться, что в один момент его воззрения, мнения, позиции и жизненные приоритеты
совпадут с теми, которые транслируются на телеэкране и звучат на устах у дикторов. Стоит
признать, что мы не в состоянии отследить все нити, связывающие культурную среду и
наше воспитание, но зато в наших силах выбирать информационное пространство, в
котором будет происходить наше обучение и наш внутренний рост. Если человек не
268

сделает над собой усилия, то он может стать безликой марионеткой социальных и модных
тенденций, а все его индивидуальное растворится под натиском внешних "настроек".
Поэтому так важно взращивать в себе благоразумие и проницательность, с помощью
которых можно распознавать негативные и ненужные колебания среды и с
пренебрежением их откидывать.
Эпоха с ее требованиями, конечно, способна убить вечные идеалы в одном конкретно
взятом человеке, полностью заменить их актуальным и популярным, но она никогда не
сможет расправиться с ними в масштабах человечества, ведь всегда будут жить люди,
которые не поддаются "гипнозу" дурной культурной среды.
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА
ИНВАЛИДОМ В РФ
В соответствии с законодательством РФ инвалид - лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инвалидность является решением, принятым при осуществлении медико - социальной
экспертизы.
Медико - социальная экспертиза - отдельный вид медицинской экспертизы,
осуществляемый федеральными учреждениями медико - социальной экспертизы в порядке,
установленном законодательством; это определение в установленном порядке
потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая
реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким
расстройством функций организма.
Ограничение жизнедеятельности определяется законом как полная или частичная утрата
лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и
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заниматься трудовой деятельностью. Ограничение жизнедеятельности является основным
критерием, используемым для установления инвалидности.
Первая группа инвалидности устанавливается больным, которые не могут себя
обслужить и нуждаются в постоянной помощи, уходе или надзоре. К ним относятся не
только лица с полной потерей трудоспособности, но также и те, которые могут быть
приспособлены к отдельным видам трудовой деятельности в особо созданных
индивидуальных условиях.
Вторая группа инвалидности устанавливается при выраженных нарушениях функций
организма, не вызывающих, однако, полной беспомощности. К этой группе относятся лица,
у которых наступает постоянная или длительная полная нетрудоспособность, но которые
не нуждаются в постоянном уходе, а также лица, у которых в момент освидетельствования
нарушения функций не столь тяжелы, но тем не менее им все виды труда на длительный
период противопоказаны вследствие возможности ухудшения течения заболевания под
влиянием трудовой деятельности.
Третья группа инвалидности устанавливается при снижении трудоспособности, когда:

по состоянию здоровья необходим перевод на другую работу по
другой профессии более низкой квалификации;

необходимы значительные изменения условий работы по своей профессии,
приводящие к значительному сокращению объема производственной деятельности;

значительно ограничены возможности трудоустройства вследствие
выраженных функциональных нарушений у лиц с низкой квалификацией или ранее не
работавших [2, с. 72].
Медико - социальная экспертиза устанавливает причину и группу инвалидности, степень
утраты трудоспособности граждан, определяет виды, объем и сроки проведения их
реабилитации и меры социальной защиты, дает рекомендации по трудовому устройству
граждан. Медико - социальная экспертиза производится учреждениями медико социальной экспертизы системы социальной защиты населения.
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" определяет
государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской
Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и
свобод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами РФ.
Предусмотренные настоящим Федеральным законом меры социальной защиты инвалидов
являются расходными обязательствами Российской Федерации, за исключением мер
социальной поддержки и социального обслуживания, относящихся к полномочиям
государственной власти субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ.
Признание лица инвалидом осуществляется федеральными учреждениями медико социальной экспертизы, решение которых является обязательным для исполнения
соответствующими органами государственной власти и местного самоуправления.
Согласно ФЗ от 24.11.95 №181 "О социальной защите инвалидов в РФ" государство
выступает гарантом социальной защиты и поддержки инвалидов, что находит свое
отражение в реабилитационной направленности медико - социальной экспертизы.
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Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждается Правительством РФ.
Реабилитация инвалидов осуществляется в соответствии с индивидуальной программой,
которая содержит необходимые виды, формы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и др. реабилитационных мер. Основной целью реабилитации является
восстановление социального статуса инвалида, достижение им материальной
независимости и его социальная адаптация [5, с. 43].
Медико - социальная экспертиза (МСЭ) имеет трехуровневую вертикаль:
• Федеральное бюро медико - социальной экспертизы (III уровень)
• Главные бюро медико - социальной экспертизы (II уровень)
• Бюро медико - социальной экспертизы в городах и районах (I уровень)
На I уровне БМСЭ проводят освидетельствование граждан, результатом которого
является установление им группы и причины инвалидности, степени ограничения
способности к трудовой деятельности, и разработки программ реабилитации.
На II уровне Главное бюро обладает полномочиями не только рассматривать жалобы
прошедших освидетельствование в бюро граждан, но и отменять или изменять решение
бюро, проводить в порядке контроля, а также по обжалованию, повторные, по направлению
бюро освидетельствования граждан, координирует деятельность бюро и анализирует их
работу. Главное бюро является в субъекте Федерации основной организационно методической структурой, обладающей контролирующими полномочиями в области
медико - социальной экспертизы.
На III уровне Федеральное бюро контролирует деятельность главных бюро, проводя
освидетельствование граждан в порядке контроля и обжалования.
В своей деятельности МСЭ руководствуются федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,
законами субъектов РФ, иными нормативно - правовыми актами, а также положением о
БМСЭ и ГБМСЭ, которые при установлении инвалидности руководствуются Положением
о признании лица инвалидом, утвержденным Правительством РФ.
МСЭ проводится по заявлению гражданина (его законного представителя). Заявление
подается в бюро в письменной форме на имя руководителя БМСЭ с приложением
направления на МСЭ, выданного организацией, оказывающей лечебно профилактическую помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом
социальной защиты населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение
здоровья.
Лечебно - профилактическое учреждение (ЛПУ) направляет в установленном порядке
гражданина на МСЭ после проведения необходимых диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое
нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и
дефектами.
В медицинских документах больных, направленных на МСЭ, важно охарактеризовать
течение заболевания и оказание медицинской помощи при нем, сроки диагностики,
длительность заболевания, частоту обращений за медицинской помощью, объем и качество
медицинской помощи, диспансеризации, госпитализации и т.д. Результаты такой
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экспертной оценки помогут выявить дефекты в организации медицинской помощи и найти
пути снижения инвалидности.
В направлении ЛПУ указываются данные о состоянии здоровья гражданина,
отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных
возможностей организма, а также результаты проведенных реабилитационных
мероприятий.
Орган социальной защиты населения также может направлять на МСЭ лицо, имеющее
признаки ограничения жизнедеятельности и нуждающееся в социальной защите, при
наличии у него медицинских документов, подтверждающих нарушение функций
организма, обусловленное заболеваниями последствиями травм и дефектами.
Учреждения здравоохранения и органы социальной защиты населения несут
ответственность за достоверность и полноту сведений указанных в направлении на МСЭ, в
порядке, установленном законодательством РФ.
В случае если организация, оказывающая лечебно - профилактическую помощь, орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения
отказали гражданину в направлении на медико - социальную экспертизу, ему выдается
справка, на основании которой гражданин (его законный представитель) имеет право
обратиться в бюро самостоятельно.
МСЭ гражданина может проводиться в бюро по месту жительства (по месту
пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное
жительство за пределы РФ). В случае, если гражданин не может явиться в бюро (главное
бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что подтверждается заключением
организации, оказывающей лечебно - профилактическую помощь, МСЭ проводится на
дому или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению
соответствующего бюро [3, с. 124].
Специалисты БМСЭ, проводящие МСЭ, рассматривают представленные сведения
(клинико - функциональные, социально - бытовые, профессионально - трудовые,
психологические и другие данные), проводят личный осмотр гражданина, оценивают
степень ограничения его жизнедеятельности и коллегиально обсуждают полученные
результаты.
При проведении медико - социальной экспертизы гражданина ведется протокол. В
проведении медико - социальной экспертизы гражданина по приглашению руководителя
бюро (главного бюро, Федерального бюро) могут участвовать с правом совещательного
голоса представители государственных внебюджетных фондов, службы занятости, а также
специалисты соответствующего профиля.
Гражданин (его законный представитель) имеет право привлекать любого специалиста за
счет собственных средств для участия в проведении медико - социальной экспертизы с
правом совещательного голоса.
Основаниями для признания гражданина инвалидом являются:
- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организм, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
- необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина.
Решение о признании лица инвалидом либо об отказе в установлении инвалидности
принимается полным составом специалистов, принимающих экспертное решение, простым
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большинством голосов. Решение объявляется гражданину, проходившему медико социальную экспертизу (его законному представителю), в присутствии всех специалистов,
проводивших МСЭ, которые в случае необходимости дают по нему разъяснения.
В тех случаях, когда состав специалистов БМСЭ не может принять экспертное решение,
акт освидетельствования лица направляется в трехдневный срок в главное бюро медико социальной экспертизы (ГБМСЭ), которое принимает решение по рассматриваемому
вопросу в установленном порядке.
В случаях, требующих применения сложных видов экспертно - реабилитационной
диагностики, специальных методов обследования, тестирования, а также получения
дополнительных сведений, составляется программа дополнительного освидетельствования,
которая утверждается руководителем БМСЭ и доводится до сведения заявителя в
доступной для него форме.
Программа дополнительного обследования может предусматривать проведение
дополнительного обследования в лечебно - профилактическом, реабилитационном или
другом учреждении, получение заключения ГБМСЭ, запрос необходимых сведений,
проведение обследования условий и характера профессиональной деятельности, социально
- бытового положения лица и другие меры [4, с. 89].
После получения данных, предусмотренных программой дополнительного
обследования, специалисты БМСЭ принимают решение о признании лица инвалидом либо
об отказе в установлении инвалидности.
Датой установления инвалидности считается день поступления в учреждение заявления
гражданина о признании его инвалидом с прилагаемыми к нему документами.
В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким
расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий
травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III
группа инвалидности (инвалидность I группы - на 2 года, II и III групп - на 1 год.), а
гражданину в возрасте до 18 лет - категория "ребенок - инвалид" (на 1 или 2 года либо до
достижения гражданином возраста 18 лет).
Гражданам устанавливается группа инвалидности без указания срока
переосвидетельствования, а гражданам, не достигшим 18 лет, - категория "ребенок инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет:
- не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории
"ребенок - инвалид") гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые
морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма;
- не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления
категории "ребенок - инвалид") в случае выявления невозможности устранения или
уменьшения в ходе осуществления реабилитационных мероприятий степени ограничения
жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими
изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и систем организма.
Граждане, которым установлена категория "ребенок - инвалид", по достижении возраста
18 лет подлежат переосвидетельствованию в общем порядке. При этом исчисление сроков
инвалидности осуществляется со дня установления им группы впервые после достижения
возраста 18 лет.
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В случае признания лица инвалидом специалистами БМСЭ, проводящими МСЭ, в
месячный срок разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которая
утверждается руководителем БМСЭ и в трехдневный срок после ее разработки
направляется в орган социальной защиты населения. Данные индивидуальных программ
реабилитации инвалидов вводятся в банк данных ГБМСЭ [1, с. 35].
Таким образом, признание лица инвалидов в РФ имеет достаточно разработанную
методическую базу. Однако дальнейшее совершенствование медико - социальной
экспертизы связано с внедрением новых методик основанных на новых классификациях и
критериях.
Действующие классификации и критерии, используемые при осуществлении медико социальной экспертизы федеральными государственными учреждениями медико социальной экспертизы, не в полной мере обеспечивают объективность и достоверность
оценки ограничений жизнедеятельности инвалидов, с учетом влияния на
жизнедеятельность инвалида факторов окружающей среды.
Данный факт подразумевает совершенствование деятельности государственных
экспертных учреждений, направленной на разрешение комплекса социальных
противоречий, проблем и конфликтов, существующих в данной области. Теоретические
основы медико - социальной экспертизы наиболее полно излагаются в «Международной
классификации функционирования (МКФ), ограничений жизнедеятельности и здоровья».
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СПЕЦИФИКА МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Концепция культуры на всем протяжении развития государства во все периоды времени,
независимо от происходящих событий и обстоятельств, остается основной основой для
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развития общества, одним из важных элементов, которые играют важную роль в
формировании Формирование личности.
Прежде всего, само понятие «культура» необходимо раскрывать в его дифференциально
- динамических аспектах, что требует использования категорий «общественной практики»
и «деятельности», связывающих категории «общественное бытие» и «общественное
сознание», «объективное» и «субъективное» в историческом процессе[1, с.42].
Культура - это содержание процесса социализации. Это относится, прежде всего, к
молодому поколению в целом, которое заменяется старейшинами. И этот аспект важен не
только для поколения, которое приходит в жизнь, но также - что чрезвычайно важно - для
общества в целом. Благодаря передаче социального опыта обеспечивается непрерывность
функционирования общества, следовательно, его качественная определенность,
идентичность и все это сохраняется несмотря на постоянную смену поколений людей. Это
означает, что культура поддерживает стабильность общества и в историческом плане.
Культура, с этой точки зрения, это не только социальный опыт, который люди усваивают в
процессе социализации, но также пути и каналы передачи такого опыта. Сама культура
часто рассматривается как гигантская система коммуникации, посредством которой
общество «воспитывает» молодое поколение. Данная точка зрения, на наш взгляд, является
правильной, поскольку общество заинтересованно в формировании воспитанного,
культурного поколения. Ведь социальный контроль является важным регулятором
поведения людей, в том числе и молодежи. Его образуют устойчивые взаимосвязи между
ценностями, нормами, правилами, принятыми в обществе и санкциями. Отличительная
черта этого механизма заключается во взаимной обусловленности и определенной
гармоничности связей между данными элементами. Например, ценностью в
западноевропейской культуре является частная собственность. В рамках права и морали
созданы многочисленные правила, нормы, законы, регламентирующие взаимоотношения
между людьми по поводу собственности, охраняющие и защищающие частную форму ее
владения. Соответственно нарушение этих установлений влечет за собой санкции в виде
наказаний[3].
В настоящее время, под культурой понимаются убеждения, ценности и выразительные
средства, которые являются общими для какой - то группы людей и служат для
упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой группы[1, с.62].
Также существует такое явление как массовая культура, которая охватывает различные
явления культуры ХХ века, получившие распространение благодаря научно - технической
революции и постоянному обновлению средств массовой коммуникации. Производство,
распространение и потребление продуктов массовой культуры носит индустриально коммерческий характер.
Понятие «массовая культура» в социологии выражает состояние буржуазной культуры с
середины 20 века. Массовая культура рассматривается как способ существования
современной культуры, направленной на широкую аудиторию[2, с.32].
Рассмотрим более подробно понятие массовая культура.
Во - вторых, явление массовая культура - закономерный этап развития цивилизации,
связанный с персонологическими установками иудео - христианского мировоззрения,
который был реализован европейской цивилизацией посредством развития рыночной
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экономики, индустриализации, подкрепленной НТП, развитием СМИ и информационных
технологий, урбанизации и демократизации политической жизни[3].
Этим и объясняется то, что массовое общество и массовая культура совершили столь
успешную экспансию, несмотря на очевидные издержки и гневные проклятья со стороны
«гуманистов», что являются реализацией и проявлением эволюции и диверсификации
долгой исторической культурной и нравственной традиции. Масса, массовая культура,
массовое сознание лишь явили наиболее полную и развернутую форму этой установке.
Таким образом, массовая культура - это специфическая разновидность духовной
культуры, ориентированная на достаточно широкую аудиторию. Массовая культура
предназначена для всеобщего потребления народа, неразрывно связана с коммерческой
стороной культуры, не признает устоявшихся традиций, а ее вкусы, предпочтения
меняются с большой скоростью в соответствии с потребностями, которая испытывает мода.
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Причинность - разновидность, одна из форм детерминации, под которой понимается
любая закономерная зависимость между различными процессами и явлениями. Целью
является изучение социальных причин преступности. Актуальность данной темы
определяется потребностями практики в теоретической разработке проблемы причин
преступности.
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Тщетно было бы искать причины преступности одинаковой для всего мира.
Единственное, что делает их похожими друг на друга, это то, что все они представляют
собой правонарушения. В этом смысле единственной причиной преступления является
само право. Ведь то, что является преступлением на одном континенте, не является
преступлением на другом; то, что является преступлением в одном веке, не является
преступлением в другом. Право находится в состоянии постоянного изменения, прибавляя
к списку преступлений новые деяния и исключая из него прежние. Оно может даже, как это
обычно случается во времена революций или каких - либо социальных потрясений, сделать
самыми ужасными преступлениями такой вид поведения, который раньше признавался
добропорядочным. Одни и те же социальные условия могут способствовать уменьшению
численности преступлений одних видов и увеличению числа преступлений других.
Понятие преступления само по себе является относительным. Оно не обладает свойством,
которое было бы характерно ему как таковому, было бы характерно любым преступлениям
при любых обстоятельствах. Если ставить вопрос: «Почему совершаются
преступления?»—то можно спросить, почему мы так устроены, что нарушаем нормы права
при любых условиях. Данный вопрос конкретного смысла имеет не больше, чем вопрос:
«Почему такова человеческая природа?»
Так как преступление как вид социального действия не содержит в себе какое - либо
присущее только ему универсальное свойство, нельзя рассчитывать на то, чтобы найти во
всем многообразии лиц, осужденных за совершение преступного деяния, какой - то
определенный психотип, какую - то характерную черту, которая выделяла бы их на фоне
других людей. Преступник может быть гением или маньяком, патриотом или негодяем,
человеком без угрызений совести или человеком, который угрызения своей совести ставит
превыше всего, человеком, который находится в состоянии крайней нужды. Попытки
определить образ правонарушителя всегда терпели неудачу. Менее настойчивые попытки
обнаружить связанный с преступлением особый тип интеллекта не имеют под собой
оснований. Множество вариантов не оставляет и места для надежды на то, что удастся
найти простую формулу.
Описанные мысли подтверждают сформулированное ранее соображение о том, что
единственным результативным путем поиска причин преступности является исследование
специфических различий между двумя или несколькими сопоставимыми ситуациями. Чем
больше различий, тем перспективнее поиск. Например, если в обществе преступления в
сфере экономической деятельности становятся более заметными в период депрессии, чем в
благоприятные времена, проблема оказывается определенной и легко разрешимой. Но если
правонарушения какого - то определенного типа совершаются рабочими чаще, чем
бизнесменами, проблема уже не представляется такой же ясной, потому что социальные
группы, к которым принадлежат бизнесмены, и социальные группы, к которым
принадлежат рабочие, отличаются друг от друга не только родом деятельности, но и целым
рядом других особенностей. Нельзя только на этом основании поставить вопрос: «Почему
какой - то определенный вид деятельности удерживает от совершения преступлений?»
Нельзя, потому что не исключено, что помимо самого факта разных профессий действуют
и иные факторы, отличающие рабочих как обширную социальную категорию от людей,
занимающихся бизнесом. Для начала нужно провести анализ отличающихся друг от друга
социальных групп и ситуаций, чтобы выявить основу для их сравнения. И только после
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установки соотношения между правонарушением и ситуацией, можно надеяться найти
ответы на более широкие вопросы, которые имеют отношение к структуре преступности.
Часто авторы трудов о преступности уделяют большое внимание некоторым видам
преступлений и объясняют преступность соображениями, вытекающими из изучения
именно этих видов. Можно обнаружить такую склонность у некоторых авторов, которые
специально изучали банды и вследствие этого отождествляли члена мафии с преступником.
Нужно также отметить, что термин «преступник» имеет побочные значения,
ограничивающие сферу его применения. В соответствии с обычным пониманием этого
термина, большое число лиц, которые совершают преступления, «преступниками» не
являются. Даже если бы кто - то смог растолковать, почему люди становятся
преступниками, он бы не смог объяснить, почему люди совершают преступления.
Обратную ошибку делают те, кто при анализе причин преступности все внимание
заостряет на причинах морального порядка. Нередко из их выражений следует, что
преступление почти равнозначно аморальности. Эта тенденция наблюдается у множества
авторов, удовлетворяющихся тем, что они объясняют преступность снижением социальных
стандартов, «гибкостью» социальных норм, неблагоприятными семейными
обстоятельствами, ослаблением морального чувства, недостатком социального контроля,
дурной наследственностью и т. д. Такие объяснения прежде всего лишены ясности и
убедительности. Они оперируют неопределенными принципами так, как если бы это были
точно определенные причины. Эти авторы игнорируют различия между моральными и
правовыми категориями. Никто не станет отрицать, что в нарушениях правовых норм
проявляются определенные моральные установки. Но нельзя признать, что существует
какой - то один характерный тип моральной установки — индивидуализм, эгоцентризм и
так далее, — который был бы исключительно связан с совершением преступлений.
Преступление представляет собой нарушение правовых норм, которые не совпадают ни с
одним из различных моральных кодексов отдельных социальных групп или личностей.
Бесконечное по своему разнообразию переплетение самых различных обстоятельств,
поводов, личного опыта и социально - экономической ситуации, отражением которых
являются те или иные акты преступного поведения, делают апелляцию к любому
универсальному моральному принципу в лучшем случае неадекватным и ничего не
объясняющим объяснением.
Если сравнить (в смысле установления соотношения между весом и объемом) вязанку
тяжелых темного цвета дров и равную ей по тяжести вязанку светлых осиновых дров, то
можно прийти к заключению, что цвет влияет на вес, хотя в действительности это не так.
Российская статистика обязательного страхования от огня выявляет поразительную связь
между средним по стране числом строений, уничтожаемых за время одного пожара, и применением или неприменением пожарных машин для его ликвидации: пожары,
ликвидированные пожарными командами, приехавшими на пожарных машинах, в среднем
оказываются более разрушительными, чем пожары, которые тушат иным образом. Сделать
из этого вывод, что уничтожение пожарных машин является лучшим способом
уменьшения причиняемого пожарами ущерба, было бы абсурдом.
Почему этот вывод является абсурдным? Не потому, что он несовместим с другими
корреляциями. Зафиксированные корреляции не могут противоречить одна другой, ибо они
не констатируют ничего, что касалось бы взаимосвязи соотнесенных переменных величин.
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Этот вывод абсурден потому, что он несовместим со всем тем, что мы уже знаем
относительно причинных зависимостей между пожарными машинами и пожарами.
Используя приведенный пример, можно сформулировать принцип, что установление
корреляции должно служить лишь отправным пунктом для дальнейшего исследования и
анализа. Этот принцип имеет особое значение для социальных наук. Например, если
установить различные корреляции между социальными и физическими явлениями.
Допустим, что число убийств, совершаемых летом, находится в положительной
корреляции с повышением температуры в это время года. Но вывод, что причиной убийств
является летняя жара, будет неверным. Точно так же нельзя прийти к заключению, что
зимняя погода — причина преступлений против собственности. Связь, если она
существует, между летней жарой и убийствами не есть связь непосредственная. Нужно
попытаться найти более непосредственную связь между убийствами и определенным
образом поведения, определенным образом жизни, который при определенных социальных
условиях оказывается связанным с периодом жаркой погоды. Таким образом невозможно
найти связь, которая является не только более непосредственной, но и более понятной,
более согласующейся с тем, что уже известно относительно реакции людей на условия, в
которых они живут [1].
Содержащаяся в этом предположении ошибка настолько проста, что она должна была
бы быть очевидной, однако такая ошибка довольно часто допускается при изучении
социальной причинности. Когда в состоянии взаимодействия находится несколько
различных факторов и когда в результате их взаимодействия возникает то или иное
конкретное явление, нельзя рассматривать их как независимые однородные единицы,
каждая из которых производит какую - то измеримую часть их совокупного продукта.
Такого рода грубый механистический подход обесценивает те исследования, авторы
которых пытаются, часто в точных количественных терминах, установить значение
различных компонентов причинного комплекса. В частности, он имеет место в случаях,
когда авторы располагают в порядке очередности или по степени важности постулируемые
ими для преступности, безработицы, разводов и других явлений различные причины,
вопрос о преимущественном значении которых требует изучения методами
статистического анализа.
Некоторые авторы уверяют, что делинквентность несовершеннолетних порождается в
такой - то мере одним фактором, в такой - то мере другим, в такой - то мере третьим. Более
того, обстоятельства, отражением которых являются те или иные социальные феномены,
принадлежат к самым различным сферам, и поэтому было бы еще более нелепым пытаться
произвести сравнительную оценку отдельных факторов внутри причинного комплекса.
Были проведены многочисленные исследования фактора утомляемости как причины
несчастных случаев на производстве. Они в свою очередь привели к изучению причин
утомляемости во время производственного процесса. Были получены доказательства того,
что помимо физических факторов, относящихся к природе самого труда, помимо таких
физиологических факторов, как состояние здоровья и физическая сила рабочих, действуют
также и психосоциологические факторы — наличие или отсутствие склонности к
сотрудничеству, эмоциональная приспособленность, моральное состояние и т. д [2].
Вопрос состоит в том, что утомляемость на производстве является результатом
взаимодействия установок и оценок самих рабочих, с одной стороны, и всякого рода
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физических условий — с другой и что поэтому нельзя подвергать самостоятельной оценке
ни одни из этих двух рядов факторов.
Если это верно в отношении такого имеющего весьма ограниченную сферу действия
физиологического явления, как утомляемость на производстве, то прежде чем рискнуть
дать какую - либо независимую или абсолютную оценку многочисленным факторам,
входящим в такое огромное по своим размерам социальное явление, как преступность, мы
должны проявить еще большую осторожность.
Список использованной литературы:
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ «ДОСТУПНОСТЬ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» В РОССИЙСКОЙ И ВЬЕТНАМСКОЙ
СОЦИОЛОГИИ
Доступность высшего образования является одной из проблем, изучаемых не только
экономистами, политологами, но и социологами. Однако в социологии существует
несколько подходов к пониманию содержания понятия «доступность высшего
образования».
По мнению Е. А. Мартыновой, в общем плане термин «доступность» имеет сходство по
смыслу с термином «возможность». «Понятие доступность, как и любое другое понятие,
нельзя видеть абсолютным, безотносительным к чему - либо» [2, c. 41 - 42]. В данном
случае, ученая делает акцент на взаимосвязи между расширением участия в образовании и
характеристиками абитуриентов, необходимыми для поступления в вуз. Однако в связи с
доступностью высшего образования, уровень абитуриентов (их интеллект, мотивы)
рассматривается нами как лично - индивидуальный фактор.
C социологических позиций Т. А. Михайлова доказывает свою мысль о том, что понятие
«доступность образования» целесообразно трактовать как равенство шансов,
возможностей для различных групп и рассматривать доступность как характеристику
социально - ориентированного образования» [3, c. 32]. Итак, можно сказать, что равенство
прав всех людей на получении образования рассматривается авторами в данном случае как
один из основных показателей доступа к образованию (в том числе и высшему).
Одним из определений, используемых исследователями, является точка зрения С. В.
Шишкина, согласно которой, «проблема доступности высшего образования есть проблема
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дифференциации возможностей различных социальных групп при получении высшего
образования (возможностей поступления в высшие учебные заведения и успешного
завершения обучения)» [7, c. 48].
Равный доступ к образованию является одним из понятий, которое предлагает Я. М.
Рощина. По ее мнению, «под равным доступом к образованию понимается доступ,
адаптированный к индивидуальным потребностям» [5, c. 105].
В другой статье Я. М. Рощина подразумеваются разные виды и типы высшего
образования: платная либо бюджетная формы обучения, различные специальности,
региональная принадлежность вузов, рейтинг вузов и т. д. [6, c. 70]. Таким образом, видно,
что в первом приближении понятие «равный доступ к образованию», используемое Я. М.
Рощиной, объясняет немного. Оно только понимается как равенство в доступе к
образованию вне зависимости от происхождения или потенциала. Тогда как, по нашему
мнению, равный доступ к образованию предполагает равенство, как при поступлении в
учебное заведение, так и в процессе обучения в нем.
Отметим, что Я. М. Рощина акцентирует внимание на получении высшего образования
разного качества. На самом деле система высшего образования охватывает многие
элементы структуры (виды подготовки, формы подготовки и т. д.), образующие ее, поэтому
определение «доступность высшего образования», конечно, должна включать в себя эти
компоненты.
И. А. Плохова также представляет социологическое видение проблемы и рассматривает
«доступность высшего образования как возможность выбора представителями различных
социальных групп профессии и высшего учебного заведения по своему желанию,
способностям и достатку; возможность успешного обучения и получения шансов на
осуществление восходящей социально - профессиональной мобильности»[4, c. 39]. Итак,
автор понимает доступность высшего образования как возможности для выбора
специальности и университета в зависимости от мотивов, талантов и достатка людей,
принадлежащих к различным социальным категориям; также данные авторы подчеркивают
функцию образования: успех обучения в вузе есть канал социально - профессиональной
мобильности.
В статье «Социальное неравенство в образовании Вьетнама» Ле Нгок Хунг отмечает, что
равенство в доступе к образованию понимается как равные возможности в обучении,
точнее, равенство в получении шансов на поступление в учебное заведение выходцев из
различных социальных групп [8, c. 61]. В данном случае равенство для поступающих в
учебные заведения определяется как главный компонент доступа к образованию.
Далее мы хотим обратиться к некоторым словарным статьям, в которых раскрывается
содержание категории «доступность высшего образования».
Так, после ознакомления со статьями в нескольких толковых словарях, мы видим, что не
существует трактовки слова «доступность», понимаемой как синоним слов «доступ» и
«доступный». В «Collins Russian - English English - Russian dictionary» слово «доступ»
переводят как «access», а «доступный»  «accessible» [9, c. 97]. Причем, «access»
определяется в следующих значениях: 1) способ или средство подхода или подъезда; 2)
способность, право или разрешение на вход, посещение, разговор с кем - то, или
использование; прием 3) проникновение или прорыв; 4) разрешенный для пребывания
группам меньшинств или специальным группам. В свою очередь слово «accessible»
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трактуется как: 1) простой в достижении, посещении и применении; 2) пригодный; 3)
легкий для понимания [10, c. 6].
Согласно большому толковому словарю русского языка под редакцией С. А. Кузнецова,
слово «доступ» имеет следующие значения: «1) место, по которому можно подойти,
приблизиться к чему - либо; 2) впуск, допуск куда - либо; 3) проникновение чего - либо,
куда - либо, во что - либо. А слово «доступный» трактуется автором как: 1) такой, который
имеет свободный вход, проход; открытый; 2) такой; который подходит для многих, для
всех; 3) понятный, доходчивый, легкий для понимания и усвоения; 4) внимательный к
другим, простой и открытый в общении (о человеке)» [1, c. 280]. Таким образом, пары слов
«access» и «доступ», «accessible» и «доступный» характеризует сходство в трактовке.
Однако у слова «access» в английском языке больше одного значения по сравнению со
словом «доступ» в русском языке. В четвертом толковании слова «access» определяется
конкретно субъект доступа (группа меньшинства или специальные группы).
В русском языке слово «доступный» имеет больше значений, чем «accessible» в
английском языке. Несмотря на общенаучный характер данного определения, оно помогает
установить несколько важных для нас характеристик исследуемого термина. Во - первых,
доступность предлагает отсутствие барьеров в процессе участия, она рассматривается как
включение (открытость). Во - вторых, субъект доступности определяется как совокупность
индивидов, имеющих возможность неограниченного участия. В - третьих, для доступности
очень важен критерий коммуникации, т. е. восприятия и понимания, не только объекта
доступности, но и способов и возможностей по использованию данного объекта.
Итак, мы вкратце обрисовали различные подходы к интерпретации доступности
высшего образования, представленные в социологических научных работах в России и
Вьетнаме. С точки зрения социологии, доступность высшего образования рассматривается
как дифференциация возможностей при получения высшего образования для различных
социальных групп.
Исходя из результатов исследований, мы приходим к выводу, что понятие «доступность
высшего образования» предполагает равенство возможностей получения высшего
образования (включая поступление в вуз и успешное завершение обучения) для
представителей различных социальных групп, не зависимо от их социально экономического статуса, культурного капитала семьи, территориальной, этнической и
гендерной принадлежности. Кроме того, следует уточнить, что доступность высшего
образования состоит из двух периодов, а именно периода поступления в вуз и периода
обучения в вузе.
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АНИМАЛОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Анималотерапия (от латинского "animal" - животное) - вид терапии, использующий
животных и их образы для оказания психотерапевтической помощи. Это цивилизованный
научный метод лечения и профилактики серьезных заболеваний. В анималотерапии
используются символы животных: образы, рисунки, сказочные герои, игрушки, а также
настоящие животные, общение с которыми безопасно.
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Положительное действие животных на больного человека подтверждено
экспериментами. Люди, у которых есть домашние любимцы, живут дольше и болеют
меньше - это научный факт. При этом их нервная система находится в куда лучшем
состоянии, чем у тех людей, у кого нет питомцев.
Особое внимание привлекает такой метод работы с инвалидами как анималотерапии.
Сегодня анималотерапия получила довольно широкое распространение за рубежом. В
США, Великобритании, Канаде, Франции появились организации, которые занимались
оказанием психотерапевтической помощи с использованием животных, называя свой
метод «терапия с помощью животных».
Наибольшее развитие получила иппотерапия. С конца пятидесятых годов иппотерапию
начали применять при психических и неврологических заболеваниях, а сейчас в 45 странах
Европы и Северной Америки созданы центры лечебной верховой езды, например,
программа в лагере Верака в Вашингтоне предлагает иппотерапию для клиентов всех
возрастов с различными заболеваниями как физической, так и когнитивной сферы. Причем
в Нидерландах, Швеции и Великобритании этот метод находится под покровительством
королевских семей. В Польше создано около 30 центров иппотерапии.
На сегодняшний день проводится множество различных исследований, посвященных
изучению влияния животных на людей. Эксперименты показали значительное снижение
уровня тревожности у пациентов с неустойчивым настроением и психическими
расстройствами как в результате анималотерапии, так и в результате традиционной
психотерапии. Анималотерапия, однако, оказалась более эффективна при работе с
пациентами, страдающими шизофренией, аутизмом, эпилепсией. Исследования
показывают, что даже присутствие или посещение животного может помочь ребенку или
взрослому в стрессовой ситуации. Однако при этом возникает проблема, связанная с
неизбежной смертью животного. Это осложняется еще и тем, что, дети переживают смерть
животного тяжелее, чем взрослые, поэтому необходимо быть готовыми и к проведению
терапии по преодолению чувства утраты в этом случаев.
Подобный проект по введению животных в школу был осуществлен в некоторых
американских учебных заведениях в 1995 году Министерством образования по инициативе
директоров школ и родителей учащихся. Дети стали с большим удовольствием посещать
школу, были более активны в классе и больше сотрудничали друг с другом, застенчивые
дети стали более раскованными. В результате то, что начиналось как двухнедельный
проект, стало постоянной составной частью образовательного процесса в этих школах.
Исследование, проведенное Министерством образования в 1997 году, выделило список
аргументов «за» и «против» содержания животных в школе, составленный с помощью
учителей. В пользу этой программы говорило то, что животные являются великолепным
источником удовольствия и вдохновения, усиливают мотивацию детей, помогают
развивать чувство ответственности, способствуют сотрудничеству детей с учителем и друг
с другом, и тем самым помогают укреплять социальные связи, уменьшают напряжение в
классе, способствуют эмоциональной стабильности детей. Аргументом против выступало
то, что содержание животных может требовать дополнительных затрат времени и денег.
Следует помнить, что анималотерапия - это не панацея от всех болезней. Существуют и
противопоказания, хотя их перечень незначителен и касается, в основном, острого периода
течения любого заболевания. Под анималотерапией понимается множество
284

терапевтических методик, характеризующихся использованием множества различных
животных (их образов) и направленных на профилактику и лечение конкретных патологий.
Это делает анималотерапию очень универсальным и доступным методом.Успех терапии
зависит в первую очередь от профессионализма самого терапевта, от используемого
животного (качества его подготовки) и от отношения пациента к конкретному животному.
Список использованной литературы:
1. Анцупова И.И. Анималотерапия - Москва, "Вокруг света": журнал "Вокруг света" N12
(2795) декабрь, 2006
© Юсупова К.С., Юсупов Т - А.С., Юсупова Э.С., 2017
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1)
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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
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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
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ»,

состоявшейся 23 июня 2017

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 286 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 274 статьи.
3.

Участниками конференции стали 411 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.

