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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
УЧАСТКОВ РОССЫПНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛМАЗА р. МАЯТ
Аннотация
Статья посвящена изучению генетических типов рельефа с которыми может быть
связана промышленная алмазоносность речных россыпей Анабарского алмазоносного
района.
Ключевые слова:
алмаз, россыпь, рельеф, р.Маят,
Месторождение россыпных алмазов р. Маят, включающее россыпи боковых притоков,
расположено в северной части Якутской алмазоносной провинции в пределах Анабарского
алмазоносного района, в который также входят группы россыпей бассейнов рр. Эбелях.и
Биллях.
В геолого - тектоническом строении территории выделяются два структурных этажа –
кристаллический фундамент и платформенный чехол. По системе субмеридиональных
сбросов раннепротерозойского заложения фундамент разбит на блоки, кровля его
ступенчато погружается в западном направлении. В районе долины р. Маят глубина
залегания кровли фундамента, по геофизическим данным, находится на глубине 2,5 км.
В строении чехла обособляются три структурных яруса: рифейский, венд нижнепалеозойский и верхнепалеозойско - мезозойский.
Магматические образования в бассейне р. Маят в рамках рассматриваемой территории
представлены породами трапповой формации правобоярского комплекса раннетриасового
возраста и куонамский кимберлитового (альнеит - пикритовой субформации) комплекса
средне - верхнетриасового возраста.
Алмазоносность беспироксеновых щелочных пикритов и кимберлитов Куонамского
кимберлитового комплекса установлена при опробовании пород трубок Гренада и Надежда
[1, с. 52].
Алмазы установлены практически во всех литологических типах разрезов,
выполняющих карстовые депрессии. Среднее содержание алмазов по всем пробам
(алмазным и без алмазным) составляет 0,025 тыс / м3, при колебаниях по отдельным
палеодепрессиям от 0,001 до 0,094 тыс / м3. Содержание алмазов по алмазоносным пробам
варьирует от 0,002 до 3,67 тыс / м3 и в среднем составляет 0,067 тыс / м3 [2, с. 26].

Бассейн р. Маят представляет собой относительно невысокое плато с абсолютными
отметками 140 - 200 м, достаточно слабо расчлененное долинами боковых притоков.
4

Продольный профиль р. Маят, как и большинства других крупных водотоков района,
выпуклый – на приустьевом пятнадцатикилометровом отрезке уклон увеличивается до 4 - 6
м / км, характер долины V - образный, нередко – каньонообразный, с крутыми осыпными
или коренными склонами. Протяженность р. Маят составляет 70 км, ширина русла – от 15
до 50 м.
Верхнечетвертичный аллювий р. Маят представлен слабосортированным,
грубокластическим горизонтом русловой фации аллювия, к которому приурочен
промышленный контур россыпи алмазов. Сверху он перекрывается льдистыми илами и
суглинками пойменной фации.
В геоморфологическом отношении бассейн р. Маят представляет собой выработанную в
доломитах анабарской свиты денудационно - аккумулятивную поверхность выравнивания
неоген - верхнечетвертичного возраста, в которую врезаны унаследованные с
верхнечетвертичного времени долины современных водотоков.
В связи с выше изложенным наиболее перспективных поисков россыпных
месторождений алмазов являются территории сложенные следующими типами рельефа:
1.
Структурно - денудационный тип связан с отпрепарированными трапповыми
силами. Поверхности траппового плато полого волнистые, нередко покрыты развалами
обломков коренных пород. Отдельные участки плато оконтуриваются скальными уступами
высотой до нескольких метров.
2.
Денудационно - аккумулятивный тип преобладает на современных междуречьях, в
полях распространения покровных илистых, участками илисто - песчаных, с галькой и
щебнем, отложений. Основные элементы рельефа - междуречные увалы имеют ширину,
достигающую 6 - 10 км и относительное превышение до 110 м.
3.
Эрозионно - аккумулятивный тип рельефа выработан в процессе формирования
современной гидросети.
4.
Современные русловые и пойменные отложения здесь вложены в отложения
широких (до 500 м) переуглубленных верхнечетвертичных долин.
Список использованной литературы:
Геология, прогнозирование, методика поисков, оценки и разведки месторождений
алмазов. Якутск: ЯФ ГУ «Издательство СО РАН», 2004.
2.
Временное руководство по содержанию, оформлению и порядку представления на
государственную экспертизу ТЭО кондиций на минеральное сырье. - М.: ГКЗ МПР РФ,
1997.
© Ц - Д.С. Занаев 2017
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АПК

Аннотация
В статье раскрываются основные направления инвестиционного развития
агропромышленного комплекса России в современных условиях: поддержка
экспортоориентированных производств, модернизация технико - технологической базы
АПК, совершенствование системы государственной поддержки инновационно инвестиционных проектов.
Ключевые слова
Инвестиционное развитие, агропромышленный комплекс, приоритетные направления,
эффективность, конкурентоспособность, импортозамещение, пилотные проекты
Важно подчеркнуть, что в условиях дефицита бюджетных ресурсов, в первую очередь,
необходимо развитие тех направлений, которые способны в короткие сроки снизить
зависимость отрасли от импорта технологий, обеспечить рост объёмов, эффективности
иконкурентоспособности производимой продукции. Для этого важны обоснованно
выбранные инвестиционные приоритеты, обеспеченные государственной поддержкой.
В настоящее время для России важно обеспечить государственный продовольственный
суверенитет, повысить доходность аграрного производства, что можно достигнуть только
за счёт активизации инвестиционной деятельности. Только инвестиции в развитие АПК
способны обеспечить качественный экономический рост аграрного сектора экономики и
улучшить качество жизнинаселения.
Активизация инвестиционной деятельности важна, прежде всего, в сфере
инфраструктурного обеспечения сельских территорий, создании экспортоориентированных
производств, развитии системы логистики [3].
В настоящее время объёмы инвестиций в аграрный сектор экономики не удовлетворяют
потребности отрасли, что вызывает зависимость страны от импорта не только
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, но и технологий. Для преодоления
негативных тенденций и вывода отечественного АПК на траекторию устойчивого роста
необходим пересмотр инвестиционных приоритетов его развития, учитывающих
долговременные, наиболее важные установки и планы.
Представляется, что решить проблему устаревшей материально - технической базы
сельского хозяйства, низкой конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на
6

внутреннем и мировом рынкахвозможно только на основе широкого применения
инноваций. Стратегия инновационного развития аграрной сферы должна быть основана на
предвидении принципиальных, качественных изменений в отрасли, способных обеспечить
её развитие за счёт обеспечения конкурентных параметров производства продукции.
Инновационная деятельность в агропромышленном производстве отличается
неразрывностью экономических и биологических процессов, которые обеспечивают
воспроизводство продукции иорганизационно - экономических отношений. Важнейшим
фактором, определяющим наличие инвестиционной составляющей в агропромышленном
секторе экономики, является государственная инвестиционная политика и ресурсная база
для её обеспечения. В общем виде её можно определить как единую систему
организационно - экономических отношений, обеспечивающих на основе
последовательного генерирования и воплощения достижений НТП предпосылок
устойчивого и высококонкурентного функционирования отрасли [2].
Развитый инвестиционный потенциал отраслипредполагает создание условий для
разработки, распространения и освоения инвестиционной политики. Она включает сеть
научно - исследовательских институтов, лабораторий, инвестиционныхцентров, высших
учебных заведений. Эффективность функционирования инфраструктуры во многом
определяется организационной интеграцией отраслевых научных учреждений с
сельскохозяйственными организациями, степенью согласованности действий её
структурных элементов.
Для активизации развития отечественного АПК на инвестиционнойоснове необходимо
признание науки в качестве общенационального приоритета и, как следствие, увеличение
государственной поддержки научных исследований. Важна концентрация ресурсов
государства и бизнеса на прорывных инновационных технологиях, обеспечивающих
импортозамещение на отечественном агропродовольственном рынке.
Рост объёмов производства продукции АПК неразрывно связан с достижением его
конкурентоспособных параметров, которые позволят создать условия для роста
экспортоориентированных производств и выхода продукции на мировой рынок.
Ключевыми параметрами конкурентоспособности являются доходность и качество
продукции, а также удельные издержки её производства [1].
Для того чтобы являться полноценным партнёром развитых индустриальных,
необходимо учитывать тенденции, которые существуют в мировом сельском хозяйстве,
связанные с нарастающей напряженностью на мировом агропродовольственном рынке,
обусловленной, помимо прочих факторов, геополитической нестабильностью, введением
рядом европейских стран и США секторальных санкций в отношении России, ответным
продовольственным эмбарго [4].
Реализовать намеченные планы по обеспечению устойчивого роста аграрного
производства, снижения зависимости от импорта продукции и технологий, возможно за
счёт усиления государственной поддержки инновационной деятельности, субсидировании
инвестиций, направленных на реализацию инновационных пилотных проектов.
Совершенствование организационно - экономического механизма освоения и внедрения
инновационных технологий производства предполагает, прежде всего, развитие и
совершенствование системы подготовки кадров к трансформационным изменениям рынка.
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Современный специалист аграрного производства должен не только обладать глубокими
знаниями, но и быть способным генерировать и реализовать идеи в сфере инвестиций.
Ключевые механизмы реализации стратегии инвестиционного развития отечественного
АПК предполагают активное участие государства в регулировании инвестиционного
климата, создание условий для привлечения частного бизнеса, приближение научной
деятельности к запросам производства [1].
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инвестиционной деятельности региона / В.В. Бычкова, Л.В. Лазько // Экономика и
управление: актуальные вопросы теории и практики Материалы III международной научно
- практической конференции. – 2016. – С. 68 - 72.
4. Лазько Л.В. Проблемы государственного регулирования молочнопродуктового
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2016. – С. 206 - 212.
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РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ПОЗИЦИИ ЛОГИСТИКИ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты закупочной деятельности, ее функции,
а также задачи закупочной логистики. Достаточно много внимания уделяется
рассмотрению вопросов, связанных с организацией снабженческой деятельности на
предприятии.
Ключевые слова:
Логистика, закупочная деятельность, закупочная логистика, снабжение.
Закупочная деятельность – это процесс, выполняемый организационной единицей,
которая в качестве функций отвечает за получение материалов требуемого качества в
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необходимом количестве, в определенное время и по оптимальной цене, а также выполняет
функцию управления поставщиками, тем самым внося свой вклад в конкурентное
преимущество предприятия и реализацию корпоративной стратегии [1, с. 25].
К функциям закупок можно отнести:

обеспечение непрерывного потока сырья, дефицит которого может привести к
остановке производства, что в дальнейшем повлечет большие накладные расходы;

сведение к минимуму расходов, связанных с запасами;

повышение и поддержание качества – вся деятельность должна отвечать
принятым требованиям;

поиск надежных поставщиков;

повышение
конкурентоспособности;
компания
может
считаться
конкурентоспособной, если ее расходы под контролем, связанные с закупками. Для этого
необходимо внедрять достижения технического прогресса, оптимизировать размер затрат и
изменения в программе распределения;

достижение эффективного сотрудничества и гармоничных отношений со всеми
подразделениями компании.
Основными задачами закупочной логистики являются [2, с. 73]:

определение необходимого количества материальных ресурсов. Для этого нужна
информация о внутрифирменных потребителях материальных ресурсов. Устанавливаются
требования к параметрам поставок, сервису поставок. В дальнейшем разрабатываются
планы - графики;

исследование рынка закупок. Необходимо идентифицировать всех возможных
поставщиков по всем рынкам: непосредственным, рынкам заменителям и новым рынкам.
Далее необходимо оценить все источники закупаемых материальных ресурсов, а также
необходимо проанализировать риски, которые связанные с выходом на конкретный рынок;

правильный выбор поставщика. Для этого необходимо найти всю информацию о
поставщиках, выбрать из них оптимальных и дать оценку работе выбранных поставщиков;

осуществление закупки. Для этого необходимо провести переговоры, затем в ходе
этих переговоров оформляются договорные отношения, путем заключения контракта.
Формируются хозяйственные связи, их рационализация также является одной из задач
логистики;

контроль поставок. Одной из важных задач на этом этапе является контроль
качества поставляемого товара, количество брака и рекламаций. Отслеживание сроков
поставки, сроков оформления заказа, сроков транспортировки;

подготовка бюджета закупок. Экономические расчеты являются существенной
частью закупочной деятельности, так как необходимо знать затраты на все работы и
решения. Определяются затраты на транспортировку, грузопереработку, экспедирование,
страхование, поиск информации о поставщиках, приемку материальных ресурсов и их
проверку;

координация и взаимодействие закупок с поставщиками, производством, сбытом,
складированием и транспортировкой.
Снабжение – это деятельность, которая включает в себя закупку, доставку, приемку,
хранение и послепродажную подготовку продукции.
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Управление снабжением – это деятельность, в ходе которой координируются
взаимодействия всех участников цепи поставок.
Принципы управления снабжением на предприятии:
 ритмичность – продукция должна поступать через одинаковые промежутки времени,
что обеспечивает оптимальные условия для работы всех звеньев цепи поставок;
 планомерность – продукция должна поставляться на основе плановых графиков;
 оперативность – процесс снабжения должен зависеть от изменения спроса на
продукцию;
 экономичность – минимизация рабочего времени, денежных и материальных
ресурсов на доставку продукции;
 технологичность – использование современных технологий.
 организация и планирование процесса снабжения. Определение метода закупок.
Существует два вида организации снабжения [3, с. 97]:
 централизованный;
 децентрализованный.
Организация снабжения зависит от размера предприятия и его типа. Если организация
мелкая, за закупки может отвечать один человек, если средняя, то можно создать отдел, где
будут работать сотрудники, которые осуществляют закупки, экспедиторы работники
склада. В крупной же компании закупочную деятельность могут осуществлять сотни
людей.
В случае если организация использует децентрализованный подход к управлению
материальными потоками, то закупки будут осуществляться самостоятельно, для каждого
отдела.
Для централизованной формы организации управления снабжением создается
специальный отдел – снабжения. В нем сосредоточена вся деятельность по снабжению
организации.
В случае использования данного варианта предполагается сосредоточение в одних руках
всех функций. Данный метод помогает оптимизировать материальные потоки.
Рассмотрение вопросов снабжения любого предприятия является одним из наиболее
важных моментов при организации его коммерческой деятельности. Именно по этой
причине необходимо тщательно изучать данную область и вести продуманную работу в
данном направлении.
Список использованной литературы:
1. Гаджинский, А.М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по
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В статье рассматривается деятельность крупнейших операторов сотовой связи на
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На сегодняшний день рынок сотовой связи является одним из наиболее динамично
развивающихся секторов экономики всех регионов нашей страны. Современная тенденция
свидетельствует о высокой конкуренции между крупными операторами и мелкими
региональными предприятиями сотовой связи. Борьба заключается в охвате как можно
большего количества региональных рынков с целью привлечения в свои сети большего
количества абонентов и их последующее удержание от перехода к конкурентам.
Удержание происходит путём снижения тарифов на основные услуги связи и
возможностью использования широкого ассортимента дополнительных услуг.
Формирование рыночных механизмов развития конкуренции в сфере услуг сотовой связи
подходит к этапу насыщения, где предприятия – операторы оказывают давление друг на
друга, формируя при этом напряжённость рынка.
В условиях конкурентной борьбы напряжённость рынка зависит от стиля, концепций
организационного поведения предприятий сотовой связи, их намерений в развитии
стратегии конкурентных преимуществ и форм взаимодействия с другими предприятиями в
своей отрасли и регионе.
Целью исследования является оценка конкурентоспособности компаний, оказывающих
услуги сотовой связи. Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
изучить существующий на данный момент рынок и его игроков, выявить основные
тенденции в их деятельности и противоправные действия, а также сравнить основные
экономические показатели. В качестве метода исследования выбран сбор информации
методами информационно - аналитической работы, SWOT - анализ и сравнение
финансовых показателей.
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В 2014 году в Российской Федерации сложилась олигопольная «большая четверка»,
формирующая около 99 % рынка сотовой связи (согласно исследованию J’son & Partners
Consulting) [2]. Таким образом лидирующие позиции на рынке сотовой связи занимают 4
компании (рис.1) : МегаФон (29 % ), МТС (31 % ), Вымпелком (23 % ), Теle2 (16 % ).

16%

1%
29%

Мегафон
МТС
Вымпелком
Tele2

23%

Другие

31%

Рис. 1. Структура рынка по операторам
В связи с приближением рынка к стадии насыщения обостряется конкурентная борьба
между операторами. Все операторы находятся в поиске новых источников дохода,
напрямую не связанных с оказанием услуг связи.
Так, например, «МегаФон» запустил в 2016 году банковскую карту, счет которой
является счетом сотового телефона. То есть баланс номера открыт для любых операций –
переводов, оплаты в магазинах или интернете. Выгода состоит в том, что не нужно платить
за обслуживание карты, а также с покупок начисляется cashback в размере до 10 % . Оборот
по банковским картам «МегаФона» в 2016 году составил 2 млрд рублей. Средний объём
операций по одной карте в месяц – 11 300 рублей. Согласно отзывам в интернете,
большинство использует карту для вывод средств с Webmoney, но лимит перевода
составляет 6000 рублей, также клиенты отмечают постоянные сбои в работе приложения и
ошибки при оплате.
Помимо этого, «МегаФон» приобрел контрольный пакет акций Mail.ru Group и в
дальнейшем намерен создать новые продукты и услуги, объединяющие возможности
мобильной передачи данных и цифровых технологий.
В конце 2016 года МТС и «Билайн» начали предоставлять своим абонентам
микрозаймы, в сотрудничестве с микрофинансовыми организациями. «Билайн» выдает
деньги на банковскую карту, МТС — на счет телефона. Сотрудничество выгодно обеим
сторонам: операторы получают часть процентов по кредитам и возможность изучить новый
для себя рынок, МФО — большие абонентские базы и частичку репутации крупного
партнера [5].
Также «Билайн» запустил приложение Veon, которое объединяет функции мессенджера
и агрегатора онлайн - сервисов. Мессенджер доступен для абонентов всех операторов
связи, но для абонентов Билайн есть некоторые бонусы: трафик внутри приложения не
тарифицируется, наличие функций контроля баланса и пополнения счета, а также cashback
при автооплате [3]. Тем не менее, широкого распространения оно не получило, и можно
увидеть немало нелестных отзывов о нем.
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Метод SWOT - анализ способен лучше диагностировать конкурентные способности
компаний.
Экспертным способом определены сильные и слабые стороны каждой из
конкурирующих телекоммуникационных компаний. Так как МТС, МегаФон, Вымпелком и
Tele2 функционируют на одном рынке телекоммуникационных услуг, то, как правило,
возможности и угрозы у них совпадают. Слабые и сильные стороны компании ПАО
«МегаФон», например, представлены в таблице 1.
Таблица 1. SWOT - анализ ПАО «Мегафон»
Сильные стороны
Слабые стороны
- создание бренда Yota;
- высокая стоимость услуг связи;
- большая зона покрытия;
- высокие издержки на обслуживание
- широкий ассортимент тарифных
сети;
планов
- низкая ценность инноваций для
потребителя
Возможности
Угрозы
- появление новых потребностей у
- снижение цен и тарифов у
клиентов;
конкурентов;
- снижение уровня конкуренции;
- снижение уровня доходов населения;
- рост спроса на дополнительные и
- низкий темп роста рынка;
цифровые услуги;
- расширение зон покрытия
- рост уровня доходов клиентов;
конкурентами;
- улучшение демографических условий - нестабильность экономики и
антимонопольного законодательства
Рассмотрим, по какой причине абоненты меняют оператора. В августе 2017 года рост
абонентской базы оператора Yota (принадлежит «МегаФону») замедлился в несколько раз.
В IV квартале 2016 г. с абонентами одного из операторов «большой тройки» созванивалось
2,5 млн абонентов Yota – это на 13,2 % больше, чем в предыдущем квартале. В I квартале
2017 г. рост замедлился до 3 % . Данная ситуация была вызвана отказом компании от
тарифов с безлимитным Интернетом для новых абонентов. Оператор уже подключил
максимально возможное количество абонентов с высоким уровнем потребления трафика –
тех, на кого услуги были ориентированы изначально, объяснил этот шаг гендиректор Yota
Владимир Добрынин.
Вообще темпы роста абонентской базы замедлились на всем рынке, что вполне логично
при показателе проникновения мобильной связи 178 % (по данным J’son & Partners
Consulting) [2].
В мае 2017 года на сети «Мегафона» произошел масштабный сбой, абоненты во многих
городах России не могли пользоваться интернетом и сотовой связью. По данным AC&M,
на 31 декабря 2016 года у оператора в России было 75,6 млн абонентов сотовой связи, по
этому показателю компания была второй после МТС с долей рынка 30 % . Для того, чтобы
избежать потери клиентов, "Мегафон" предложил пострадавшим от сбоя абонентам
бесплатные минуты, трафик и просмотр фильма. Тем не менее, после сбоя официальный
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представитель оператора МТС Дмитрий Солодовников рассказал о росте продаж sim - карт
компании и количестве заявок на переход абонентов в МТС.
Летом 2017 года Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала
предупреждение в адрес сотовых операторов ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО
«МегаФон» и Tele2, которые подозревались в неконкурентном поведении. Как установила
ФАС, чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для него разница в тарифах на
услуги сотовой связи дома и в поездках. После анализа ценовых предложений, а также
условий технической организации оказания услуг связи, ФАС установила, что эти действия
ни экономически, ни технологически не обоснованы. Согласно предупреждению, четвёрка
мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках,
исключив необоснованную разницу цен. Операторы, в свою очередь, заявили о
невозможности выполнения требования ФАС за поставленные сроки, а именно 2 недели.
В интернете опубликован рейтинг недобросовестности операторов, в основе которого
лежит анализ допускаемых операторами нарушений, связанных с обманом потребителей,
введением их в заблуждение, предоставлением неверных или неполных сведений об
услугах и товарах [1]. В таблице 2 сведены данные по количеству нарушений.
Таблица 2. Рейтинг недобросовестности операторов в 2017 г.
Позиция в
Оператор
Количество
Примечание
рейтинге
нарушений
1
МТС
31
Обман, введение в
заблуждение, сокрытие
важной информации
2
Мегафон
18
Обман, введение в
заблуждение, сокрытие
важной информации
3
Билайн
15
Обман, введение в
(Вымпелком)
заблуждение, сокрытие
важной информации
4
Yota
2
Обман, введение в
заблуждение, сокрытие
важной информации
5
Tele2
1
Сокрытие важной информации
«Билайн» в одном из своих роликов рекламирует тарифный план, обещая безлимитный
интернет и звонки за 10 рублей в день, но от клиента скрыта информация, что тариф
предназначен только для телефона и не может полноценно использоваться с роутером,
модемом, планшетом или другим устройством.
МТС обещает пользователям красивый номер и бесплатную связь на полгода в подарок
за смартфоны Samsung Galaxy. Но на самом деле, в отношении бесплатной связи
предложение действительно, только если абонент пользуется определенным тарифом. Что
касается красивого номера, то 100 - процентная скидка на услугу по его выбору действует
только в течение 30 дней. По истечении данного срока услуга оказывается по базовой
стоимости, а абонентов ждет сюрприз в виде незапланированного списания со счета
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денежных средств. Информацию об этом МТС указал в ролике мелким шрифтом, который
фактически невозможно прочитать за отведенное время, а именно 5 страниц за 10 секунд.
В таблице 3 приведены основные финансовые показатели операторов, которые
необходимы для анализа их конкурентоспособности.
Таблица 3. Основные экономические показатели 2014 - 2016 гг.
МТС
Вымпелком
Мегафон
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015
Выручка,
410,8 431,2 435,7 1,1
587 596,7 314,8 313,38
млрд.руб.
(трлн.
Руб)
Рентабельность, 42,7 40,7 38,8 40,6 29,7 36,4
44
42,2
%
Число
104,1 107,8 109,9 221,6 217,4 239
72,2
76,8
абонентов, млн

2016
316,3

38,3
77,4

Таким образом, в данный момент на рынке сотовой связи РФ присутствует 4 оператора:
МегаФон (29 % ), МТС (31 % ), Вымпелком (23 % ), Теle2 (16 % ). Существует множество
факторов, которые оказывают непосредственное влияние на долю рынка каждой из
компаний, а также на их конкурентоспособность. Каждый из операторов в процессе борьбы
за наращение абонентской базы и увеличение дохода, использует свои методы. Компании
предлагают клиентам новые услуги, например микрозаймы, запускают собственные
платежные карты, создают приложения - мессенджеры. Но используемые методы не всегда
оказываются честными. SWOT - анализ не показал значимой для исследования
информации, так как операторы функционируют на одном рынке. Наиболее весомым
методом оказался анализ показателей хозяйственной деятельности предприятия в
динамике. Как показывает статистика за 3 года (2014 - 2016), неконкурентное поведение,
сбои и заблуждение потребителей не имеют негативного влияния на выручку,
рентабельность и число абонентов, а значит операторы обладают высокой
конкурентоспособностью.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Аннотация. Актуальность изучения эффективности региональной налоговой, а также
разработка приоритетных направлений ее реализации для рассматриваемого региона
определяется низкой бюджетной обеспеченностью и, как следствие, высокой дотационной
зависимостью. В статье дана краткая характеристика специфики налоговой политики ЧР и
на основе этого определены основные направления ее реализации.
Ключевые слова. Регион, бюджет, налоговые поступления, налоговая политика.
Как известно составной частью налоговой политики государства, как мы отметили выше,
является региональная налоговая политика. Она является «проводником»
общегосударственной налоговой политики на территории конкретного региона. Мировая
практика реализации регулирующего государственного воздействия на производственно потребительские отношения в экономике свидетельствует о том, что механизм рыночного
саморегулирования в полной мере не способен обеспечить развитие региональных
экономических систем. Поэтому региональная налоговая политика занимает центральное
место в системе государственного управления Чеченской Республики в решении задач
устранения социально - экономических диспропорций территориального развития.
Перед ЧР в сфере налоговой политики сегодня стоят две основные задачи. Первая из них
связанна с необходимостью максимальной мобилизации налоговых платежей,
администрируемых на территории региона с целью обеспечения бюджетной
сбалансированности консолидированного бюджета, вторая – развитие экономики региона в
целом: привлечение инвестиций, развитие реального сектора экономик, создание новых и
максимальная загрузка уже имеющихся производственных мощностей. На первый взгляд,
реализация каждой из указанных задач должна протекать в рамках противоположных
моделей налоговой политики. Как мы знаем, политика экономического развития
предусматривает минимальную налоговую нагрузку, средние государственные инвестиции
в региональную экономику и минимальные социальные расходы. Выбор такой модели
региональной налоговой политики ограничивает региональный бюджет финансовыми
ресурсами и делает невозможным в максимальной степени обеспечить социальные
гарантии своих граждан, в то время как власти Чеченской Республики уделяют пристальное
внимание обеспечению политической стабильности в регионе, так как растущее
неравенство в доходах населения может грозить непримятыми социальными
последствиями. Другой тип налоговой политики – политика максимальных налогов.
Данная модель налоговой политики, как мы знаем, предусматривает максимальную
налоговую нагрузку, а также максимальные государственные инвестиции и социальные
расходы. Применительно к бюджетно - налоговой сфере ЧР такой тип налоговой политики
может иметь негативные последствия из - за чрезвычайного налогового «пресса» на
развивающуюся экономику. Тем более что повышение налоговой нагрузки является
неоправданным в условиях низкого налогового потенциала региона. А гарантировать
высокие социальные расходы в таких условиях – задача не из простых.
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Поэтому, отличительной особенностью принимаемых в бюджетно - налоговой сфере ЧР
инициатив и решений является необходимость балансирования между указанными выше
типами налоговой политики. Подтверждением сказанному выше могут послужить
принимаемые в регионе законодательные акты по региональным налогам. То есть отсюда
следует вывод, что в сложившихся в настоящее время в регионе условиях финансовой
несостоятельности регионального бюджета (здесь имеется в виду зависимость от дотаций
из федерального бюджета) и необходимости совершенствования межбюджетных
отношений априори никакого предпочтения той или иной модели налоговой политики на
субфедеральном уровне отдавать нельзя. На практике выстраивание эффективной
региональной налоговой политики должно предполагать разумное балансирование между
чисто фискальными интересами региона и интересами стимулирования экономического
роста.
Важно учитывать, что процесс организации и реализации региональной налоговой
политики ЧР протекает в специфической среде бюджетно - налоговой системы, к основным
характеристикам которой можно отнести следующее: высокая зависимость от федеральных
дотаций.
Вот уже много лет подряд Чеченская Республика стабильно входит в число субъектов,
бюджетная обеспеченность которых в большей части зависит от безвозмездных
перечислений из федерального бюджета, обретя устойчивый синдром хронической
дотационности. По данным Министерства экономического, территориального развития и
торговли ЧР в 2016 году в структуре доходов консолидированного бюджета ЧР удельный
вес безвозмездных перечислений из федерального бюджета составил 78,5 % , а до
завершения текущего 2017 года Правительство РФ планирует выделить ЧР дотации на
уровне прошлого года, в размере 40,4 млрд. руб. Большая часть из них выделяется на
выравнивание бюджетной обеспеченности региона, другая будет направлена на
обеспечение сбалансированности регионального бюджета. Конечно, тот факт, что
руководству республики удалось сохранить дотации, получаемые регионом, на прежнем
уровне, несомненно, является свидетельством необходимости решения широкого круга
задач социально - экономического характера, однако, хроническое пребывание Чеченской
Республики в числе убыточных регионов многие годы подряд свидетельствует о
существенных противоречиях социально - экономической и бюджетно - налоговой сферах
региона, что требует принятия адекватных действий, в том числе, и в налоговой политике
региона. Неспособность административно - территориальной единицы самостоятельно
обеспечить свои потребности в финансовых ресурсах является следствием низкого уровня
налогового потенциала региона.
Аккумулируя сказанное выше, следует исходить из того, что при формировании и
разработке основных компонентов региональной налоговой политики ЧР принципиально
важными направлениями являются:
1. сохранение и развитие налогового потенциала Чеченской Республики;
2. анализ эффективности и обоснованности предоставляемых на региональном уровне
налоговых льгот с последующим отказом от предоставления неэффективных налоговых
льгот на основе анализа их применения;
3. повышение качества налогового администрирования, центральным элементом
которого является борьба с уклонением от уплаты налогов, в том числе и путем
легализации заработной платы и прибыли организаций, а также снижение задолженности
по налоговым платежам в бюджетную систему региона;
4. создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.
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Реализация перечисленных приоритетных направлений налоговой политики республики
потребует повышение качества взаимодействия органов исполнительной власти региона
федерального центра для усиления совместных действий, направленных на развитие
налогового потенциала ЧР. Также достичь должного уровня собираемости налогов
невозможно без качественного взаимодействия региональных финансовых органов и
администраторов доходов бюджета.
В конечном итоге достижение поставленных в рамках налоговой политики региона задач
будет способствовать обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета ЧР,
способного обеспечить текущие финансовые потребности региона.
© Р.В. Баташев, 2017
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Аннотация
Статья освещает вопросы управления молодежной политикой на территории
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Перечислены ведомственные учреждения, дана характеристика их деятельности,
представлены проекты, реализуемые ими.
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В соответствии с Государственной программой Краснодарского края «Молодежь
Кубани» утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края № 963 от 12 октября 2015 г. «… государственная молодежная
политика представляет систему мер нормативно - правового, финансово - экономического,
организационно - управленческого, информационно - аналитического, кадрового и
научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского
общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленного на
гражданско - патриотическое и духовно - нравственное воспитание молодежи, расширение
возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее
потенциала в целях достижения устойчивого социально - экономического развития,
глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны».
Уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, формирование и
реализацию региональной научно - технической политики, а также межотраслевую
координацию и управление в сфере государственной молодежной политики на территории
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Краснодарского края осуществляет Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края.
В соответствии с положением «О министерстве образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края», утвержденным постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края № 1241 от 21 декабря 2015 г. министерство в
установленной сфере деятельности осуществляет выполнение следующих задач: « …
реализацию государственной молодежной политики на территории Краснодарского края;
создание в соответствии с законодательством системы государственных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для молодежи, и обеспечение развития их
материально - технической базы; формирование условий для гражданского становления,
патриотического, духовно - нравственного развития молодежи; содействие решению
проблемы занятости молодежи и государственной поддержки предпринимательской
деятельности молодых граждан; организация и проведение летнего отдыха и оздоровления
детей и молодежи; реализация политики в области молодежного туризма; создание условий
для физического развития молодежи, пропаганды здорового образа жизни; осуществление
государственной поддержки научной, творческой и инновационной деятельности молодых
граждан» и другие.
Руководство Министерством осуществляет Министр, который назначается на должность
и освобождается от должности главой администрации (губернатором) Краснодарского края
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому
регулированию в сфере образования (рисунок 1).
Министр образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края
Заместитель министра
Начальник управления
молодежной политики.,
воспитания и дополнительного
образования детей и молодежи
Начальник отдела реализации
программных мероприятий
Начальник отдела по
взаимодействию с
муниципальными
образованиями края
Начальник отдела воспитания и
дополнительного образования

Рисунок 1 – Схема структуры управления молодежной политикой
Краснодарского края
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В 2016 г. в области молодежной политики осуществляли свою деятельность 5
государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведомственном
подчинении министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края: «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани», «Молодежный кадровый
центр», «Молодежный центр развития личности», «Молодежный центр «Инвентум»,
«Краевая крейсерско - парусная школа».
С целью гражданского, патриотического и духовно - нравственного развития молодежи в
2016 г. в Краснодарском крае свою деятельность осуществляли 193 военно - патриотические
организации, а в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание,
духовно - нравственное развитие детей и молодежи приняло участие 1,4 млн. чел, из которых
187,8 тыс. молодых людей стали участниками краевых акций.
В рамках концепции на территории Краснодарского края реализуется краевой молодежный
проект «Прорыв», в рамках которого установлено 185 объектов дворовой активности. Таким
образом в рамках реализации проекта в период 2015 - 2016 годов на территории края
задействовано 316 объектов дворовой активности, из них 42 – экстрим площадки, 8 – паркур
площадок, 266 – турниковых комплексов.
В целях повышения доступности молодежного туризма проводятся мероприятия по
популяризации и развитию активных видов отдыха с использованием рекреационных
ресурсов Краснодарского края: фестиваль «Экстрим Стихия»; фестиваль «Горная вода»;
водный поход «Горными реками»; фестиваль «Кубань - край туризма»; комбинированный
поход «Зимний марафон».
Под контролем Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края на территории Краснодарского каря реализуются следующие
проекты: краевое молодёжное движение «Территория туризма»; Молодежный форум
Кубани «Регион 93»; Проект несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1; Краевая
молодежная патриотическая акция «Мы идем снова там, где гремела война …»; Краевая
молодежная патриотическая акция «Дорогами Славы»; проект профилактической
направленности «Успешный молодой человек»; проект, направленный на повышение
значимости культурно - исторического наследия Кубани и России в целом «Православная
открытка»; Бизнес - игры, тематические круглые столы, тестирования на выявление
предпринимательских способностей «Успешный старт»; единый онлайн - портал
Краснодарского края «Навигатор»; «Младший брат» губернаторского конкурса
молодежных инновационных проектов «Премия IQ года» «Кубанская школа инноваторов»;
Краевой молодежный проект, популярищируюший здоровый образ жизни на Кубани.
© Д. Е. Белкина, 2017
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Стоимость компании - аналитический показатель, представляющий оценку стоимости
компании с учётом всех её источников финансирования: привилегированных акций,
долговых обязательств, доли меньшинства и обыкновенных акций компании.
Стоимость предприятия складывается из стоимости всех акций предприятия, стоимости
долговых обязательств, стоимости доли меньшинства, стоимости всех привилегированных
акций предприятия, за вычетом стоимости инвестиций в ассоциированные компании и
денежных средств.
Одна из главных задач управления – это увеличение и оптимизация величины стоимости
компании. Большинство экономистов при оценке стоимости организации рассматривают её
в отрыве от задач и целей управления компанией. Точно определенная величина стоимости
компании – основа для принятия правильных управленческих решений, которые приводят
к увеличению стоимости организации, повышению её инвестиционной привлекательности
и конкурентоспособности.
Для управления стоимостью компания должна предпринять следующее: определить
способы создания у рядовых работников мотивации к созданию стоимости (использовать
нужно различные формы поощрения); подробно изучить основные факторы создания
стоимости каждого бизнес - подразделения; управлять каждым бизнес - подразделением,
строго контролируя результаты их деятельности; придерживаться запланированного
подхода в управлении бизнес - портфелем, который позволяет максимизировать стоимость;
убедиться, что структура компании и корпоративная культура нацелены на создание
стоимости.
Высокоэффективные организации часто сочетают три типа мотивационных рычагов, но
выделяя какой - то один из них:

материальное поощрение — значительная доля оплаты труда - это вознаграждение,
которое связано с «риском»;

возможности карьерного роста — это быстрое продвижение по службе для
зарекомендовавших себя специалистов, которые регулярно занимают все более и более
ответственные должности;

ценности и убеждения — система ценностей, которая дает работнику
удовлетвориться от признания своих заслуг и получить титул «мастера своего дела».
Стоимость компании можно представить в виде функции: V=f(Assets, Liabilities, experts),
где Assets – активы компании, которые определяют ее денежные потоки; Liabilities –
обязательства компании, которые показывают цену привлеченного капитала; experts –
специалисты компании, которые трудятся на благо организации.
Приходим к выводу, что стоимость компании можно конструировать тремя способами.
Первый способ состоит в том, что необходимо воздействовать на состав активов с целью
увеличения денежных потоков. Второй способ – воздействие на структуру обязательств для
уменьшения затрат на привлеченный капитал. Третий способ – контролировать своих
сотрудников: квалифицированность специалистов, степень их удовлетворенности от
работы и заинтересованность в развитии компании.
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Аннотация: В статье изложена сущность допущения имущественной обособленности,
которое занимает важное место, как в гражданском законодательстве, так и в бухгалтерской
науке. Изучены отличительные аспекты допущения имущественной обособленности и
исследовано его влияние на методику ведения учета.
Ключевые слова: имущественная обособленность, допущение, имущество,
имущественная ответственность, право собственности.
Постулат имущественной обособленности имеет юридические предпосылки и был
заимствован теорией бухгалтерского учета из гражданского права.
Имущественная обособленность юридического лица как субъекта хозяйственных
отношений стала складываться в римском праве, однако окончательно широкое
распространение в хозяйственной жизни организации получила через несколько столетий.
Так, в парламентском акте, относящемся к основанию в 1694 г. Английского банка в форме
акционерного общества, не была разрешена ограниченная ответственность членов;
напротив, было закреплено, что банк имеет право принимать на себя долговые
обязательства в размере, не превышающем ссуженный правительством капитал, а, в случае
превышения, акционеры лично отвечают по обязательствам учреждаемого банка сообразно
размерам владения акциями. [1]
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Автором интерпретации имущественной обособленности в области бухгалтерского
учета является французский профессор в области счетоводства Ипполит Ванье. В 1870 году
он писал, что «учет ведется от имени хозяйства, а не собственника этого хозяйства». [2, c.
147] Эта идея была заложена в основу современной бухгалтерской трактовки
имущественной обособленности.
В настоящее время имущественная обособленность юридических лиц регулируется
Гражданским кодексом РФ (ГК РФ). Статья 48 ГК РФ определяет юридическое лицо как
организацию, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Данная трактовка
закрепляет ряд существенных характеристик юридического лица – имущественную
обособленность и самостоятельную имущественную ответственность.
В российском бухгалтерском учете Положение по бухгалтерскому учету «Учетная
политика организации» (ПБУ 1 / 2008) определяет имущественную обособленность как
активы и обязательства организации, которые существуют обособленно от активов и
обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других
организаций. Таким образом, имущественная обособленность не является специфическим
принципом, формирующимся при разработке учетной политики. Организация просто не
имеет другого варианта отношения к своему имуществу.
Бухгалтерский учет ведется от имени юридического лица, которое выступает как
самостоятельный объект хозяйственных отношений. Если юридическое лицо является
коммерческой организаций, то оно должно иметь самостоятельный баланс,
некоммерческой – смету.
Согласно данному допущению в активе баланса содержится имущество, на которое
организация имеет право собственности. Имущество и обязательства организации
отражаются на балансовых счетах с помощью двойной записи. В соответствии со статьей
209 ГК РФ право собственности состоит в совокупном наличии прав владения, пользования
и распоряжения данной вещью. Если организации не принадлежит право собственности, то
согласно правилам ведения бухгалтерского учета имущество отражается на забалансовых
счетах, не используя корреспонденцию счетов.
Собственность организации, обладающей правами юридического лица, не есть
собственность лица, которому принадлежит эта организация. Любой актив, внесенный
учредителем в уставный капитал, считается собственностью организации и, как правило, не
может быть востребован собственником. Собственником всех активов является
организация, а ее учредители независимо от имущественной формы их внесенного актива
получают долю прибыли. Признание актива по признаку права собственности оказывает
непосредственное влияние на степень платежеспособности, так как собственное имущество
выступает в качестве обеспечения обязательств компании.
Таким образом, допущение имущественной обособленности не только тесно связано с
гражданско - правовыми отношениями, но и имеет явную связь с бухгалтерской наукой, так
как оно оказывает влияние на составление финансовой отчетности и на возможность
внутренних и внешних пользователей бухгалтерской информации формировать выводы о
платежеспособности организации.
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ
Организационную систему управления (ОСУ) составляют прочные производственные
связи, которые формируются между сотрудниками в процессе различной
производственной деятельности: управленческие, трудовые, финансовые, технологические
и др. Существуют различные точки зрения на понятие «организационная структура
управления». Так, французский теоретик Анри Файоль сформировал понятие
организационной структуры как социальный организм, составные части которого имеют
определенное значение, обуславливают свою функциональную особенность и наделяют
этот организм такими признаками, как мобильность и универсальность.
Известные ученые М. Мексон, М. Альберт и Ф. Хедоури в своих трудах определяют
организационную систему как последовательное соответствие степени управления и
функциональных сфер, связанные так, чтобы обеспечить эффективное завоевание цели.
А.А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд считали, что ОСУ – это внутреннее устройство любой
производственно - хозяйственной системы.
Исходя из приведенных точек зрения, можно сказать, что организационная структура
управления – это единая совокупность, состоящая из нескольких компонентов, которые
осуществляют закрепленные за собой функции управления, процесс управления, работу
менеджеров, и распределение полномочий между сотрудниками фирмы. Поэтому весь
управленческий процесс протекает в этой структуре [5] с участием менеджеров всех
уровней.
Существует несколько видов ОСУ. Линейная структура управления обеспечивает
прямое воздействие на объекты управления (персонал) и характерна для мелких и средних
предприятий. Это достаточно простая структура управления [4], в которой присутствует
простота и ответственность руководителя за результаты работы. Однако, она не лишена
недостатков: квалификация работников должна соответствовать очень высоким
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требованиям, перегрузка управленцев верхнего уровня, малая гибкость и
приспособленность к изменению ситуации и к дальнейшему росту фирмы в целом.
Функциональная ОСУ (основал Тейлор в начале XX в.) осуществляется некоторой
совокупностью подразделений, которые отвечают за отдельные виды управленческой
деятельности. Например, специалисты по финансам работают в финансовом отделе, в
отделе маркетинга работают специалисты по маркетингу. Данная структура управления
имеет свои плюсы (повышение качества и быстрое действие) и минусы (присутствие
дуализма, т.е. сотрудники получают указания от разных руководителей).
Следующим видом организационной структуры является линейно - функциональная, в
которой основную управленческую инициативу выполняют линейные руководители при
поддержке функциональных подразделений. Основным преимуществом данной структуры
является сохранение единоначалия, что обуславливает быстрое принятие решений. К
недостаткам следует отнести удлиненный процесс принятия решений, несогласованность
мнений и действий функциональных подразделений и сотрудников [2].
Сущность дивизиональной ОСУ состоит в том, что руководители берут на себя всю
ответственность за итог деятельности возглавляемых подразделений. Такая структура
может быть ориентирована на продукт или рынок и представляет собой сложную
организационную структуру управления. Как правило, дивизиональная ОСУ
сориентирована на прибыльный продукт (т.е. централизация прибыли) и представляет
собой скоординированную децентрализацию. Достоинства этой структуры: ориентирована
на прибыльный продукт, обеспечивает гибкость и профессиональный подход к
организации труда, имеет более тесную связь с потребителем. К недостаткам можно
отнести: медлительность действия, повышаются затраты на содержание управленческого
персонала.
Проектная ОСУ построена на принципе, учитывающем ориентацию на определенный
проект, под которым понимается целенаправленные изменения в системе, основанной на
производстве нового изделия. Например, предприятие решило использовать новую
технологию, выпускать новый продукт. На каждый новый проект выделяют трудовые,
финансовые ресурсы, которыми распоряжается руководитель проекта [1]. После
выполнения проекта его структура распадается, а ее компоненты (сотрудники) переходят в
новый проект или увольняются. Плюсы данной структуры: гибкость, более низкая
численность управления персонала. Минусы: достаточно высокие требования к
квалификации, личным и деловым качествам руководителей проекта, сложное
взаимодействие большого числа проектов компании.
Чтобы поставленная цель была достигнута нужна определенная стратегия. Поэтому
нужно строить именно ту организационную структуру, которая приведет к желаемому
результату [3]. К основным принципам построения ОСУ относятся:
- постановка целей и задач для организации, разработка стратегии;
- разделение организации по горизонтали на крупные группы, которые соответствуют
главным направлениям деятельности по реализации стратегии. Определение видов
деятельности линейных и штабных подразделений;
- соответствие полномочий разных должностей. Руководство создает ряд команд и в
будущем совершает деление на более мелкие подразделения для эффективного
использования специализации;
- определение должностных обязанностей.
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Рассмотрев понятие, виды и основные принципы построения организационных структур
управления можно сказать, что, ОСУ играют очень важную и значимую роль для
организации, помогая поддерживать ее эффективность. Построение ОСУ не менее важный
процесс в организации как на начальном этапе, так и при изменении уже существующей
структуры, поэтому необходимо уделять большое внимание выполнению принципов
оперативности, гибкости, устойчивости и надежности. Учитывая рассмотренные принципы
и требования к построению и функционированию организационных структур управления,
организация сможет выполнить все цели и задачи максимально эффективно.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ КАК АСПЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Под социальной инженерией понимают один из методов управления действиями
человека без использования специальных средств (технических, медикаментозных и т. д.).
В целом социальную инженерию можно рассматривать в прямом смысле любые действия,
которые побуждают человека совершить то или иное действия. Однако в плане
информационной безопасности социальная инженерия имеет негативный оттенок, как один
из способов незаконного получения доступа к данным, имеющим закрытый характер или
ограниченный доступ.
Раньше термин социальная инженерия использовался лишь в социологическом плане,
обозначая некоторые социальные науки, которые изучал способы изменения
организованных человеческих групп, человеческого поведения и методы его
контролирования. В начале 2000 - х данный термин стали использовать и в
информационном плане, так как множество исследований в области безопасности
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информации утверждали, что значительная часть проблем в защите информации
образуется из - за человеческого фактора, который сводит на нет все достижения в этой
области.
Существуют различные методы социальной инженерии в рамках получения закрытой
информации или конфиденциальных данных. Причем многие из них были использованы
еще до появления интернета, например, в телефонном, почтовом мошенничестве. Это
важно учитывать для понимания мошеннических действий, так как в них лежат одни
закономерности психоэмоционального характера человеческой сущности. В частности
человеческие ошибки, а, следовательно преступные действия основаны на когнитивных
искажениях сознания, то есть отклонения в восприятии окружающей действительности.
Используя такие ошибки, можно получить необходимую информацию с согласия жертвы,
что становится проблемой для законодательства, так как вину преступника в нарушении
безопасности становится сложнее доказать.
Одним из примеров социальной инженерии является звонок от якобы представителей
банка, которые требуют ту или иную информацию для уточнения каких - либо фактов или
«защиты» от действий мошенников. Таким образом, преступники получают
конфиденциальные данные и могут совершить кражу средств со счета человека.
Существуют определенные способы защиты от социальной инженерии. Основными из
них являются:
 четкое определение данных, которые являются общедоступными и защищенными
для тех, кто работает с последними. Так, зная, что информация в руках злоумышленников
может стать опасной, пользователь данных будет аккуратен в их распространении;
 усложнения процесса получения доступа (сюда входит как различные способы
шифрования, так и использования систем двухфакторной аутентификации, иными словами
подтверждение личности двумя способами);
 работа со специалистами информационной безопасности и обучение их способам
борьбы со злоумышленниками, которые действуют методами социальной инженерии;
 усиление систем безопасности путем запретов пользования общими паролями или
использования пароля одного пользователя другим пользователем;
 запрет на распространение данных лицам, которые не имеют к ним доступа.
© Волкова Т. А., 2017
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Аннотация
В статье раскрываются основные направления государственного регулирования
инновационно - инвестиционной деятельности в регионе в современных условиях:
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инвестиционным процессом, адаптация нормативно - правовой базы к современным
трендам развития экономики, развитие институциональной среды.
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Государственное регулирование инновационно - инвестиционной деятельности в
регионе включает совокупность методов, форм, инструментов воздействия на
инновационно - инвестиционные процессы, которые складываются в системе управления
региональной экономикой с целью согласования интересов субъектов инвестиционного и
инновационного процесса и реализации приоритетов инновационно - инвестиционной
политики региона
Структурные элементы государственного регулирования инновационно инвестиционной деятельности предполагают наличие:
 ресурсного обеспечения, нормативно - правового блока, информационного и
методического обеспечения;
 организационного обеспечения управления инновационно - инвестиционным
процессом.
Реализация инновационно - инвестиционной деятельности в регионе связана с
принятием эффективных управленческих решений в области концентрации ресурсов и
определения целесообразности их использования, поиска возможных источников
финансирования инновационно - инвестиционных проектов.
В регионах существуют следующие источники финансирования инновационно инвестиционной деятельности:
 собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы инвестора, которые
включают чистую прибыль, амортизационные отчисления, средства граждан и
юридических лиц и др.;
 заемные средства инвесторов, что предполагает наличие банковских кредитов,
облигационных займов и других средств;
 привлеченные средства инвестора (средства, получаемые от продажи акций, паевые и
иные взносы членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц) в виде субсидий,
дотаций, грантов, тендеров и т.п.;
 денежные средства, полученные из государственного бюджета Российской Федерации,
субъектов РФ, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов;
 средства иностранных инвесторов;
Важно подчеркнуть, что финансирование инновационно - инвестиционной деятельности
государством осуществляется преимущественно для сохранения государственного
контроля над стратегически важными отраслями экономики, а так же в целях поддержки
инвестиционных проектов, имеющих большое значение для экономики и социальной
сферы страны и её регионов [3]. В этой связи, на уровне экономического субъекта
важнейшим источником финансирования инновационно - инвестиционной деятельности
являются собственные средства организаций в виде прибыли и амортизационных
отчислений. Возможность для организации использовать прибыль на цели инновационно 28

инвестиционного развития зависит от её величины, действующей системы
налогообложения и других факторов [1].
В условиях хозяйственной самостоятельности предприятия региона в соответствии со
стратегией своего развития имеют право выбирать направления использования прибыли,
оставшейся после уплаты налогов и других обязательств [4].
К нетрадиционным источникам инновационно - инвестиционной деятельности можно
отнести такие способы привлечения капитала, как лизинг и венчурное инвестирование.
Лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности по приобретению
имущества и передаче его в лизинг. Именно так, согласно ст. 2 Федерального закона от 29
октября 1998 г. № 164 - ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (с изменениями на 16 октября
2017 года) трактуется данный источник инвестиций.
В соответствии со ст. 3 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое
и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской
деятельности может являться предметом лизинга. В данном контексте лизинг выступает
как производственная инвестиция, а её формой является ресурсное обеспечение
инновационно - инвестиционных проектов с использованием материальных ресурсов собственности лизинговых компаний.
Венчурное инвестирование предполагает капитальные вложения в новые
высокорисковые технологии с высокой степенью вероятности получения прибыли [4].
Венчурная компания, как правило, представляет собойнебольшое предприятие, которое
специализируется на научно - технических и технологических разработках, проектно конструкторской деятельности.
В процессе объединения средств частных инвесторов, специализирующихся на
финансировании рисковых инновационных проектов в обмен на долю в капитале,
образуются венчурные инновационные фонды [2].
Для стимулирования инноваторов и инвесторов к реализации инновационных проектов
органам государственной и региональной власти необходимо:

создавать условия для развития и эффективного функционирования
региональной институциональной среды;

разработать механизмы развития института венчурного финансирования как
важнейшего структурного элемента инновационной инфраструктуры;

стимулировать привлечение средств отечественных и зарубежных инвесторов
для финансирования пилотных инновационных проектов с использованием инструментов
льготного кредитования, субсидирования части инвестиционных издержек, поддержке
грантов.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены классификации реальных инвестиций. Обозначены
основные факторы, внедрения реальных инвестиций как повышение эффективности
деятельности предприятия. Сделан вывод по необходимости применения подходов
управлений реальными инвестициями в системе инвестиционной деятельности
предприятия.
Ключевые слова:
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В ходе исследования было осуществлено изучение теоретических основ инвестиционной
деятельности, изучены основные понятия и их определения, предложена авторская
классификация инвестиционных проектов.
В наиболее общем понимании инвестиции – долгосрочное вложение денежных средств
и капитала в объекты деятельности, проекты. Цель инвестиционной деятельности в
долгосрочном увеличении прибыли компании путем вложения капитала в инвестиционные
проекты.
Реальные инвестиции связаны с основной деятельностью предприятия, повышением ее
эффективности. Реальные инвестиции подвергаются высокому уровню риска, что означает
их способность обеспечивать высокую рентабельность. Они характеризуют вложение
капитала в воспроизводство основных средств, прирост товарно - материальных ценностей,
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нематериальных активов и в других объектах инвестирования, связанные с операционной
деятельностью предприятия.
Необходимость внедрения реальных инвестиций имеют ряды причин: увеличение
объемов производительности, обновление материальной базы, освоение новых ниш на
рынке.
Приведем классификацию реальных инвестиций (см. рис. 1), основанных на
исследовании работ и статей:

Рисунок. 1. Классификация реальных инвестиций
В качестве материальных инвестиций можно привести примеры, такие как:
- приобретение имущественных комплексов, что означает применение диверсификации
деятельности крупных предприятий, переход на новые ниши рынка.
- Модернизация связана с активами, основными средствами, она необходима для
осуществления конструктивных изменений оборудования и технического перевооружения,
консолидация технологических процессов.
- Реконструкция необходима для преобразований производственных процессов на
основании современных научно технических работ и достижений.
Инвестирование в нематериальные активы направлено на внедрение начну - технических
знаний для достижения коммерческого успеха. В основном формами нематериальных
активов являются разработка, приобретение новой научно - технической продукции.
Выбор необходимой формы реального инвестирования для предприятия определяются:
 Задачами отраслевой, товарной, ремонтной диверсификации деятельности
предприятия
 Возможностями внедрения новых технологий
 Потенциальными финансовым ресурсами предприятия
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С целью повышения эффективности управления реальными инвестициями необходимо
разрабатывать политику управления реальными инвестициями предприятия. Это часть
инвестиционной системы предприятия, обеспечивающая сортировку, оценку и
осуществление более эффективных реальных инвестиционных проектов.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА В
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
В современной рыночной экономике все большее значение для предприятий принимает
конкуренция, заставляющая компании искать оптимальный способ удовлетворения
потребностей потребителя. В данной статье рассмотрен один из подходов к формированию
себестоимости продукции и организации производственного процесса – функционально стоимостной анализ, его преимущества и ограничения.
Ключевые слова:
Финансовый анализ, функционально - стоимостной анализ, полезность, себестоимость
Компании должны предугадывать потребности клиентов, максимизировать полезность
своих товаров для того, чтобы быть “на шаг впереди” своих конкурентов. С другой
стороны, предприятия должны устанавливать цену на приемлемом для рынка уровне. В
связи с этим появился такой метод совершенствования конкретного товара, как
функционально - стоимостной анализ.
Функционально - стоимостной анализ (ФСА) является методом анализа товара или
услуги, при котором целью предприятия является оптимизация двух показателей:
полезности товара или услуги для потребителя и его себестоимости. В рамках ФСА
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рассматриваются функции товара, которые принципиальны для потребителей, и
второстепенные функции, которые не приносят существенной пользы потребителю.
Выявленные непринципиальные параметры товара или услуги трансформируются с точки
зрения минимизации затрат [1].
Метод получил широкое распространение в развитых странах с различной деловой
культурой: США, Япония, Германия с середины 20 века . В данных странах при крупных
предприятиях содержатся отделения и общества инженеров - специалистов, которые
регулярно предлагают способы модернизации продукции в целях наибольшего
соответствовали требованиям потребителей [3].
Преимущества ФСА заключаются в том, что данный инструмент позволяет комплексно
оценить товар, не упустив при этом взаимосвязи факторов. ФСА позволяет предприятию
всесторонне понять потребности клиентов и рыночные механизмы, оценить факторы
внешней внутренней среды, эффективно управлять внешними рисками[3]. В связи с этим
ФСА более эффективный механизм, чем разъединенное проведение оценки рынка и
технологий производства.
Вместе с тем, ФСА на сегодняшний день имеет существенные проблемы, которые
заключаются в сложности проведения и в дороговизне процесса. Проведение ФСА можно
разделить на два этапа [2]. Первый этап основывается на организации серии маркетинговых
исследований, каждое из которых должно быть подготовлено качественно и включать
ответы значительного числа респондентов. Респонденты должны предоставить
предприятию исчерпывающий ответ, какие характеристики товара в наибольшей степени
их удовлетворяют, и какие они имеют ожидания в связи с совершенствованием товара. В
случае получения недостоверных сведений компания понесет существенные потери на
технологическом этапе.
Второй этап связан с технологическим переформированием продукции. Сложность и
стоимость данного этапа зависит от радикальности требуемых изменений. В сложных
случаях может быть необходимо обратиться к услугам инженеров, а также производить
закупку новых технологий [2]. В результате этого можно достигнуть снижения
себестоимость единицы продукции, но возрастут непроизводственные затраты
предприятия.
Необходимо отметить, что затраты научные исследования, содержание внутри
предприятия штата технологов и инженеров является обычной ситуацией для
инновационно - ориентированного предприятия – лидера рынка, и крайне сложно для
малого или среднего бизнеса. В связи с этим возникает главное ограничение ФСА –
предприятие не всегда может найти оптимальный баланс полезности товара для
потребителя и его себестоимостью по причине ограниченности технологических
возможностей и денежных средств.
Таким образом, из приведенных фактов можно сделать вывод о том, что на сегодняшний
день ФСА является скорее не методом, а концепцией для крупных развитых предприятий,
которые могут себе позволить поддерживать постоянную обратную связь с потребителями
и проводить техническую и технологическую модернизацию производства [2]. В целом,
особенность системы ФСА ориентироваться одновременно на потребителя и производство
остается наиболее эффективной на сегодняшний день. Переход крупнейших российских
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предприятий на систему ФСА позволит повысить конкурентоспособность российской
продукции на мировых рынках.
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Аннотация
В статье рассматривается метод предупреждения банкротства – санация. В качестве
примера данного явления был обозначен опыт крупнейшего частного банка ФК
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Нормальная деятельность любого предприятия подразумевает получение прибыли, но в
силу различных обстоятельств и факторов влияния возможно образование убытков и
потери платежеспособности. В экономике и финансовом управлении перечислены
различные средства по профилактике проблем несостоятельности, и минимизации потерь
уже в период роста убытков. К мерам по предотвращению несостоятельности относят ряд
превентивных действий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое
положение фирмы и помочь ей избежать банкротства. Среди таковых выделяют санацию.
Санацией называют перечень мер, которые направлены на предупреждение банкротства
банка, а также восстановлению его платежеспособности. В российском банковском секторе
данный метод финансового оздоровления встречается не часто: за период 2009 - 2017г
Центральный банк России объявил о санации 7 банков, в то время, как совокупное число
банков сократилось на рынке с 3 183 (по состоянию на 01.01.2010г) до 1098 ед. (по
состоянию на 01.01.2017г), или на 65,5 % . [3]
В федеральном законе от 26.10.2002 г. N 127 - ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в
ст. 31 санация определяется как безвозмездная финансовая помощь должнику, и
предоставляется в размере, достаточном для погашения обязательных платежей [4].
В банковском секторе – решение о санации принимает Центральный Банк России, он
также может быть и исполнителем мероприятий, наравне с ГК «Агентством по
страхованию вкладов».
Российская практика организации санации подразумевает ее наступление в случае если:
 банк не удовлетворяет требований кредиторов;
 банк допускает снижение собственных средств (в сравнении с их максимальной
величиной, более, чем на 30 % )
 банком нарушен норматив ликвидности (более, чем на 20 % );
 банк не удовлетворяет План участия Банка России по предупреждению банкротства;
от 26.10.2002 г. N 127 - ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
 Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по
страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка
Российский опыт санации чаще всего адресован на финансовое спасение крупных
банков. На рис. 1 перечислены объемы санации и банков в периоде 2009 - 2017гг.
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Рис. 1. Крупнейшие случаи санации российских банков, млрд. руб. [1]
Самый большой объем санации получил Банк Москвы в 2011 г – 295 млрд. рублей. В
2014г еще одну крупную сумму другой филиал крупных столичных банков – Мособлбанк
(172 млрд. руб). С 2015г темпы санации увеличились: сразу два банка в 2015г получили
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поддержку – «Балтийский банк» - 57,4 млрд. руб. и «Уралсиб» - 81 млрд. руб. В 2017г ЦБ
также объявил о санации банка «Пересвет» и выделении ему 66,7 млрд. руб.
В 2017г. самой обсуждаемой темой банковского сектора стал банк ФК «Открытие». «ФК
Открытие» занимает восьмое место в РФ по активам, второе среди частных банков. Объем
средств граждан — 467 млрд руб. Опыт санации банка «Открытия» интересен тем, что
высокие риски его деятельности уверенно сохранялись с осени 2016г. Капитал банка
оставался недостаточным в сравнении с объемом совершаемых операций. Негативность
деятельности и высокие риски отмечали агентства АКРА; S&P; РА «Эксперт» и пр. К
причинам снижения финансовой устойчивости было отнесено:
1. оказание финансовой помощи банку «Траст»;
2. слияние с «Росгосстрахом»;
3. покупка алмазодобывающей компании [5].
При этом, все действия были выполнены в течении года, еще больше усилив вероятность
ухудшения финансовой стабильности. Весьма занимательным остается то, что в течении 12
месяцев, пока совершались сделки покупки и слияния – Центральный банк так и не
заинтересовался стабильностью банка. Более того, только в середине 2017г ЦБ объявил о
санации (см. рис. 2).
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Рис. 2. Изменение стоимости ценных бумаг ФК «Открытие» в 2017г до
и во время процедуры финансового оздоровления [5]
Центробанк оправдывает неспешность решения тем, что стоимость ценных бумаг банка
сохранялась долгое время на одном уровне. Действительно, с начала 2017г их стоимость не
изменила, и только с июля стоимость снизилась с 1640 до 1480 млрд. руб., и продолжила
снижаться на 11 % к концу августа и еще на 12 % по итогам сентября 2017г.
Финансировать потери, банку пришлось с помощью механизма РЕПО Банка России. На
1 августа 2017г задолженность банка по сделкам РЕПО перед ЦБ составила 323,8 млрд
рублей. Если говорить об оптимизации показателей финансового оздоровления, то с
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момента объявления о санации – динамика выведения средств сократилась вдвое (см. рис.
3)
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Рис. 3. Выведение средств клиентов банка ФК «Открытие» в 2017г в период
до и во время процедуры финансового оздоровления [6]
Снижение темпов выведения средств клиентов банка обуславливается ведением
активной политики оздоровления: в настоящее время завершается работа по текущим
сделкам. В том числе, препятствует выводу средств необходимость создания резервов по
проблемным проблемам портфелей банка.
Текущий прогноз санации банка таков: по завершению работы временной
администрации ЦБ получит не менее 75 % акций банка, а текущие собственники смогут
сохранить 25 % , а могут и лишиться их, если выяснится, что его капитал отрицательный.
Опыт санации банка «Открытие» крайне спорен. По словам зампреда ЦБ Василия
Поздышева, общая сумма средств, необходимых для реализации планов по оздоровлению
группы «Открытие», предварительно оценивается Банком России в 250–400 млрд руб [5].
Таким образом, для санирования одного банка потребуется почти триллион рублей.
Затраты кажутся многим аналитикам нелогичными, а действия неэффективными, ведь
возвращаясь к рис. 1 стоит напомнить, что итоги санаций всех перечисленных банков по
сей день не вернули их обратно на рынок. Фонда консолидации банковского сектора в
результате проведения санации кажется держит стратегию централизации рынка за счет
сокращения конкуренции и усиления и так сильных игроков банковского сектора.
Таким образом, новость о санации банка «Открытие» является негативным сообщением
для российской экономики. Для экономики решение о финансовом оздоровлении банка
негативно, поскольку санация проводится для предупреждения банкротства банка и
восстановления его платежеспособности. Значит, у крупнейших российских банков
возникли основания для банкротства и проблемы с платёжеспособностью. Это плохой
признак, который может свидетельствовать либо о проблемах в экономике, либо о
чрезмерном риске банкиров, либо об их недобросовестности или некомпетентности, либо о
некачественном надзоре за банкирами, либо обо всём перечисленном.
Однако, положительная сторона у санации все же есть. Решение о санации
положительно для клиентов, поскольку у банка не отозвана лицензия, не введён мораторий
на удовлетворение требований кредиторов банка. То есть для клиентов практически ничего
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не изменится — можно будет по - прежнему проводить расчёты через банковские счета,
получать кредиты, размещать и снимать вклады и совершать другие операции.
В результате, банкротство крупных банков будет иметь настолько катастрофические
последствия для экономики в целом, если государство любой ценой будет спасать крупные
банки от банкротства (за счёт всех остальных). Для крупных банков это означает
поощрение их рискованной политики. Для обычных потребителей это означает, что лучше
держать деньги в крупных банках.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Аннотация
В статье исследуются тенденции функционирования транспортного комплекса страны.
На основе статистической информации выявлены основные проблемы в деятельности
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предприятий данного комплекса. Особое внимание уделено принимаемым
правительственным мерам по их решению.
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Транспортный комплекс, отрасль, экономика, конкурентоспособность.
Предприятия транспортного комплекса России играют важную роль в развитии
экономики страны, ведь они обеспечивают перевозку грузов и пассажиров, которые в свою
очередь обеспечивают функционирование различных экономических отраслей России, а
также перевозка грузов непосредственно влияет на международно - экономические
отношения России. В январе - августе 2017г. грузооборот транспорта, по предварительным
данным, составил 3598,0 млрд.тонно - километров, в том числе железнодорожного - 1643,2
млрд., автомобильного - 153,6 млрд., морского - 30,1 млрд., внутреннего водного - 44,6
млрд., воздушного - 4,9 млрд., трубопроводного - 1721,6 млрд.тонно - километров[1].
Существует несколько видов транспорта: железнодорожный, автомобильный,
трубопроводный, морской, речной, воздушный. По виду перевозок транспорт может быть:
городским, пригородным, междугородним, международным. На 2017 год основной
процент грузооборота транспортом в России составляют трубопроводный и
железнодорожный транспорт с 49,3 % и 46,5 % соответственно. В перевозке грузов
лидирующие места занимают автомобильный транспорт с 37 % , железнодорожный с 31,6
% и трубопроводный с 28,9 % . При перевозке пассажиров 51 % всех перевозок занимает
воздушный транспорт, 23,6 % занимает железнодорожный, 25,3 % занимает
автомобильный[2].
Валовая добавленная стоимость транспорта России за 2015 год составляет год 7,3 % от
общего, это 5304,8 миллиардов рублей. Но данный процент имеет тенденцию к снижению.
К примеру с 2012 года валовая добавленная стоимость транспорта и связи снизилась на 0,7
% [3].
Данное падение происходит из - за имеющихся проблем в деятельности предприятий
транспортного комплекса страны. К ним относятся:
1. Низкое обновление основных фондов различных видов транспорта. На сегодняшний
день износ основных фондов транспорта по отдельным группам составляет 55 - 70 % , что
приводит к недостаточному уровню функционирования транспортной системы России.
Действующие финансово - экономические механизмы воспроизводства основных фондов и
инновационного развития недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к
особенностям транспортной отрасли.
2. Недостаточный уровень развития информатизации транспортных процессов для
эффективного взаимодействия транспортных предприятий между собой и с другими
отраслями экономики страны сказываются на повышении транспортных издержек и
наибольшим потерям прибыли.
3. Недостаточный уровень развития научной деятельности в сфере транспорта. Основной
причиной недостаточного уровня развития является малое финансирование со стороны
государства исследований функционирования транспортных предприятий.
4. Отсутствие эффективной нормативно - правовой базы, которая способна регулировать
деятельность транспортных предприятий на необходимом уровне для развития
современной экономики.
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5. Недостаточное количество высококвалифицированных работников и специалистов во
всех сферах транспортных предприятий, что не отвечает требованиям современного рынка
и приводит к банкротству многие транспортные предприятия.
6. Низкий уровень конкурентоспособности транспортных предприятий России из - за
применения транспортных технологий, не отвечающих требованиям современного рынка.
Российская Федерация несет значительные потери от низкой конкурентоспособности
транспортной системы, как на мировом, так и на внутреннем рынке. Основные проблемы
при реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации на мировом рынке
возникают из - за следующих проблем: недоиспользования транзитного потенциала;
несоответствия транспортной инфраструктуры потребностям внешней торговли; низкой
конкурентоспособность российских перевозчиков на мировом рынке.
Особенно нелегкое положение за последние годы сформировалось в российской
автомобильной промышленности. Увеличение зарубежных производителей России
приводит к насыщению автомобильного рынка и формирует большое количество
трудностей и проблем[6].
7. Ухудшающиеся показатели безопасности. Количество транспортных происшествий
существенно влияет на валовый внутренний продукт страны, по оценкам экспертов
ежегодные потери достигают 8 % .
8. Низкие показатели экологичности транспортных предприятий по сравнению. Доля
общих выбросов в окружающую среду транспортом превышает 30 % [4].
На сегодняшний день все вышеперечисленные проблемы непосредственно влияют на
роль транспортных предприятий в экономике страны, Правительство Российской
Федерации заинтересовано в совершенствовании функционирования транспортных
предприятий и принимает меры по их решению.
В рамках Целевой федеральной программы "развитие транспортной системы России
(2010 - 2021 годы)"и транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030
года осуществляются меры по решению данных проблем.
Наиболее перспективным проектом для значительного улучшения положения
транспорта является интеграция в международные транспортные коридоры "Север - Юг" и
"Транссиб", Северный морской путь, панъевропейские коридоры N 1, N 2 и N 9, а также
коридоры, связывающие северо - восточные провинции Китая через российские морские
порты в Приморском крае с портами Азиатско - Тихоокеанского региона - "Приморье - 1" и
"Приморье - 2"[5].
Для повышения конкурентоспособности транспортных предприятий необходимо:
1.
Повышение качества транспортных услуг;
2.
Повышение эффективности и безопасности транспортной инфраструктуры и
транспортных средств;
3.
Создание условий для развития существующих и создания новых транспортных
предприятий.
Для обеспечения эффективного развития транспортных предприятий необходимо
производить анализ потребностей рынка перевозок и обеспечить привлекательность для
инвестиционной деятельности.
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В первую очередь для достижения цели по развитию современной транспортной
инфраструктуры необходимо:
1.
Увеличить пропускную способность железнодорожной сети за счет строительства
новых дорожных путей, увеличения грузоподъемности вагонов, модернизации сооружений
железнодорожного транспорта и применяемых устройств и технологий.
2.
Увеличить пропускную способность автомобильных дорог за счет строительства
новых транспортных магистралей, транспортных узлов, ремонта и модернизации уже
имеющихся, модернизации предприятий по обслуживанию и ремонту автомобилей.
3.
Увеличить пропускную способность внутреннего водного транспорта за счет
устранения лимитирующих водных путей, модернизации шлюзов и погрузочно разгрузочного оборудования.
4.
Создание новых аэропортов, авиационных узлов, развитие наземной
инфраструктуры авиации для развития воздушных перевозок и гражданских перевозок.
5.
Развитие информационной, производственной технологической инфраструктуры
всех видов транспорта.
Для повышения безопасности перевозок необходимо обновление парков транспортных
предприятий, совершенствование законодательной базы по контролю перевозок,
модернизации систем организации движения и взаимодействия.
Необходимо внедрение более сложных и передовых логистических систем за счет
технического перевооружения, внедрения передовых технологий, внедрения современных
компьютерных и навигационных систем.
Также необходимо внедрение и развитие инновационной единой транспортной системы,
которая позволит наиболее целесообразно и полно использовать особенности каждого вида
транспорта при их взаимодействии, тем самым обеспечивая экономическую эффективность
перевозок.
Еще одной важной частью программ является решение экологических проблем
негативного воздействия транспортных предприятий на окружающую среду. Для снижения
воздействия выбросов транспортных предприятий на окружающую среду необходимо:
1.
Повышение экологических норм и стандартов для транспорта и транспортных
предприятий до уровня передовых стран;
2.
Усилить контроль выбросов в окружающую среду транспортными
предприятиями;
3.
Усилить контроль по перевозке опасных грузов, а также совершенствование
технологий по их перевозке, загрузке и разгрузке;
4.
Развивать и стимулировать применение в транспорте альтернативных видов
топлива, гибридных и электрических двигателей, водородных топлив;
5.
Развивать инфраструктуру транспорта в котором применяются альтернативные
виды топлива;
6.
Применение современных систем по утилизации и переработке отходов
транспортного комплекса;
7.
Увеличить энергоэффективность транспортных предприятий;
8.
Повышение экологической грамотности специалистов и производственного
персонала задействованного в сфере транспорта и в области охраны окружающей среды.
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Решение данных задач позволит добиться существенных результатов в развитии
функционирования транспортных предприятий России, повысит доступность
транспортных перевозок за счет удешевления и ускорения перевозок, повысит фондоотдачу
и рентабельность транспортной инфраструктуры, повысит конкурентоспособности
транспортных услуг России, повысит прирост валового внутреннего продукта, а также роль
транспорта и транспортных предприятий в экономике страны за счет улучшения
инвестиционного климата и развития рыночных отношений.
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МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ НАЛОГА ПРИ РАБОТЕ НА ЕНВД
Аннотация:В статье рассмотрен механизм определения суммы налога при работе на
ЕНВД и приведены варианты уменьшения стоимости пошлины при функционировании на
42

«временке» на законной основе. Также, прилагается таблица, в которой выражены способы
сокращения суммы налога.
Ключевые слова: налог, ЕНВД, малый бизнес, системы налогообложения России.
Законодательство России дает предпринимателям выбор из нескольких систем
налогообложения. Одна из распространенных и часто применяемых – единый налог на
временный доход.
ЕНВД, в простонародье «временка», отличается от остальных систем тем, что сумма
выплаты зависит не от размера полученной прибыли, а от сферы деятельности бизнесмена.
Система единого налога на временной доход в настоящее время очень популярна среди
малых предпринимателей. В числе причин то, что ЕНВД экономит значительную часть
финансов предприятия, а также позволяет не иметь в компании объемный штат
бухгалтеров. Чтобы компания могла функционировать на ЕНВД, сфера ее деятельности
должна соответствовать перечню, который установлен налоговым законодательством
страны.
На пользование системой единого налога на временный доход имеются ограничения.
Среднее число сотрудников организации за год не должно превышать 100 человек.
Компания, которая желает функционировать на основе ЕНВД, не должна входить в число
крупнейших налогоплательщиков страны. Запрет на использование ЕНВД действует на те
организации, где доля сторонних лиц превышает четверть. Предприниматели,
функционирующие на патентной налоговой системе тоже не могут использовать ЕНВД.
Функционируя на основе «временки» представителю ИП не обязательно вести четкую
бухгалтерию компании, ведь количество прибыли никак не отражается на налоговой базе.
Ее можно найти по формуле:

.
Базовый доход – это фиксированный показатель, зависящий от сферы деятельности
бизнесмена. Соответствующая таблица и физические величины представлены в налоговом
кодексе РФ. Вычислив сумму временного дохода не сложно высчитать стоимость
ежемесячного налога организации. ЕНВД вычисляется по формуле:

.
Коэффициент №1 – величина, которую ежегодно устанавливают федеральные власти.
Она варьируется в зависимости от роста цен на данное время и от текущей экономической
ситуации в государстве. Коэффициент №2 утверждают на региональном уровне. Точное
значение данного показателя можно узнать в территориальном отделении налоговой
службы. Процентная ставка – постоянное значение равное 15 % . Чтобы дать картину
наиболее ясно, я вычислю сумму налога в конкретной ситуации при работе на ЕНВД.
Индивидуальный предприниматель Иванов содержит автомойку. Площадь, занимаемая
компанией составляет 90 квадратных метров.
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. 12000 рублей – это размер базового
дохода для данной сферы. Чтобы рассчитать ЕНВД, необходимо знать величину
повышающих коэффициентов. Допустим, коэффициент 1 равен 1,5, а показатель 2 равен
0,09. При таких значениях
. Эта сумма и является месячным размером налога, который обязан
уплатить Иванов.
У индивидуального предпринимателя, который всегда вовремя оплачивает пошлины,
есть возможность сократить размер налога за счет взносов в государственные фонды.
Бизнесмен обязан отчислять выплаты на счета медицинского и пенсионного страхования.
Стоит учесть, что уменьшить размер пошлины можно не более, чем на половину. То есть,
если размер налога за месяц составляет 10000 рублей, а предприниматель отчислил в
государственные фонды 7000 рублей, то скидка на пошлину составит лишь 5000 рублей.
Однако, этот способ нацелен только на тех предпринимателей, которые имеют в компании
наемную рабочую силу. В случае, если бизнесмен выполняет все обязанности
самостоятельно, он может уменьшить стоимость налога на всю сумму взносов за себя.
Подробную картину о вышеперечисленных способах я выразила в таблице 1.

Наименование взносов

Взносы за наемных
работников
Взносы за самого ИП

Таблица 1
Уменьшение налогов на размер взносов
ИП, имеющий работников ИП, который не
имеет работников
Не более половины от
суммы налога за отчетный
квартал
Возможно
уменьшить налог на
всю сумму взносов,
но не более

Стоит отметить, что сумму долга можно уменьшить на сумму, равную отчислениям на
страховые счета за данный период. То есть, если налог организации за 2 квартал составляет
15000 рублей, а бизнесмен уплатил за это время в государственные фонды 7000 рублей,
значит сумма налога составит 8000 рублей.
Также, на пошлину влияет величина временного дохода. Для уменьшения суммы налога
необходимо сократить один из показателей. Владелец бизнеса в силах корректировать
только два значения: размер занимаемой площади и количество наемных работников.
Нужно выяснить, какой именно из них влияет на конечную сумму налога. Если в вашем
случае решением является уменьшить квадратные метры, то нужно часть помещения
переквалифицировать под склады или подсобки. Вспомогательная площадь при расчете
ЕНВД не учитывается. После переделки помещений, необходимо заверить этот факт.
Соответствующая инспекция должна документально зафиксировать нововведения. Только
после этого можно использовать свежие цифры для вычисления налога. Если же
решающий показатель – это количество работников на предприятии, то придется его
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сократить. Увольнение персонала – не единственный выход из ситуации. Наемную силу
можно просто переоформить на документально другое юридическое лицо.
Применяя единый налог на временных доход бизнесмен сталкивается с рядом
трудностей. Несмотря на это в системе ЕНВД есть свои плюсы. К ним можно отнести
перечисленные выше способы сокращения сумм налогов. Все приведенные в данной статье
варианты законны.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ – ПУТЬ РЕШЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
В статье изложены основные вопросы образования и размещения
многофункциональных центров по сертификации, хранению, переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции. Приведены положительные и отрицательные стороны
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данных проектов, а также проблемы, возникающие при разработке таких проектов и пути
их решения.
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В сельскохозяйственной отрасли страны в последние годы, с началом действия санкций
в отношении нашей экономики, начали происходить положительные изменения. На
сегодняшний день, правительством принимаются всевозможные меры для поддержания
сельскохозяйственного производителя, выдаются гранты и субсидии предприятиям с
разным объемом производства. Государственную поддержку могут получить как
товаропроизводитель с уже известным брендом, так и начинающий фермер. Среди тех, кто
занимается таким видом бизнеса, также меняются взгляды на организацию собственного
производства и его устройство.
Предприниматели, занимающиеся производством сельскохозяйственных товаров, все
чаще отдают свое предпочтение в пользу участия в многофункциональных центрах. Такие
комплексы гораздо выгоднее с точки зрения организации производства и реализации
продукции. Такой вид предприятия интересен не только товаропроизводителю, но и
потребителю.
На рынке все более заметна тенденция увеличения доли крупноформатных
многофункциональных комплексов с широким набором функций объекта. В зависимости
от назначения объекта, как правило, одна из его функций является основной, а вторая ―
«сателлит». Впрочем, иногда разные функции комплекса существуют независимо друг от
друга, не сочетаясь, но и не мешая друг другу. [8]
Центр имеет на своей территории не только заводские цеха, но и лабораторию, в которой
товар проходит необходимую сертификацию, а также торговые площадки для оптового и
розничного покупателя. Более крупные комплексы имеют на своей площади большие по
объему складские помещения, которые оборудованы необходимым оборудованием для
хранения скоропортящейся продукции (например, холодильные установки), удобные
парковки для большегрузного транспорта и частных автомобилей, гостиничный блок, в
котором комфортно можно отдохнуть в ожидании подписания контракта или отгрузки
оптовой покупки.
Центры хранение, фасовки и переработки скоропортящейся продукции сельского
хозяйства позволят решить логистические проблемы связанные с зональной
специализацией сельскохозяйственного производства [4, с.28; 1, с.32].
Создание многофункциональных комплексов обусловлено следующими его
преимуществами перед узкоспециализированными центрами:
• эффективное использование земельного участка и экономия ресурсов (в частности
энергоресурсов);
• сокращение удельных затрат на создание объекта за счет его масштабности;
• возможность гибкого перепрофилирования при увеличении конкуренции на рынке;
• целевая аудитория имеет несколько причин для посещения объекта;
• высокая инвестиционная привлекательность проекта, в связи с уменьшением рисков за
счет диверсификации инвестиций (вложение в разные виды недвижимости).
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Однако, строительство подобных объектов несет с собой не только положительные
черты и возможность разрешения проблемы, но также и дополнительные сложности,
которые чаще всего возникают при их создании:
• выбор концепции комплекса еще на стадии проектирования (следует учесть сроки
строительства и возможные перемены на рынке за этот период);
• зонирование объекта во избежание возможного столкновения функций);
• применение продуманной стратегии позиционирования и дальнейшего продвижения
объекта;
• необходимо учесть специфичность, затратность эксплуатации и управления объектом,
также постоянное поддержание здания на качественном уровне. [6]
Несмотря на то, что такие многофункциональные центры очень выгодны с точки зрения
и производителя и покупателя, существует и ряд минусов. Существенно повысилось
налоговое бремя на собственников нежилых помещений и зданий, используемых для
торговых и офисных целей. Налоговая база стала исчисляться от кадастровой стоимости,
которая близка к рыночной цене, а не от балансовой, которая была очень низкой в связи с
амортизацией и износом помещений. Также власти установили новые ставки по налогу на
имущество за такие помещения. В 2015 году - 1,2 % от кадастровой стоимости, в 2016 году
- 1,5 % , в 2017 году - 1,8 % , начиная с 2018 года - 2 % . Здания облагаются налогом на
имущество по указанным выше ставкам, если 20 % и более от общей площади здания МФК
используется для офисных и торговых целей.[7] Большая проблема зоны с особыми
условиями организации территории, многофункциональные центры стараются размещать
вплотную к жилой зоне и это зачастую становится неразрешимой задачей [5, с.154].
Точный учет ЗОУИТ позволит избежать проблем с функционированием комплекса. Также,
часто возникают проблемы с установлением прав собственности, на участок, отводимый
для образования многофункционального центра. Для того, чтобы избежать судебных
решений по установлению прав собственности необходимо тщательнейшим образом
проводить подготовительные работы при разработке проекта образования
несельскохозяйственных объектов. Для выполнения данных работ целесообразно
привлекать бойцов Студенческих Землеустроительных отрядов[3, с. 18]. В случае если
вопрос правообладания земельным участком выносится на решение суда, то целесообразно
проводить комплексные землеустроительные экспертизы [2, с.22].
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сервиса, как человекосберегающего фактора. Автор говорит, о необходимости развития
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Сложные процессы сегодняшней общественной трансформации, изменения в
социальных и экономических сферах поставили Россию перед необходимостью учиться
жить в новых условиях. В обеспечении высокого уровня развития человеческого
потенциала важнейшую роль играет институт социально - экономического сервиса, так как
именно в его пространстве и при его непосредственном участии формируются важнейшие
характеристики человеческого бытия. Сфера социально - культурных услуг служит
мощным фактором генерации и реализации человеческих потребностей всех уровней, а их
важность для личности в сочетании с социальной и гуманистической направленностью
делает социально - экономические услуги эффективным средством социализации личности.
Опыт развития большинства стран подтверждает, что неразвитость сферы социально экономического сервиса замедляет процесс развития современного человека как работника,
личности, гражданина и семьянина [1]. Высокая «экономия» на услугах оборачивается
крупными потерями в самом материальном производстве, усложняет реализацию
человеческого фактора с позиции модели «человеческого капитала». Именно поэтому
внимание современного общества должно обратиться на личностно - персональную
значимость социально - экономического сервиса: познание человеком культуры в процессе
получения социально - экономических услуг несет в себе заряд гуманизма и способствует
восприятию общечеловеческих ценностей, создавая и формируя тем самым условия и образ
жизни человека [8, с. 116]. Таким образом, в современном социуме появилась
необходимость в формировании так называемых «сервисных» компаний. В настоящее
время в нашей стране вопросы сервисного обслуживания звучать с каждым днём все
актуальнее.
На сегодняшний день ПАО «Сбербанк» - абсолютный лидер российской банковской
системы. По своим позициям на рынке, по объему капитала и активов, по финансовым
результатам и масштабам инфраструктуры банк в несколько раз превосходит своих
конкурентов[3]. Стабильность и масштаб банка особенно проявляются в условиях
нестабильности на финансовых рынках. В последние годы банк проделал огромную
работу: осознавая важность эффективной работы с клиентами для достижения
поставленных задач и эффективной работы банка, специалисты ПАО «Сбербанк»
разработали «комплексную модель работы с клиентами, что позволяет удовлетворить
большинство потребностей в финансовых услугах и обслуживать максимальную долю
транзакций». В ее основе лежит идея максимальной ориентации на клиента «и в этом
смысле превращение Сбербанка в «сервисную» компанию[5]. Из этого следует, что банк
будет стремиться удовлетворить максимальный объем потребностей в финансовых услугах
каждого клиента и этим максимизировать свои доходы от каждого набора клиентских
отношений». При этом банк декларировал идею отойти от «продажи продукта», перейдя к
«построению отношений». Этот принцип нашел отражение в миссии банка, которая
«однозначно определяет, что клиенты, их потребности, мечты и цели есть основа всей
деятельности как организации». Модель взаимодействия с клиентом, разработанная и
внедряемая ПАО «Сбербанк» России, на сегодняшний момент является самой передовой.
Это связано не только с теми преимуществами, которые получил Сбербанк изначально
(огромные клиентская база и филиальная сеть), но также и тем, что другие банки
используют более традиционный способ взаимодействия с клиентами на основе
предложения определенной (достаточно стандартной) линейки продуктов. Вместе с тем,
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она представляется достаточно продуманной и сбалансированной, и способна, при условии
реализации в максимально полном объеме, существенно укрепить позиции банка на
российском рынке финансовых услуг, тем самым обеспечивая ему лидирующую позицию
на долгосрочную перспективу [2].
Развивая свою филиальную сеть, Сбербанк стремится достичь удобного расположения
офисов для максимального количества клиентов. С помощью технологии геомаркетинга
выявляются места концентрации потенциальных клиентов и открываются точки
обслуживания вблизи места их проживания, работы и учебы, а также на основных
пешеходных потоках. В 2014 году Сбербанк открыл 304 точки в новых местах, переместил
546 точек и закрыл 1138 точек по причине неэффективного расположения. При
проектировании сети Сбербанк старается обеспечить равный доступ к своим услугам для
клиентов на всей территории России, включая малонаселенные и экономически
слаборазвитые регионы (МиЭСР)7, где ведение бизнеса может быть менее успешным с
экономической точки зрения [4]. На фоне общего сокращения точек обслуживания в 2014
году для отделений в таких регионах увеличилась на один процентный пункт и составила
28 % . Сбербанк продолжает развивать сеть устройств самообслуживания. За отчетный год
их количество в МиЭСР выросло на 15 % [7]. В рамках деятельности по повышению
финансовой грамотности Сбербанк информирует население об основных банковских
продуктах, формирует ответственное отношение к личным финансам и учит пользоваться
новыми онлайн - сервисами.
Работая с населением, Сбербанк применяет целенаправленный подход к различным
категориям. Так, одним из нововведений в этом году стал запуск учебной программы,
специально предназначенной для пенсионеров - «Клуба новых возможностей». На клубных
семинарах пенсионеры в доступной и интерактивной форме на примерах из жизненных
ситуаций рассказывают о банковских продуктах, а также учатся использовать онлайн банкинг.
Кроме того, Сбербанк не только производит пенсионные выплаты, но и предлагает
клиентам пенсионного возраста продукты на особых условиях: банковскую карту для
получения пенсии, кредиты по льготному ставкам и депозиты по специальным ставкам. В
2014 году число пенсионеров, использующих социальную карту, увеличилось до 26,4 млн.
человек (18,3 млн. В 2013 году) [4]. Количество депозитных договоров, заключенных с
пенсионерами на специальных условиях, превысило 30 миллионов в отчетном периоде.
В 2014 году Сбербанк внедрил новую услугу для пенсионеров и льготных категорий
граждан для получения бесплатной справки о видах и размерах пенсий и других
социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации, зачисленных на счет в
Сбербанке [3]. Получить справку можно в любом офисе Сбербанка или с помощью сервиса
СбербанкОнлайн. В 2015 году Сбербанк совершил переход на новый формат
унифицированного обмена данными с отделениями Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР), в рамках которого предоставил пенсионерам ПФР новый бесплатный
сервис по получению справки о видах и размерах пенсий, зачисленных на счет в Сбербанке.
Выдача справки осуществляется в любом офисе нашей сети, а также с помощью интернет банка «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания. Это позволяет пенсионерам
оперативно получать подробную информацию обо всех видах причитающихся им выплат
ПФР и их размерах за нужный период [6].
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Для оценки результатов работы с особыми группами населения Сбербанк ежегодно
отслеживает удовлетворение в разрезе клиентских сегментов путем мониторинга.
Показатели лояльности и удовлетворенности пенсионеров демонстрируют неизменно
высокие результаты - 64 % и 88 баллов соответственно. Следует отметить, что результаты
этих исследований по сегменту пенсионеров превышают средние значения по всем
клиентам Сбербанка (60 % и 86 баллов соответственно).

Рисунок 8. Индекс лояльности пенсионеров (NPS), %

Рисунок 9. Исследование удовлетворенности пенсионеров (CSI), баллы
Среди организаций Группы БПС - Сбербанк разработал специальный банковский
депозит «Пенсионный» с увеличенной процентной ставкой и пакетом банковских операций
«Пенсионный - Легкий», включая выпуск банковской карты и других услуг. ДенизБанк
вместе с Турецкой ассоциацией пенсионеров выпустили банковскую карту, которая
предоставляет пенсионерам различные бонусы. В 2014 году количество владельцев карт
увеличилось с 89,7 тыс. до 208,4 тыс. человек [5].
В 2015 году Сбербанк совершил переход на новый формат унифицированного обмена
данными с отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), в рамках
которого предоставил пенсионерам ПФР новый бесплатный сервис по получению справки
о видах и размерах пенсий, зачисленных на счет в Сбербанке. Выдача справки
осуществляется в любом офисе, а также с помощью интернет - банка «Сбербанк Онлайн» и
устройств самообслуживания. Это позволяет пенсионерам оперативно получать подробную
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информацию обо всех видах причитающихся им выплат ПФР и их размерах за нужный
период.
В 2015 году Сбербанк запустил промовклад «Ваша победа», посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне. Особенность вклада заключается в том, что при
соблюдении полного срока его хранения один рубль с каждой тысячи рублей
перечисляется в благотворительный фонд Российского Союза ветеранов. Всего было
заключено 1,4 млн договоров на сумму 304 млрд рублей. В 2016 году был разработан вклад
«Благодарные сердца», условия повторяются, акция действует по настоящее время [4].
Дочерние банки также разрабатывают специальные продукты, адресованные пенсионерам:

в БПС - Сбербанк действует пакет банковских операций «Пенсионный легкий», в
рамках которого для клиентов пенсионного возраста устанавливаются повышенные
процентные ставки по депозиту, а операции по пенсионным счетам осуществляются без
взимания комиссии;

DenizBank A.Ş. подписал соглашение с Институтом социальной защищенности для
привлечения клиентов, только что вышедших на пенсию. За счет этого в 2015 году
количество клиентов - пенсионеров увеличилось на 95 % (с 208 тыс. до 406 тыс. человек).

SberbankEurope AG (Словения) предлагает пенсионерам открыть текущий счет без
первоначального взноса и с пониженными ежемесячными выплатами за обслуживание. В
2015 году было открыто 276 счетов, на которых находится более 3,8 млн евро;

в SberbankEurope AG (Босния) действует услуга «Пенсионный плюс», которой в 2015
году воспользовались 673 клиента.
На сегодняшний день Сбербанк создает лучший клиентский опыт, ставя во главу угла
индивидуальную потребность каждого клиента, и, прежде всего, стремиться помочь и
решить любую его проблему. Такой подход, безусловно, способствует платежеспособного
спроса и развитию региональных потребительских рынков, в том числе ростовской области.
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Актуальное положение дел в сфере экономического развития России и обстоятельства,
детерминирующие состояние финансового рынка, ставят перед ЦБ РФ сложные и
многогранные задачи. Давление и санкции в геополитической сфере вместе с ухудшением
внешнеэкономических условий на фоне ранее начавшегося процесса исчерпания
традиционных источников экономического роста стали серьезнейшим вызовом для
отечественной экономики в целом и денежно - кредитной политики в частности.
Стремление к социальной стабильности наряду с экономической целесообразностью
достигается за счет фокусирования уровня дифференциации базовых окладов (базовых
официальных окладов), ставок базового вознаграждения на опыте стран с социально
ориентированной рыночной экономикой. [1],[4] Также очевидно, что без повышения
производительности труда и технологической модернизации невозможно обеспечить
устойчивые темпы роста производства товаров и услуг.
Все вышеперечисленные проблемы и обстоятельства требуют реализации грамотной
денежно - кредитной политики государства. Это обстоятельство и предопределило
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важность изучения сущности, целей, задач, средств и инструментов кредитно - денежной
политики главного регулятора в этой сфере − Банка России.
Итак, денежно - кредитная политика − это комплекс мероприятий государства в области
денежного обращения и кредита, направленных на повышение темпов экономического
роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса.
Денежно - кредитная политика Банка России в 2017 году играет ведущую роль в
формировании столь приоритетных условий экономического развития и социальной
стабильности.
Банк России на данный момент следует политике постепенного и планомерного
уменьшения учетной ставки. Начиная с 19 сентября 2016 года, и по 27 марта 2017 размер
учетной ставки составлял 10 % . Банк России 15 сентября 2017 года принял решение
снизить учетную ставку до 8,50 % годовых. [2]
Для поддержания инфляции вблизи 4 % Банк России продолжит проведение умеренно
жесткой денежно - кредитной политики. На горизонте ближайших двух кварталов Банк
России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по
ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и
устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и
экономической активности относительно прогноза. [3]
Кроме того, приобретающее устойчивость восстановление экономической активности
способствовало улучшению финансового положения заемщиков, повышению доверия
банков к своим клиентам и постепенному смягчению, хотя и медленному, неценовых
условий банковского кредитования.
Улучшение ситуации в экономике, а также постепенное снижение жесткости условий
кредитования поддержали наметившийся в первом полугодии 2017 г. плавный переход
населения от сберегательной к потребительской модели поведения. Помимо оживления
потребительского кредитования, на это указывают такие индикаторы, как снижение нормы
сбережений, рост потребления товаров длительного пользования и другие.
Вместе с тем сохранение привлекательности депозитных ставок, а также в целом
относительно высокого уровня нормы сбережения (выше докризисных уровней) и
склонности населения финансировать потребление преимущественно за счет дохода, а не
кредитования, свидетельствуют о постепенном характере процесса перехода от
сберегательной модели и указывают на отсутствие существенных проинфляционных
рисков на горизонте 2017 года.
Таким образом, можно сказать, что реализация эффективных мер по укреплению
денежно – кредитной сферы экономики России и создания условий для повышения
эффективности его регулирования при помощи политики Центрального Банка будет
способствовать оживлению финансовой и социальной жизни страны и ей стабильному
развитию в будущем.
Список используемой литературы:
1.ACCOUNTING THE INTELLECTUAL AND LABOUR PERSONNELS EFFORTS AS
AN INNOVATION TOOL OF THE REMUNERATION SYSTEM IN THE PUBLIC SECTOR
Cherkesova E.Y., Demidova N.Y., Suhova A.A. World Applied Sciences Journal. 2013. Т. 27. №
13 A. С. 519 - 524.
54

3.Официальный сайт Центрального банка России // [Электронный ресурс]  Режим
доступа.  URL: http: // www.cbr.ru / (дата обращения 24.10.2017).
4. REGIONAL ECONOMIC CLUSTERS IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT OF
TECHNOLOGICAL LEADERSHIP. Cherkesova E.Y., K. V. Vodenko, N. E. Demidova, S. A.
Maryanova, A. I. Novikov International Journal of Applied Business and Economic Research. –
2017. − Volume 15. − Number 13.− p.213 - 221
© Зайцева Т.В., Репина Т.И., 2017

УДК 339.3

Т.А. Исмаилов
студент 2 курса магистратуры,
кафедра управления и предпринимательства факультет экономики,
ФГБОУН ВО "Московский государственный
гуманитарно - экономический университет"
г. Москва, РФ
e - mail: ism - timur@yandex.ru
СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что в условиях экономического кризиса
малый и средний бизнес должен стать драйвером роста экономики страны. Для раскрытия
темы исследования была выдвинута цель - рассмотреть виды и формы государственной
поддержки и выделить из них те, которые благотворно влияют на малый бизнес. Для
достижения цели были использованы теоретические методы исследования такие как анализ
и обобщение. Результатом статьи стало понимание того, что развитие и поддержка бизнеса
- приоритетные направления каждой страны, в связи с чем правительство РФ каждый год
объявляет и обновляет программы поддержки малого бизнеса.
Ключевые слова
Малый бизнес, государственная поддержка, льготы и субсидии, геомаркетинг.
Состояние малого бизнеса является важным показателем не только экономики, но и
происходящего в стране в целом. Проблемы предпринимательства, сейчас актуальны как
никогда, особенно в условиях финансового и экономического кризиса, в среде
государственных монополий и дефицита бюджета, малый и средний бизнес должен стать
настоящим драйвером роста экономики страны. Тем более, как мы знаем, малый бизнес
помогает формированию среднего класса, который играет существенную роль в системе
экономики страны.
Малое предпринимательство за последние десятилетия стало внедряться во все сферы
жизни, в том числе внедряется и в инновационный процесс, что само по себе очень важно.
Ведь именно с развитием функций малого бизнеса связано возрастание его роли в
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экономике ведущих западных стран [2]. В России доля малого бизнеса составляет всего 22
% , в то время как в США она составляет порядка 50 % , а в Китае около 60 % . Поэтому в
этих государствах развитие и поддержка бизнеса - приоритетные направления. К
обязательным условиям построения «социального рыночного хозяйства» и
демократического общества относится гарантированная государством свобода
предпринимательства [3].
Однако малый бизнес, к сожалению, меньше всего защищен от экономических
воздействий извне, поэтому в условиях экономического кризиса именно он страдает
первым. Возникает вопрос: какие же перспективы, что произойдёт с малым
российским бизнесом в ближайшее время? В 2016 году было выделено 11
миллиардов рублей, а в 2017 год Министерством экономического развития РФ
должно быть выделено данному сегменту рынка около 15 млрд. рублей. И всё это –
только средства официальной доли бюджета. Не стоит забывать о региональных
программах, негосударственных фондах, нематериальной государственной
поддержке предпринимательской деятельности.
Конечно, не у каждого бизнесмена получится принять участие в программе
государственной поддержки малого предпринимательства. Для этого нужно, как минимум,
попасть в реестр получателей помощи и пройти конкурсный отбор, который обычно
организовывается местной администрацией или фондом поддержки предпринимательства.
Во время прохождения данного отбора, комиссии нужно предоставить проработанные
бизнес - планы, количество работников, польза предприятия для государственного
бюджета, различные социальные факторы.
Несомненно, продолжительность существования предприятия является существенным
аргументом в пользу предоставления поддержки (от трех месяцев до двух лет). Не стоит
забывать и про долю собственных предпринимательских инвестиций в бизнес. Этот объем
должен быть сравним с запрашиваемой государственной поддержкой малого бизнеса в
2017 году. Такой фактор, как отчетность, так же является очень значимым: государственная
помощь чаще всего поступает траншами (частями), и, по мере использования денежных
средств, предпринимателю нужнопредоставитьинвестору полную информацию о том, с
какой целью, как икудабыли потрачены деньги.
Как государство в РФ поддерживает бизнес? Несомненно, что начинающий бизнесмен
предпочел бы денежную помощь любой другой. По большому же счёту, предприниматели
в сфере малого бизнеса могут рассчитывать на государственную помощь, участвуя в таких
программах поддержки малого предпринимательства, как:
- материальная и информационная помощь в инновационной деятельности;
- имущественная и материальная помощь для участия в выставках;
- налоговые льготы и налоговые каникулы для вновь созданных предприятий;
- частичное возмещение расходов на обновление основных средств;
- возмещение расходов на обучение работников предприятия;
- информационная поддержка (организация семинаров, обучающих курсов);
- размещение государственных заказов, допуск к тендерам на госзакупки;
- прямая финансовая поддержка и т.д. [4].
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В тех случаях, когда предприниматель нуждается в получении от государства лишь
финансовой поддержки на открытие и развитие бизнеса, можно обратиться к следующей
безвозмездной помощи от правительства:
- субсидии на открытие своего бизнеса, равные по размеру годовому пособию по
безработице (такая же сумма будет выплачена за каждого трудоустроенного сотрудника,
пришедшего по направлению из центра занятости);
- субсидии в размере 300–500 тыс рублей на развитие предпринимательского дела,
которое существует не более двух лет. Однако доля собственных средств в проекте не
должна составлять меньше 35–50 % от общей суммы инвестиций;
- субсидии в размере 3 - 10 млн рублей на усовершенствование и развитие малого
бизнеса, действующего в стратегически важной области хозяйства.
Налоговую нагрузку на предпринимателей государство не собирается увеличивать в
ближайшие несколько лет, что является, несомненно, положительным моментом, а те
льготы, которые уже есть сейчас, должны стать стимулом для открытия и развития новых
направлений в бизнесе. Так же будет и дальше расширяться возможность применения
патентной системы налогообложения, которая действует в России с 2013 года.
Кроме того, скоро будет запущена новая система поддержки предпринимателей, которая
работает по принципу геомаркетингового навигатора. Геомаркетинговый навигатор
представляет собой программно - аппаратный комплекс, который состоит из программного
обеспечения, информационных ресурсов и баз геоданных. Он собирает, хранит,
обрабатывает, анализирует, моделирует и прогнозирует пространственно - привязанную
информацию о рынках и потребителях для достижения оперативных и стратегических
целей компании в сфере ритейла и девелопмента. Фактически предприниматель получает
данные о том, где и какой бизнес выгодно открыть.
Навигатор будет содержать данные об имущественной поддержке, инфраструктуре
городов, в системе геомаркетинга, запущенного в России, заложены 200 типовых бизнес планов по 75 видам деятельности. По этой системе начинающий предприниматель сможет
оценить состояние на рынке в определенном регионе и определить для себя, какой бизнес
будет наиболее успешным и актуальным, прибыльным и эффективным в текущей
ситуации. В МФЦ и центрах занятости бизнесмены смогут получить актуальную и
полезную информацию о ведении собственной деятельности: это и варианты готовых
бизнес - моделей, и дополнительное обучение, а также многое и многое другое [1].
Все эти возможности постепенно реализуются в настоящее время и они должны стать
реальной поддержкой для малого бизнеса в Российской Федерации.
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Аннотация
В данной статье дана оценка состояния аграрной сферы в Краснодарском крае.
Проанализировано производство продукции сельского хозяйства Краснодарского края по
категориям хозяйств, дана их структура, представлены финансовые результаты
деятельности сельскохозяйственных организаций.
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прибыль
На сегодняшний день сельское хозяйство является одной из главных отраслей
экономики России. Ведь наша страна обладает не только огромной территорией, но и
разнообразием природно - климатических условий, что определяет направленность
политики государства на регулирование и развитие аграрного сектора.
Краснодарский край – это один из основных российских регионов, обеспечивающих
продовольственную безопасность страны. С учетом сложившихся географических,
климатических условий и особенностей территория нашего края условно разделена на пять
природно - экономических зон, что и определило в них специфику производственной
сельскохозяйственной деятельности людей. В северной и центральной зоне выращивается
и возделывается зерно, сахарная свекла, подсолнечник и соя; в западной – рис; в Анапо Черноморской – виноградарство и виноделие; а в южно - предгорной – картофель, овощи,
чай.
Общая земельная площадь в крае – более 7,5 млн. га, в том числе 3,9 млн. га пашни. В
секторе АПК функционирует 4150 предприятий различных форм собственности.
Производством сельскохозяйственной продукции в крае занимаются 760 крупных и
средних коллективных хозяйств, 17,3 тысяч крестьянских (фермерских), а также около 870
тысяч личных подсобных хозяйств. За период с 2011 г. по 2015 г. объем производства
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продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий увеличился на 52,9 % (таблица
1).
Таблица 1 – Произведено продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств Краснодарского края, млн. руб.
Показатель

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г.
к 2011
г., %

Хозяйства всех категорий
в том числе продукция
– растениеводства
– животноводства
Сельскохозяйственные
организации
в том числе продукция
– растениеводства
– животноводства
Хозяйства населения
в том числе продукция
– растениеводства
– животноводства
Крестьянские
(фермерские) хозяйства
в том числе продукция
– растениеводства
– животноводства

239235 234524 254710 286518 365753

152,9

159203 158550 184477 206336 275765
80032 75974 70233 80183 89988

173,2
112,4

140146 135989 154843 173202 227751

162,5

102499
37647
65325

97909
38080
63770

116629 127372 175545
38214 45830 52207
60367 66185 70785

171,3
138,7
108,4

24889
40436

27870
35900

30610
29757

34598
31587

36052
34733

144,9
85,9

33764

34765

39500

47132

67217

199,1

31815
1949

32771
1994

37238
2262

44366
2766

64168
3049

201,7
156,4

Общие размеры посевных площадей в Краснодарском крае в 2015 г. составили 3679,0
тыс. га, что составило 4,6 % от всех посевных площадей в России. Регион находится на 5 - м
месте по размеру посевных площадей в РФ (после Алтайского края, Ростовской,
Оренбургской и Саратовской областей). В структуре посевных площадей наибольший
удельный вес в сельскохозяйственных организациях занимают зерновые и зернобобовые
культуры (69,7 % в 2011 г. и 66,2 % в 2015 г.) и технические культуры (73,2 % в 2011 г. и
72,9 % в 2015 г.); в хозяйствах населения большое распространение получили картофель и
овоще - бахчевые культуры – 67,5 % и 68,9 % соответственно в 2011 г. и 2015 г.; в
крестьянских (фермерских) хозяйствах зерновые и зернобобовые культуры (29,0 % в 2011 г.
и 32,7 % в 2015 г.).
Краснодарский край – ключевой регион рисоводства России. В 2015 г. здесь собрали 76,2
% от всего урожая по стране – 845,4 тыс. т. В структуре производства
сельскохозяйственные организации производят около 69 % зерна; 88 % сахарной свеклы;
68 % подсолнечника; 34 % овощей и 7 % картофеля (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структура производства основных видов растениеводческой продукции
по категориям хозяйств Краснодарского края, %
В животноводстве Краснодарского края на протяжении последних лет происходит
сокращение поголовья крупного рогатого скота, в том числе и коров. Поголовье КРС к 2015
г. составило 539,3 тыс. гол, что на 15 % меньше чем в 2011 г. Поголовье коров сократилось
на 38,5 тыс. голов в 2015 г по сравнению с 2011 г. За период с 2011 по 2015 гг. наблюдается
спад производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 15,3 % (89,3 тыс. т); скота и
птицы на убой (в убойном весе) – на 15,6 % (66,8 тыс. т.), в том числе говядины и телятины
– на 2,7 % (2,8 тыс. т); свинины – на 69,7 % (129 тыс. т); молока – на 3,5 % (49 тыс. т); яиц –
на 8,2 % (138 млн. шт.).
За период с 2011 по 2015 гг. произошло резкое сокращение числа сельскохозяйственных
организаций (таблица 2).
Таблица 2 – Финансовые результаты деятельности
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края
Показатель
Число
сельскохозяйственных
организаций, ед
Выручка от продажи
товаров, продукции,
работ и услуг – всего,
млн. руб
в том числе по отрасли:
– растениеводство
– животноводство

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

336

324

312

307

292

2015 г. к
2011 г., %

86,9

101162 106857 109792 135806 178695

176,6

80663
18747

140,1
143,0

68464
21313
60

72190
16504

85564
23397

112985
26799

Прибыль от продаж всего, млн. руб
в том числе по отрасли:
– растениеводство
– животноводство
Рентабельность, %
в том числе по отрасли:
– растениеводство
– животноводство

17455

16376

17435

30247

53278

в 3,0 раза

15849
1579
20,9

12271
1521
18,1

13148
1300
18,9

21027
3852
28,7

37693
5714
42,5

237,8
в 3,6 раза
–

24,5
9,2

21,8
7,7

22,3
8,5

32,6
19,7

50,1
27,1

–
–

Несмотря на сокращение числа субъектов сельскохозяйственного производства,
наблюдается рост экономической эффективности в целом по отрасли. Рентабельность
производства сельскохозяйственных организаций из года в год растет, как в
растениеводстве, так и в животноводстве – это позволяет предположить, что сельское
хозяйство Краснодарского края развивается и меры по стимулированию производства,
осуществляемые органами государственной власти, являются эффективными.
© В. В. Калайчева, 2017

УДК 338

В.И. Карпов, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно - спасательная академия ГПС МЧС России,
г. Железногорск, Красноярский край, РФ
E - mail: economistKarpov@mail.ru
Д.В. Безруких, преподаватель
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно - спасательная академия ГПС МЧС России,
г. Железногорск, Красноярский край, РФ
E - mail: dasha13 - 15@mail.ru
СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РФ
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Аннотация
В статье рассматривается одно из положений Стратегии экономической безопасности
РФ на период до 2030 года. Акцентируется внимание на продолжающее усиление
дифференциации населения по уровню доходов. Актуальность данной статьи вызвана тем,
что в РФ происходит резкий рост числа протестных акций. В статье использован метод
экономической индукции и сделан вывод о том, что уровень дифференциации доходов в
обществе должен иметь разумный оптимум, исходя из мировых стандартов.
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децильный коэффициент.
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Указом Президента РФ за номером 208 от 13 мая 2017 года утверждена Стратегия
экономической безопасности РФ на период до 2030 года. Стратегия направлена на
обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности,
предотвращения кризисных явлений в ресурсно - сырьевой, производственной, научно технической и финансовой сферах, а также недопущения снижения качества жизни
населения.
Экономическая безопасность есть ничто иное, как состояние защищенности
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются
экономический суверенитет страны, единство экономического пространства, условия для
реализации стратегических национальных приоритетов РФ.
Среди основных вызовов и угроз экономической безопасности содержится пункт о том,
что происходит усиление дифференциации населения по уровню доходов. В настоящее
время по данным Росстата в России порядка 23 - 24 млн. граждан проживают за чертой
прожиточного минимума, а около 20 млн. граждан РФ вообще потеряны для налоговой
инспекции, т.е. они и не работают официально и не зарегистрированы в Центре занятости
населения РФ.
Экономически сложная ситуация в стране не дает возможности снизить безработицу.
Организации не заинтересованы в предоставлении новых рабочих мест в кризис. В 2017
году безработица составила 6,1 % против 5,4 % в 2016 году. Произошел рост безработных
на 500 тыс. человек. В 2017 году наиболее уязвимыми стали такие отрасли как: банковское
дело, авиаперевозки, строительство, торговля, гостиничный и туристический бизнес,
автомобилестроение.
Говоря о низкой оплате труда в РФ, необходимо отметить, что продолжается достаточно
резкий рост малообеспеченных граждан. На эту тенденцию влияют следующие факторы:
- снижение уровня реальных доходов и зарплат (затормозился рост заработной платы,
даже номинально, а реальная зарплата упала на фоне более высоких цен);
- резкий рост инфляции издержек (затраты на производство увеличиваются, например,
из - за роста цен на сырьё, роста тарифов на электроэнергию, теплоэнергию, транспорт,
горючесмазочные материалы и т.п. Инфляция издержек проявляется в том, что фирма в
связи с ростом издержек либо поднимает цены на свою продукцию, либо сокращает
производство, но при любом варианте цены растут. Инфляцию издержек разгоняют
действия экономического блока правительства РФ, которые увеличивают тарифы (сборы),
налоги и другие платежи. В России происходит стагфляция – состояние экономики, при
котором сочетаются застой, высокая безработица и растущая инфляция издержек).
В тоже время в России быстрее, чем в мире, растет число долларовых миллиардеров. По
итогам 2016 года в России долларовых миллиардеров стало 96, а было 77, т.е. рост составил
25 % , что выше, чем в среднем по миру. В 2016 году миллиардеры увеличили свои
богатства на 37 % , а среднее значение по миру около 17 % .
Экономическая модель, выбранная ЦБ РФ, направлена на сжатие денежной массы в
стране. Сжатие денежной массы приводит к резкому падению спроса и, как следствие,
закупорке рыночных артерий. Для повышения покупательной способности необходимо
больше платить тем, кто работает. Это экономически выгодно отечественному
промышленному капиталу, так как эти меры ускоряют потребительский спрос и,
следовательно, способствуют увеличению объема производства. Например, в США
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работающий, неважно кем, может вести вполне достойную жизнь. В РФ можно иметь
работу и подработку, но быть за чертой бедности. В США разнорабочий на стройке имеет
зарплату 2917 долл. США или около 175 тыс. руб. в месяц, водитель 5833 долл. США или
около 350 тыс. руб. в месяц и т.п. Средняя зарплата в сфере квалифицированного труда в
Нью - Йорке в 2016 г. составили: школьный учитель 6250 долл. США или около 400 тыс.
руб. в месяц, инженер – 10167 долл. США или около 600 тыс. руб. в месяц. Цены на товары
и услуги в США не выше российских, а зачастую и ниже [1].
В РФ разнорабочий на стройке имеет зарплату 17 - 25 тыс. руб. в месяц, водитель 30 - 35
тыс. руб., а труд квалифицированный ценится так: учитель в школе около 20 тыс. руб., а
инженер около 35 тыс. руб. в месяц. Таким образом, оплату труда в РФ можно назвать
нищенскими пособиями. Более 60 % населения в России живёт либо за чертой бедности,
либо, балансируя на грани малообеспеченности. В США бедным считается тот, у кого доля
расходов на питание более 30 % душевого дохода, в РФ – более 50 % [2]. Такая
дифференциация в доходах, а также невозможность прожить на прожиточных минимум
ведет к резкому росту числа протестных акций в России. В первом квартале с.г. были
зафиксированы 284 акции протеста, во втором 378, в третьем 445. В третьем квартале, как и
в двух предыдущих, больше всего было социально - экономических протестов. Регионы с
наибольшим числом протестов в третьем квартале 2017 года: Ростовская область,
Краснодарский край, Свердловская область, Новосибирская область, г. Москва,
Московская область, Омская область, Республика Карелия, г. Санкт - Петербург,
Волгоградская область, Саратовская область, Приморский край. По мнению ряда
экспертов, протесты имеют тенденцию к количественному росту и связаны с социальной
сферой, уровнем жизни, нарушениями трудовых прав. Рост числа недовольных связан с
неспособностью властей разрешать социальные конфликты в данной экономической
ситуации в РФ [3].
От получаемого дохода зависит уровень благосостояния человека. Доходы определяют
возможности человека качественно питаться, красиво одеваться, получить образование и
т.п. Для того чтобы отразить степень неравенства в обществе, используются два
взаимосвязанных показателя: кривая Лоренца и индекс Джини. Кроме этого, существует
так называемый децильный коэффициент, характеризующий степень неравенства. Если в
большинстве зарубежных стран индекс Джини равен 8 - 12, то в РФ данный показатель
составляет 50 - 70. Децильный коэффициент, представляющий собой отношение 10 %
наименее обеспеченных граждан, свидетельствует о том, что разрыв в доходах, т.е. степень
неравенства в обществе достигла в РФ критического уровня, что может вылиться в
социальный взрыв, поскольку у российского народа очень развито чувство справедливости.
И хотя капитализм это неравное распределение богатства, но, тем не менее, уровень
дифференциации доходов в обществе должен иметь разумный оптимум, исходя из
мировых стандартов.
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На сегодняшний день, управление дебиторской задолженностью является одной из
важнейших задач эффективной деятельности компании любой отрасли. В условиях
макроэкономической нестабильности компании испытывают острую нехватку оборотных
средств, вызванную трудностями привлечения внешнего финансирования в форме
банковских кредитов. В связи с этим, многим организациям необходимо пересмотреть
сложившуюся модель управления оборотным капиталом, а особенно, учет и контроль
расчетов с контрагентами. Все компании являются открытыми системами,
взаимодействующими с внешней средой, поэтому значительное влияние на эффективность
их деятельности оказывает финансово - хозяйственная деятельность контрагентов.
Основное внимание необходимо обратить на дебиторскую задолженность покупателей, т.к.
входящий денежный поток от ее погашения - один из основных источников собственных
средств организации.
Из - за снижения темпов роста российской экономики ухудшилось финансовое
состояние компаний: резко снизились показатели текущей ликвидности, рентабельность
сохраняется на достаточно низком уровне. За период 2007 - 2016 г. в целом по экономике
можно выявить тенденцию к увеличению размера дебиторской задолженности и
просроченной дебиторской задолженности [1, с. 9].
Дебиторская задолженность – вид долговых обязательств, которые определяются
разрывом во времени между оказанием услуги или продажей товара и ее оплатой [1, с. 21].
Существует два обоснования, для образования задолженности: первое – когда покупателям
предоставляется отсрочка платежа за продукцию, которая уже отгружена; второе – когда
компания сама осуществляет авансовые платежи [3]. Эффективное управление
дебиторской задолженностью должно быть направлено на ее сохранение в допустимых
объемах при предсказуемой динамике и приемлемом качестве.
Получение платежей от дебиторов является одним из основных источников поступления
денежных средств, и чем выше удельный вес продукции, продаваемой с отсрочкой
платежа, тем важнее для предприятия эффективный контроль за поступлением оплаты от
кредитуемых покупателей. Компаний, которые могут обходиться без предоставления
отсрочек платежа, крайне мало, поэтому проблема управления дебиторской
задолженностью всегда чрезвычайно актуальна. Так, в настоящее время около 88 %
российских компаний предоставляют своим покупателям услуги по кредитованию. Тем не
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менее, только 25 % компаний предоставляют отсрочку платежа сразу и всем покупателям,
остальные так работают только с постоянными клиентами. Большое число компаний
практикует испытательный срок от 3 до 6 месяцев, в течение которого поставщик проводит
анализ покупателя, накапливая положительную (или отрицательную) платежную
статистику. Также распространенным является ограничение объема отгрузок для одного
покупателя с отсрочкой в общей доле поставок. Все эти мероприятия проводятся для того,
чтобы минимизировать риски возникновения просроченной задолженности.
Выбирая между несколькими способами возврата задолженности (суд,
реструктуризация, списание долга), нужно сравнить дисконтированную стоимость
денежных средств, которые компания сможет получить при реализации каждого из них, и
выбрать тот, при котором эта стоимость окажется максимальной.
Важную роль в решении проблемы оптимизации дебиторской задолженности играет
своевременный анализ как качества дебиторской задолженности, так и платежеспособности
дебиторов. Если в компании отсутствует четко построенная система управления
дебиторской задолженностью, то возникают риски перехода части задолженности в разряд
безнадежной [5, с. 36].
Одним из методом управления дебиторской задолженностью, широко применяемых в
настоящее время является факторинг. Факторинг — выкуп (с дисконтом, на
самостоятельно привлеченные средства) у поставщика краткосрочных прав требования к
покупателю (как правило, в форме счетов за поставку), возникших вследствие продажи
товаров с малым сроком оборачиваемости, и проверка платежеспособности покупателя.
При этом покупатель расплачивается с фактором в сроки, оговоренные с поставщиком (т.е.
пользуется отсрочкой платежа), и не выплачивает ему ничего сверх стоимости поставки
(доход фактора определяется величиной дисконта). Состояние рынка факторинга в кризис
отражает общие тенденции рынка кредитования. Объем рынка факторинга в 2016 году
сократился на 10 - 15 % ,по сравнению с предыдущим годом. Развитие рынка будет
определяться повышенной стоимостью заемных средств и финансовыми проблемами
бизнеса. Снижение оборота является следствием ужесточения требований и к
поставщикам, и к дебиторам [4]. При возникновении просроченной задолженности следует
пристально следить за экономическим состоянием контрагента и своевременно принимать
меры, т.к. риск потерь в нынешних условиях значительно вырос.
В условиях кризиса, наличие стабильной и обширной клиентской базы становится
особенно важным, поскольку в этом случае доля каждого клиента в обороте компании
снижается. Являясь одной из наиболее рискованных статей баланса с точки зрения
вероятности финансовых потерь, дебиторская задолженность нуждается в регулярном
мониторинге, с тем, чтобы своевременно локализовать неблагоприятные тенденции и
принять необходимые меры по их устранению.
Возникновение и рост дебиторской задолженности представляет собой одну из
актуальных проблем стабильного функционирования организации [2, с. 51]. Состояние
дебиторской задолженности оказывает большое влияние на финансовое состояние
предприятия, так как представляет собой денежные средства, временно изъятые из его
оборота. Экономическая нестабильность — серьезное испытание для компании любого
масштаба, отрасли и формы собственности. Свертывание банковского кредитования,
снижение объема продаж, ухудшение структуры баланса и множество иных негативных
факторов. Отсутствие политики управления дебиторской задолженностью, сокращение
инвестиций, инфляция, злоупотребление заемными средствами, хронические неплатежи
потребителей, несоблюдение договорных отношений – все это может являться источником
значительной дебиторской задолженности.
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ANALYSING EQUITY RISK OF SANOFI

The article describes an equity risk using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) of risky
securities. The market performance is determined using the CAPM.
Key words: equity risk, assets, shareholders, fluctuations, stocks
Sanofi is an international pharmaceutical company that focuses on research, development,
production and marketing of medicines. Sanofi is currently the fourth biggest pharmaceutical
company worldwide in terms of sales.
Equity risk is referred to a risk that an investor faces when holding a particular asset, the value of
which can change adversely. The basic assumption of mainstream finance is that the objective
function of a company’s management is to maximize the value to its shareholders. Since Sanofi is
listed on two major stock exchanges, it is important to analyze the risk of shares prices fluctuation
than could result in significant paper losses for their holders.
To analyze the riskiness of the company’s stock, we use the Capital Asset Pricing Model
(CAPM) of risky securities. (We assume that the prices in the stock exchanges are correct and
reflect all available information.) For this, we need to determine the Beta of Sanofi stocks and
compare it to the market performance using the CAPM.
In the beginning of this year, the Beta, which is a relevant measure of stocks volatility, was
estimated as 0.73. Since the Beta is less than 1, the theoretical volatility of Sanofi shares is lower by
approximately 27 % than the market volatility. In comparison to its major market competitors,
whose volatilities are generally higher than 1 and reach 1.20 - 1.30, the pharmaceutical company
66

poses less risk to investors and current shareholders. However, stocks lower volatility offer less
returns to their holders as well.
To sum up, there are very low equity risks that company's investors may face due to low
volatility of Sanofi stocks in comparison to its competitors and market volatility, which makes
Sanofi a safer, although less lucrative investment, attractive to a different type of investor,
compared to highly volatile stocks.
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7. Bychuk, O., Haughey, B. (2011). Hedging Market Exposures: Identifying and Managing
Market Risks, United States
8. Köppe, D. Risk Assessment in the Pharmaceutical Industry. Presentation. XL Insurance,
September 2009
9. Saari, H. - L. Roks Management in Drug Development Projects, Helsinki University of
Technology, 2004.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РЕГОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
Аннотация
Наличие в экономической науке разных подходов к суждению экономического
потенциала региональной инновационной системы (РИС) и его оценке вносит долю
неопределенности, как в осмысление предоставленной категории, так и в практику его
реализации
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Современный этап модернизации экономики формирует предпосылки для развития
инновационной активности регионов с целью осуществлении их конкурентноспособных
преимуществ в условиях сложной геополитической ситуации государства. При этом
проблема использования экономического потенциала региональной инновационной
системы, как главного ресурса регионального формирования становится в настоящее время
в особенности актуальной.
Мотивация инновационной деятельности в рыночной экономике обладает собственным
источником
механизма
рыночной
конкурентной
борьбы,
принуждающий
предпринимателей уменьшать за счет нововведений долговременные и трансфертные
издержки и, поэтому, присваивать инновационную ренту. При этом величина
инновационной ренты зависит как от быстроты освоения и продвижения на рынок
инноваций, так и от производительности институтов РИС и инструментов инновационного
менеджмента.
В программных документах Правительства РФ («Прогноз социально - экономического
формирования РФ на этап 2016 - 2017 гг.», «Стратегия инновационного формирования РФ
на этап вплоть до 2020 г.», Государственная программа «Развития науки и технологий
вплоть до 2020 г.» и пр.) запланированы главные направления концепции инновационной
экономики, в том числе, меры по увеличению мотивации бизнеса к инноваторской
деятельности, формирования институтов коммерциализации инновации, успешного
применения имеющегося инновационного потенциала [1].
Наличие в экономической науке разных подходов к суждению экономического
потенциала региональной инновационной системы (РИС) и его оценке вносит долю
неопределенности, как в осмысление предоставленной категории, так и в практику его
реализации, что формирует предпосылки для последующего изучения успешного
применения экономических ресурсов РИС в сегодняшних трудных условиях
формирования национальной экономики.
Во взаимосвязи с этим актуализуется проблема рационального применения имеющихся
в регионах ресурсов для формирования инновационной экономики, развития новых рынков
инновационных продуктов и услуг. Все это определяет, в частности, потребность
совершенствовать методические подходы, и инструментарий оценки финансовых ресурсов
региональной инноваторской системы, объясняет актуальность подобранной темы данной
статьи.
В нынешней экономической литературе осмысление и исследование понятия
«экономические ресурсы» РИС, их сути и содержании, а кроме того методики оценки,
находятся в стадии исследования. Основные принципы нынешних инновационных
концепций заложены в работах русского экономиста Н.Д. Кондратьева [5], а в работах
таких научных работников, как Э.А. Диваевой [1], Н.И. Ивановой [4], Е.Г. Егорова [2],
рассмотрены проблемы инновационного формирования регионов, а кроме того
функционирования региональных инновационных систем.
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Множество альтернатив трактовки определения «региональная инновационная система»
обусловлены объективными межрегиональными отличиями между инновационными
системами определенных регионов разных государств. Тем не менее, при анализе большого
количества трактовок допускается выделить некоторые методологические направленности.
Так, было выявлено 3 ключевых подхода к детерминации категории региональных
инновационных систем (РИС) [3]:
1. Организационно - структурный подход, предусматривающий обозрение РИС как
набора учреждений, участвующих в инноваторском процессе (Ф. Кук).
2. Непосредственно системный подход, позиционирующий РИС в качестве
совокупности взаимодействующих организаций, направленный на ее внутреннюю
организацию.
3. Эписистемный подход, опирающийся на понятии РИС, как части организации более
высочайшего порядка.
Каждый из данных подходов несет некоторую методологическую нагрузку и важность.
Концептуальное их различие между собою выражается при постановке задач изыскателем.
В частности, при исследовании координационной структуры обретает актуальность первый
подход. Итеративная же сторона региональных инновационных систем более подробно
выявляется при ориентации на 2 - ой подход. В случае рассмотрения пространственной
структуры, установлении ее пределов актуальным будет третий подход. Подчеркнем, что в
настоящее время совершается развитие 4 - ого подхода – комбинированного,
предполагающего одновременное рассмотрение региональной инновационной организации
со всех сторон, с учетом идеологических конструкций трех выделенных методологических
подходов. Была предпринята попытка создать основные принципы видения региональных
инновационных систем с позиции комбинированного методологического подхода,
предусматривающего в равной степени все стороны и условия функционирования РИС [5]:
компоненты (устройство и ее организация) – статический блок изучения; связь между
компонентами – динамический блок исследования; сфера функционирования организации
– блок исследования фона (сопутствующий блок).
Обратимся к проблеме структурной организации региональной инновационной системы
– ее типовой модификации. В разных источниках можно повстречать различные
модификации организации РИС, которые, согласно сущности, представлены наиболее
краткими либо полными интерпретациями одной и той же модификации, осматривающей
последующие основные компоненты РИС (как у Ф. Кука): концепция генерации познаний;
концепция распространения и изучения знаний; концепция применения знаний и
осуществлении их итогов; формирование и подготовка сотрудников; поддержка познаний;
рынок (в отдельных моделях); кластеры (в отдельных моделях). Аналогичные модели
представлены поэтапным воссозданием инновационной цепочки. Однако принимая во
внимание тот случай, что РИС – сложная и развилистая система, вводящая множество
компонентов, учесть которые с высочайшей точностью (по типу перечня) представляется
довольно трудоемкой проблемой, в исследовании предполагалось за критерий концепции
модификации РИС взять делегирование возможностей инноваторских акторов и их
многофункциональную нагрузку.
Согласно вышеуказанному критерию стандартная форма региональной инновационной
системы содержит 4 ключевых блока [3]:
1. Нормативно - правовое снабжение (блок № 1);
2. Субъекты инноваторской деятельности (блок № 2);
3. Инновационная инфраструктура (блок № 3);
4. Фоновое общество (организации высшего порядка) [3].
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Так, блок «Инновационная инфраструктура региона» – т.е. посредники в инновационной
деятельности, блок «Региональная нормативно - законная база» подразумевает не только
лишь законотворчество, но и контролирование за исполнением, а блок «Субъекты
инновационной деятельности в регионе» – основные игроки, создатели инноваций. Это
детерминанты внутренней организации региональной инновационной системы [6]. Фон
региональной инновационной системы – определяет включенность ее во внешнюю среду и
объяснен ее причастностью к иным экономическим концепциям (государственной
инновационной системе, общественно - финансовой системе в целом), и воздействием
подобных условий как: естественные, культурно - исторические, общественно политические, интернациональные и др. Графическое отображение описанной типовой
модификации показано на рис. 1.

Рис. 1. Типовая модель региональной инновационной системы
Таким образом, по результатам изучения концепции региональных инновационных
систем было предложено установление региональных инновационных систем,
учитывающее специфики авторского видения данной категории: региональная
инновационная система – это комплекс взаимозависимых субъектов инноваторской
деятельности, нормативно - правового обеспеченья и предметов инновационной
инфраструктуры региона, связь между которыми приводит к генерации, популяризации и
осуществлении инноваций. Следовательно, чем теснее будет связь между детерминантами
региональных инновационных систем (с исправлением на воздействие внешних условий),
тем успешнее будет осуществляться инновационный процесс в регионе.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ПЛОДОВОДСТВА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье проведен анализ рынка плодово - ягодной продукции Краснодарского края.
Рассмотрено влияние мер государственной поддержки по возмещению части затрат в
плодоводстве на увеличение производства плодово - ягодной продукции. Проведен анализ
удовлетворенности количеством плодовой продукции.
Ключевые слова
Плодоводство, агропромышленном комплексе, плодово - ягодная продукция,
сельскохозяйственная продукция, поддержка современных и эффективных способов
производства плодов, мониторинг, конкурентоспособность.
С учетом сложившихся географических условий и особенностей, территория
Краснодарского края условно разделена на пять природно - экономических зон, что и
определило в них специфику производственной сельскохозяйственной деятельности
людей. В северной и центральной зоне выращивается и возделывается зерно, сахарная
свекла, подсолнечник и соя; в западной – рис; в Анапо - Черноморской – виноградарство и
виноделие; а в южно - предгорной – картофель, овощи, чай, цитрусовые культуры.
Таким образом, географическое положение и природно - климатические условия края,
обусловленные границами поясов умеренного и субтропического климата, наличие
хороших сельскохозяйственных угодий, определили основное направление экономики края
– мощный агропромышленный комплекс по производству и переработке
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сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры
страны.
Общая земельная площадь в крае – более 7,5 млн. гектаров, в том числе 3,9 млн. гектаров
пашни.
В агропромышленном комплексе Кубани функционирует свыше 7 тыс. предприятий
различных форм собственности, в том числе более 600 крупных и средних предприятий.
Сегодня в АПК занято около 400 тысяч человек.
Производство плодов и ягод с 2008 года по 2016 год увеличилось на 82,4 % или на 211
тыс. тонн, составив в 2016 году 467 тыс. тонн. Увеличение производства плодово - ягодной
продукции произошло вследствие оказываемых мер государственной поддержки по
возмещению части затрат на закладку садов, установку шпалеры, противоградовых сеток,
поддержку современных и эффективных способов производства плодов и ягод,
способствующих обновлению садов и привлечению в данную отрасль инвестиции.
В регионе рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодоягодной
продукции) развит достаточно хорошо. В целом удовлетворено количеством продукции
более 90 % населения края.
В регионе функционируют 140 ярмарок выходного дня, где вся продукция представлена
производителями Краснодарского края. Для участия в ярмарках приглашаются
сельхозтоваропроизводители, пищевые и перерабатывающие предприятия всех форм
собственности, включая фермерские и личные подсобные хозяйства для обеспечения
населения продовольственной продукцией по ценам производителя.
Благодаря организованным ярмаркам, продукция, выращенная кубанскими фермерами,
практически сразу попадает на прилавок, что позволяет говорить о свежести и качестве
продукции. Анализируя мнение населения, можно утверждать, что 82 % удовлетворены
качеством овощной и плодово - ягодной продукции.
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Аннотация
В данной статье изложены перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств в
России в современных экономических условиях. Рассмотрены преимущества и недостатки
такой формы хозяйствования и сельскохозяйственного производства. Даны рекомендации
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Внимание к сельскохозяйственной сфере экономики нашей страны в последние годы
неуклонно растет. Анализ перспектив развития фермерского движения в Московской
области проводится в статье Федоринова А.В., Шишкина А.С., Знаменского А.М.[5 с. 33].
Связано это с тем, что последние три года (с 2014 года) в отношении нашей страны со
стороны многих европейских стран действуют экономические санкции, а также с нашей
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стороны введены контрсанкции, что негативно сказывается на рынке сельскохозяйственной
продукции. В связи с этим, импортозамещение наиболее актуально путем развития
сельскохозяйственного сектора собственной экономики и активной поддержкой
производителей данного вида продукции. Помимо крупных производителей
сельскохозяйственной продукции, малые формы предприятий тоже довольно успешно
заняли свою нишу в этой сфере и не только в связи с действующими санкциями, но и с
увеличением спроса на экологически чистую продукцию.
Востребованность натуральных продуктов увеличивается в крупных мегаполисах с
большой скоростью. Предпочтение потребителей заводским продуктам продукции
фермерских хозяйств объясняется не только модным течением сегодняшнего дня –
«правильным питанием», но и желанием иметь на своем столе продукты питания
гарантированно свежие и выращенные на натуральном корме или без применения вредных
удобрений.
По материалам Nielsen россияне в первую очередь настроены покупать на родине: мясо
(81 % ), молоко (80 % ), овощи (75 % ) и фрукты (67 % ). [8]
В качестве фактора, побуждающего купить отечественное, а не глобального
производства, россияне указывают:
56 % – выгодную цену;
43 % – «уже брали, понравилось»;
32 % – более безопасные ингредиенты и производственный процесс.
По данным исследовательского холдинга «Ромир» россияне, несмотря на кризис,
обращают внимание на состав и срок годности продукции, предпочитая экологически
чистые и свежие товары без ГМО. Согласно исследованию TNS 67 % россиян согласны
покупать более дорогие продукты питания при условии, что они экологически чистые. [8]
Сегодня среди покупателей фермерских продуктов лидирует несколько торговых марок:
«Лукино», SeasonMarket, LavkaLavka и др. Торговые точки с фермерскими продуктами все
чаще можно найти на рыночных площадках мегаполисов.
Настоящие фермерские магазины устанавливают высокие стандарты качества
продукции и организуют жесткий отбор поставщиков. Этим занимаются технологи или
специалисты внутреннего отдела экспертизы, причем на стадии заключения договора
проверяют сырье и производственные процессы, затем товар ежемесячно проходит
лабораторную экспертизу.
Несмотря на то, что спрос на российскую фермерскую продукцию довольно высок,
сегодняшние фермерские хозяйства имеют ряд проблем, без поддержки государства
которые очень тяжело преодолеть. Так, при образовании нового предприятия необходимо
обладать не только желанием начать свой бизнес, но и иметь материальную базу.
Финансовые вложения требуются для обеспечения начального уровня организации
производства. На 2017 год начинающим фермерам были выделены гранты на сумму 240
миллиардов рублей.
Размер гранта начинающему фермеру может быть разным:
1. гранты фермерам могут выдавать на развитие своего хозяйства, или, более конкретно,
на приобретение земли. Предприниматель может возвести хозяйственные постройки или
провести к ним инженерные коммуникации. Отбор претендентов на такой грант весьма
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строг, говорят эксперты. Кроме того, фермеру придётся в обязательном порядке отчитаться
за то, как именно он потратил средства;
2. можно получить от государства помощь фермерам для выплат по кредиту. Взятые в
кредит средства могут быть потрачены исключительно на развитие хозяйства — и это тоже
надо доказать;
3. если предприниматель брал в лизинг сельскохозяйственную технику, он может
претендовать на лизинговые субсидии, позволяющие частично компенсировать затраты.
Фермеры говорят, что их тоже аккуратно выплачивают;
4. к мерам поддержки относятся также и компенсации тех средств, которые фермер
затратил на улучшение жилищных условий. Речь идёт о покупке или строительстве нового
жилья. [7]
Не все просто с получением такого гранта, т.к. требования, которые предъявляются к
претенденту для его получения довольно жесткие.
Субсидии сельскому хозяйству могут быть выделены только в том случае, если человек
представит на комиссию определенный список документов, подтверждающий соответствие
требованиям.
К таким документам относятся:
 заявление на участие (заполняется непосредственно при подаче документов);
 копия паспорта (все заполненные страницы);
 копия диплома;
 свидетельство о регистрации в качестве крестьянского фермерского хозяйства
(постановка в налоговом органе на учет осуществляется в течение 14 календарных дней);
 бизнес - план (составить можно самостоятельно или с привлечением сторонних
организаций) [1, с 32];
 соглашение на проверку, обработку и хранение персональный данных (современный
стандарт для 2017 года);
 рекомендательные письма от муниципалитета при наличии;
 соглашение о реализации и сбыте готовой продукции.
При отсутствии каких - либо документов комиссия не примет к рассмотрению заявление,
участие в конкурсе будет аннулировано. [6]
Данный список документов может собрать не каждый начинающий фермер. Также
достаточно не просто правильно обосновать расходы по выделенному гранту. Но есть и
безусловные преимущества от предлагаемой государством помощи. Бизнес - план можно
бесплатно разработать в Центрах занятости или в специальных пунктах, открытых при
квалификационных комиссиях. Также фермеры могут обратиться в специализированные
землеустроительные отряды и не просто получить квалифицированную помощь в
разработке бизнес - плана, но и заказать работы по выносу проекта в натуру [3, с. 18].
Необходимо отметить, что при разработке бизнес - планов и проектов организации
территории крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо учитывать зональные
особенности [4, с. 28]. Зачастую фермерам приходится в судах доказывать свое право
собственности на земельные участки. Данный вопрос широко освещен в статье
Косинского, В.В., Федоринова, А.В., Шепарнева, А.С. Авторы утверждают, что проведение
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землеустроительной экспертизы при решении земельных споров реальный механизм
сокращения временных и финансовых затрат [2, с. 23].
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Инвестиционный анализ представляет собой ряд методов и приемов, с помощью
которых оцениваются эффективность осуществление инвестиций и принимаются решения
по их распределению. Ключевая цель инвестиционного анализа заключается в
объективности этой оценки как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде.
76

Инвестиционный анализ включает в себя ряд важных задач:
 оценка необходимости совершения инвестиций и наличия необходимых условий.
Здесь речь идет о том, принесут ли инвестиции сейчас нужный эффект или данные
финансовые ресурсы нужно потратить на другие цели, а также есть ли финансовые ресурсы
для осуществления инвестирования;
 обоснование выбор используемых финансовых ресурсов;
 определение тех факторов (как на микро, так и на макро уровне), которые
непосредственно влияют на реальную эффективность инвестиций, иными словами, те
факторы, которые влияют на отклонение доходности инвестиций от планируемой;
 определение соотношения риск / доходность для конкретного случая инвестирования
и инвестора;
 оценка осуществленных инвестиций и выработка мер по улучшению этого процесса.
Для инвестиционного анализа характерно выполнение следующих функций:
 создание системы сбора данных, которые необходимы для осуществления
инвестиций с максимальной эффективностью. Таким образом, необходима система не
только доинвестиционного сбора данных, но уже и после вложений в инвестиционный
проект, чтобы вовремя корректировать те или иные переменные характеристики;
 оптимизация системы выбора. Инвестиционный анализ проводится по нескольким
альтернативным вариантам, из которых выбирается один наиболее эффективный и
подходящий для инвестора;
 определение рисков, которые могут случиться при инвестировании. Сюда могут
входить различные возможные отклонения в плане организации процесса, финансовые и
технологические нестабильности, а также социальные и экономические проблемы;
 поддержка адекватных инвестиционных решений.
Выделяют реальные и финансовые инвестиции. Для реальных инвестиций ключевой
задачей является повышение эффективности использования основных средств,
посредством ускорения процесса производства или его удешевления. Для финансовых
инвестиций ключевой задачей является получение дополнительного дохода от финансовых
инструментов (купонов, дивидендов, иных выплат) и от разницы между стоимость покупки
и продажи.

Инвестиции

Реальные

Финансовые

Основные
средства

Ценные
бумаги
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Непосредственно объектами инвестиционного анализа могут быть характеристики
субъектов потенциального инвестирования: различные блага, материальной и
нематериальной природы. Их можно обобщить понятием инвестиционные проекты,
каждый из которых обладает различными показателями, которые являются объектами
инвестиционного анализа. К субъектам инвестиционного анализа являются те, кто
проводит непосредственный анализ. Это лица, которые обладают нужной информацией и
компетенциями по ее обработке.
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Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней –это сфера экономических
отношений между участниками сделок с драгоценными металлами, драгоценными
камнями и ценными бумагами, котируемыми в золоте.
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К финансовым институтам относят те организации, которые непосредственно влияют на
финансово - кредитную систему. Самыми значимыми из них являются банки, страховые
компании, инвестиционные и пенсионные фонды, взаимные фонды, а также ряд других.
Финансовые
институты

Банки

Страховые
компании

Инвестиционные
фонды

Пенсионные
фонды

Взаимные фонды
и др.

Если рассматривать их деятельность укрупненно, то можно сказать о главной
особенности всех финансовых институтов: они служат посредниками между
домохозяйствами и частными фирмами, предпринимателями.
Различают три типа финансовых институтов:
 коммерческий банк;
 небанковская кредитная организация;
 инвестиционный институт.
К коммерческим банкам относят не только универсальные коммерческие банки, но и те,
которые занимаются ипотекой (ипотечные банкинг) и инвестициями (инвестиционный
банкинг).
К небанковским кредитным организациям относят широкий круг организаций разной
степени сложности устройства: кредитные товарищества и кооперативы), кассы
взаимопомощи, НПФ (негосударственные пенсионные фонды), ломбарды и иные
финансовые компании.
К инвестиционным институтам относят фондовую биржу, инвестиционные компания и
фонды, а также брокерские организации.
Стоит отметить, что многие организации могут попадать под разные типы в виду
разноплановой деятельности. Такими организациями чаще всего становятся банки.
Банк – это та финансово - кредитная организация, которая проводит различные операции
с деньгами и ценными бумаги, оказывая услуги физическим и юридическим лицам,
государству в лице его отдельных органов. Банк – это коммерческая организация, которая
обладает некоторыми признаками:
1. ее коммерческая основа проявляется в том, что он создан для извлечения прибыли;
2. имеет право проводить специальные, банковские операции;
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3. имеет право на использование денежных средств физических и юридических,
размещения и операции с ними от своего имени;
4. имеет право на ведение специальных счетов физических и юридических лиц;
5. третий и четвертый пункты являются исключительным правом банковских
организаций;
6. для создания банка необходимо получение от специальных государственных органов
(например, в России это Центральный Банк РФ);
7. банки не имеют право напрямую осуществлять производственную, торговую, а
также страховую деятельность.
Банковская система в РФ имеет двухуровневую систему, однако сейчас идут споры о
том, что она постепенно превращается в трехуровневую за счет появления различных
микрофинансовых организаций. Главным регулятором банковской системы является
Центральный банк РФ, который выдает лицензии, устанавливает ключевую ставку, уровень
обязательных резервов, осуществляет проверку отчетности банков. Его деятельность
можно оценить с помощью количества отозванных банковских лицензий. Сейчас оно
неуклонно растет, что является положительным аспектом, так как банковская система
отчищается от банков, которые ведут рискованную политику, что непосредственно влияет
на домохозяйства (физические лица) и предпринимателей.
© Е. И. Кулькова, 2017
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финансовые услуги, финансовая грамотность, блокчейн - стартапы.
Сегодня совершенно очевидно, что цифровая экономика стала главной стратегией
развития России. В июле 2017 года принята Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» (в дальнейшем – Программа), рассчитанная до 2024 года. Еще раньше в мае
была принята «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2030 годы». Это говорит о комплексном подходе к решению вопросов
цифровизации экономики и общества. Важным условием выполнения Программы является
принятое специальное Положение Правительства России от 28 августа 2017 г. № 1030 «О
системе управления реализацией программы "Цифровая экономика Российской
Федерации". В нем определены функциональная структура системы управления
реализацией Программы, а также Правила разработки, мониторинга и контроля
выполнения планов мероприятий по ее реализации.
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Особое место в цифровой экономике занимают финансовые технологии, или, так
называемый финтех (FinTech). Сам термин, на наш взгляд, не совсем удачный. Дело в том,
что технологии – это необходимый элемент любой финансовой операции,
подразумевающий определенный порядок (способ) исполнения операций и наличие
соответствующих инструментов. Однако в данном случае под финтехом (FinTech)
понимаются только новые цифровые технологии. Тем не менее, термин получил
популярность и прочно вошел в научный оборот.
Что же представляет собой финтех? В настоящее время пока нет единого понимания его
содержания и структуры. Так, по мнению российских ученых В.В. Масленникова, М. А.
Федотовой и А.Н. Сорокина, «финтех представляет собой сложную систему,
объединяющую секторы новых технологий и финансовых услуг, стартапы и
соответствующую инфраструктуру» [1]. Практически аналогичное определение дает
известная аудиторская и консалтинговая компания PwC: «FinTech – это динамично
развивающийся сегмент на пересечении секторов финансовых услуг и технологий, в
котором технологические стартапы и новые участники рынка применяют инновационные
подходы к продуктам и услугам, в настоящее время предоставляемым традиционным
сектором финансовых услуг» [2].
Как видим, в данных определениях указываются такие важные элементы содержания
финтеха, как финансовые услуги, цифровые технологии, институты и инфраструктура. По
нашему мнению, финтех представляет собой экосистему, которая характеризуется
симбиозом финансовых инструментов, новых цифровых технологий, различных
финансовых и информационных институтов, цифровой инфраструктуры и методов
регулирования.
Ключевым фактором цифровизации экономики, развития таких финансовых
технологий, как блокчейн, большие данные, искусственный интеллект, является подготовка
специалистов, способных работать в новых условиях, а также цифровая грамотность
населения. В современных быстроменяющихся экономических условиях, значительного
расширения использования финансовых услуг, появления таких достаточно сложных для
понимания инструментов и технологий, как криптовалюты, системы распределенных
реестров, блокчейн, большие данные и т.д. выявляется несоответствие финансовых знаний
и навыков специалистов финансового сектора и финансовых знаний населения динамично
развивающемуся финансовому рынку. Поэтому вопросы финансовой грамотности
населения (financial literacy– FinLit) и соответствующей подготовки специалистов в связи
широким внедрением новых финансовых технологий, появлением различных криптовалют
становятся особо актуальными. Это важно как для самых широких слоев населения (для
решения личных вопросов), так и для тех, кто занят в общественном производстве (для
освоения новых компетенций).
В настоящее время остро стоит проблема нехватки специалистов по финтеху не только в
России, но и во многих развитых странах. Банковская отрасль, например, нуждается в IT специалистах — программистах, аналитиках данных, экспертах по информационной
безопасности, и особенно в специалистах на стыке IT и финансов (например, маркетологах
и продакт - менеджерах с опытом работы в digital).
Что же делается для решения этой проблемы? В США, например, уже в 2015 года
Массачусетский технологический институт открыл для студентов программу FinTech
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Ventures. В ней рассматриваются такие вопросы, как потребительское кредитование,
платежи, торговля и криптовалюты. Всем студентам будет предложено разработать бизнес
- план для своего будущего предприятия. В Нью - Йоркском университете и университете
Принстона читают лекции по криптовалютам, а в Университета Дьюка организовали курс
лекций, посвященных развитию бизнес - проектов, работающих на платформе «блокчейн».
Шотландский Университет Стратклайда запустил программу Masters of Science (MSc) в
области FinTech. В ней предполагается изучение основных элементов финтеха, таких как
анализ данных, финансовое регулирование и применение новых технологий (блокчейн,
искусственный интеллект).
В России к этой работе активно подключились Внешэкономбанк, Сбербанк, Альфа Банк, такие вузы как РАНХиГС, ВШЭ, Финуниверситет, МГИМО, Университет ИТМО и
другие. РАНХиГС и Сбербанк разработали кроссфункциональную программу,
направленную на овладение инструментарием менеджмента, аналитической экономики,
финансовых и IT - технологий. Программа «Финансовые технологии и анализ данных»
реализуется совместно ФКН ВШЭ и Сбербанком.
Большую и разнообразную работу проводит Финансовый университет при
Правительстве РФ. Так, с Ассоциацией ФинТех1 подписано соглашение о партнерстве. В
соответствии с ним предполагается совместная реализация программ в области учебно методической и научно - исследовательской деятельности, связанных с финансовыми
технологиями. Университетом подготовлены две магистерские программы «Финансовые
технологии в бизнесе» и "Анализ больших данных и машинное обучение в экономике и
финансах". Обе программы направлены на формирование экономистов, владеющих
методологией финтеха, инструментарием и технологиями финтеха для разработки и
реализации стратегий быстрого роста бизнеса. Ведется также переобучение преподавателей
по программе повышения квалификации «Финтех». Кроме того на базе бизнес - инкубатора
создан акселератор блокчейн - стартапов. В фокусе – электронные платежные системы,
мобильные приложения для банков и т.д.
Активную работу по внедрению финтеха и разработке образовательных программ для
подготовки специалистов в этой области проводит Внешэкономбанк. Подписано
Соглашение между Внешэкономбанком и Ethereum foundation о долгосрочном партнерстве
по реализации проектов с использованием технологии распределенного реестра и
платформы Ethereum. Создан департамент тинейджеров в Центре блокчейн компетенций
банка. Внешэкономбанк и Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС» планируют создать Центр компетенций по новым материалам и прорывным
технологиям с основным фокусом на технологию блокчейн, конвергентные (НБИКС),
квантовые технологии. Основной задачей Центра станет накапливание знаний об
инновационных технологиях, развитие платформ для их использования в государственных
организациях, обучение и популяризация. В Центре компетенций по блокчейну, создается
департамент тинейджеров. В нем будут работать и развивать свои компетенции по
блокчейну только подростки 14 - 17 лет.
Наряду с подготовкой финтехспециалистов важным направлением остается повышение
финансовой грамотности населения. В утвержденной Правительством России от 25
Банк России в партнерстве с десятью крупными банками страны создал консорциум «Финтех»
для внедрения финансовых инноваций и обкатки технологии блокчейн.
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сентября 2017 г. № 2039 - р «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы» вопросы новых финансовых технологий, к сожалению, не
нашли своего отражения. Учитывая огромное влияние новых технологий на финансовый
сектор, по нашему мнению, необходимо включить в Стратегию и вопросы изучения новых
финансовых технологий, а также криптовалют [3].
Таким образом, и вузы, и банки активно подключились к подготовке кадров финтеха.
Одновременно необходимо просвещение населения в вопросах финтеха и криптовалют [3].
Именно в таком комплексном подходе, по нашему мнению, ключ к успеху.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ОПЕРАТИВНЫЕ ПЛАНЫ В СТРУКТУРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация.
В статье рассматривается взаимосвязь стратегического и оперативного планирования,
представляющая собой единую систему, посредством которой осуществляется
эффективная организация работы и управления предприятием.
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Актуальность стратегического и оперативного планирования бесспорна, поскольку
предприятия подвергаются влиянию внешней среды, в которой обычно происходят такие
резкие изменения как насыщение рынков сбыта, появление новых товаров и пр. Из - за
подобных изменений повышается степень неопределенности принятия решений, что
обусловливает необходимость стратегии развития, которая позволяет организации
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осуществить целенаправленное и взаимоувязанное стратегическое планирование,
уменьшающее материальные и финансовые потери при достижении стратегических целей.
План ‒ это программа достижения цели. Цели нужны для того, чтобы иметь
представление о будущих итогах, планы - для выявления способов их достижения.
Планирование ‒ это процесс принятия решений, которое позволяет достичь эффективного
функционирования и развития предприятия в будущем. Планирование объединяет две
идеи: деятельность по определению организационных целей и способы их достижения.
Стратегические планы нужны для определения последовательности действий и этапов.
Они указывают на то, как должны распределяться организационные ресурсы и активы,
чтобы достичь поставленных целей. Такие планы являются долгосрочными и определяют
этапы деятельности компании на срок от двух до пяти лет. Стратегические планы нужны,
чтобы организация за этот период превратила цели в реальность.
Оперативные планы создаются для того, чтобы определить конкретные действия,
которые необходимы для достижения оперативных целей и осуществления тактических
планов (имеют ограниченные сроки). Вероятность корректировки тактических планов
выше, когда срок больше. Обычно они составляются на месяц, квартал или полугодие,
потому что обстановка на рынке изменяется довольно часто. Эффективность и
оперативность корректировок тактических планов зависит от контроля над выполнением
оперативных планов. Оперативные планы описывают то, как могут быть достигнуты цели,
имеющие точное количественное выражение.
Графики работы играют достаточно важную роль в оперативном планировании, они
показывают, какое количество времени нужно, для достижения оперативных целей,
которые, в свою очередь, подчиняются тактическим и стратегическим целям. Оперативное
планирование должно быть строго привязано к бюджету, так как для каждого принятого
решения и вида деятельности нужно точное распределение ресурсов. Главным в
составлении оперативных планов должна быть экономичность, и она должна проявляться
во всем.
Стратегический и оперативный планы группируются по срокам получения конечного
результата. Долгосрочные планы (от 2 - 5 лет и более) включают в себя часть мероприятий,
которые связаны с проектами освоения новой продукции и новых технологий, с
инвестициями и строительством объектов. Однако, исполняющаяся оперативная часть
проектов периодически корректируется и поэтапно включается в общие текущие и
оперативные планы. Дата отсчета планового периода приближается к дате окончания работ
и достигает ее после завершения проекта. Наряду с этим каждый вид планирования имеет
характерные отличия (таблица 1).
Таблица 1. Различия стратегического и оперативного управления
Стратегическое
Характеристика
Оперативное управление
управление
Оказание услуг,
Стабильный жизненный
изготовление товаров.
цикл организации,
Главенствующие цели
Целью является
устойчивые отношения с
максимизация прибыли.
внешними факторами.
Долгосрочная
Фактор времени
Текущая перспектива
перспектива
Человек рассматривается
Человек - основа
Управление персоналом
как ресурс для
организации главная
выполнения работ.
ценность организации.
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Основные факторы
построения системы
управления
Сосредоточение внимания
руководителей

Оценка эффективности

Организационные
структуры, функции,
техника и технологии.
Закрытая система, поиск
путей эффективного
использования ресурсов.
Прибыль, текущие
финансовые показатели и
экономичность работы.

Люди, маркетинг,
инновация, состояние
рынка.
Открытая система,
ориентация на победу в
конкурентной борьбе.
Доля на рынке, наличие
конкурентных
преимуществ,
приспособляемость к
изменениям.

Таким образом, стратегическое и оперативное планирование взаимосвязаны и
представляют собой единую систему планирования. Посредством планирования
связывается в единый, целостный, синхронно действующий комплекс весь механизм
организации работы и управления предприятием.
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
РОССИИ
Аннотация
Авторы размышляют о влиянии мирового финансового кризиса на Россию в аспекте
причины и следствия. От чего зависит курс рубля? Как он сможет укрепиться? Такие
вопросы ставят авторы. А также пытаются выяснить, какие факторы могут спровоцировать
следующий финансовый кризис.
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Рассматривая взаимосвязь фондовых кризисов с общей циклической динамикой
экономического развития, можно говорить о том, что фондовый
кризис может опережать экономический цикл, следовать за ним или совпадать, ускоряя
при этом или замедляя динамику его определенных фаз.
Рынок ценных бумаг, как часть экономики, следует циклам экономического развития,
только уже собственным, специфическим.
Особенно подвержен риску внебиржевой рынок, профессиональные участники,
заключившие крупные форвардные и опционные сделки, а также своп соглашения, терпят
колоссальные убытки и уходят с рынка, выводя свои капиталы, и, тем самым, рождая
панику, за которой следует значительное обрушение котировок[1].
С момента начала становления современной рыночной экономики России между
политиками и экономистами постоянно идут споры о том, каким путем должна развиваться
наша страна. Одни экономисты выступают за развитие промышленности, предлагают стать
постиндустриальной державой, есть и оптимисты, которые пророчат России славу
мирового финансового центра. На данный момент мечта российского правительства – отказ
от нефтедоллара и продажа нефти за рубли. Недавно федеральное агентство новостей даже
сообщило, что Санкт - Петербургская Международная товарно - сырьевая биржа в
настоящее время активно привлекает нефтяных трейдеров, чтобы выйти на
международные фьючерсные биржи. График не просто впечатляет, он шокирует. Наша
страна уверенно становится сырьевым придатком. Достаточно посмотреть на один
единственный график.

Рисунок 1. ВВП России и цена нефти. [2]
С момента распада СССР не только не создаются новые производства, но и
уничтожаются старые. А суть российской экономики сводится к очень простой модели:
если цена на нефть растет – уровень жизни граждан улучшается или, по крайне мере, не
ухудшается, но если цена на нефть падет – население нищает. Дело, конечно же, не в цене
на нефть, а, по большому счету, в потоке нефтедолларов, который поступает в страну в
результате экспортных операций.
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Цена на нефть не единственный фактор, который влияет на объем притока валюты.
Поэтому попробуем разобраться в причинах текущего кризиса, который начался в 2014
году. А также выяснить, какие факторы могут спровоцировать следующий финансовый
кризис.
График нефти и ВВП нашей страны очень похожи друг на друга. И чтобы дать
математическую оценку этой схожести – воспользуемся коэффициентом корреляции.
Данный коэффициент показывает, насколько одна величина зависит от другой.
Коэффициент корреляции ВВП нашей страны и цен на нефть равен 0,956. Поэтому нашу
экономику смело можно назвать сырьевым придатком. Нужно отметить, что с 2012 по 2014
гг. при падающей цене ВВП показывал положительную динамику. В основном это было
связано с тем, что граждане проедали свои будущие доходы по средствам кредитов.
В конце 2014 года произошло резкое ослабление рубля относительно других валют. Это
было вызвано снижением котировок нефти, от которой зависит доходная часть бюджета,
введением экономических санкций в связи с событиями на Украине и снижением индекса
RGBI. Если первые два факторы постоянно обсуждаются в СМИ и все граждане нашей
страны в них очень хорошо разбираются, то об индексе RGBI упоминается нечасто.
RGBI выполняет роль ценового индикатора рынка государственных облигаций (ГКО ОФЗ). Расчетом данного индекса занимается ММВБ. Данный индикатор информирует
инвесторов о ситуации, складывающийся на рынке российского государственного долга.
Индекс дает возможность инвесторам отслеживать как краткосрочные колебания
государственных облигаций, так и общую ситуацию вокруг рынка государственного долга.
Помимо этого он так же позволяет строить прогнозы и оценивать эффективность
инвестиций. Правила расчета данного индекса отвечают международным стандартам и
разработаны в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии по облигациям.
Причиной повышенного интереса инвесторов к нашим ОФЗ стало поднятие
Центральным Банком ключевой ставки в 2014 году. В течение 2014 года ключевая ставка
выросла с 5,5 % до 17 % . На фоне нулевых и даже отрицательных процентных ставок в
мире, данный шаг привлек на рынок государственного долга иностранных инвесторов.
Даже не инвесторов, а спекулянтов. Так как из - за санкций инвесторы либо не могут, либо
боятся инвестировать в нашу страну. Учитывая то обстоятельство, что приток
иностранного капитала способствует укреплению рубля, то помимо разницы в процентных
ставках они получают еще и бонус в виде относительно укрепляющегося рубля.

Рисунок 2. График курса рубля и индекса RGBI.
Источник: составлено автором на основе данных cbr.ru и moex.com[3.4].
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На графике представлена зависимость курса рубля от индекса RGBI за 2014 год.
Корреляция данных показателей составила - 0,953. А так как цена облигаций находится в
обратной зависимости от ставки, то можно предположить, что снижение индекса было
спровоцировано именно решением центрального банка. ЦБ хотел повышением ставки
привлечь инвесторов, увеличить спрос на российскую валюту, что в конечном итоге у
Центрального Банка и получилось.

Рисунок 3. График курса рубля и индекса RGBI.
Источник: составлено автором на основе данных [3,4].
Следующий график показывает, что курс рубля находится в очень тесной взаимосвязи с
объемами операций на рынке ОФЗ. Корреляция курса рубля и объемов индекса RGBI
составила 0,7. Это говорит о том, что рынок ОФЗ может стать одной из причин
наступления следующего финансового кризиса. Если объемы операций на долговом рынке
с 2013 по август 2015 были незначительными. В среднем около 40 млрд. рублей. То с
августа 2015 по настоящий момент они заметно увеличились. Среднемесячный объем за
этот период вырос до 250 млрд. рублей. Вместе с объемами выросла и доля нерезидентов,
которые приобретают наши ОФЗ. В январе 2015 года доля инвесторов в государственном
долге была 18,7 % , а в августе 2017 она составила 30,2 % . Проблема заключается в том, что
на данный момент в Российский долг инвестируют не инвесторы, а спекулянты. Поэтому
если они будут выходить из ОФЗ одновременно, в случае паники, то рубль очень сильно
упадет, что естественно спровоцирует очередной финансовый кризис. Что станет триггером
сейчас сказать сложно. Это может быть: ужесточение санкций, завершение мягкой денежно
- кредитной политики Банка Японии или ЕЦБ, снижение мировых фондовых индексов,
которые продолжают обновлять свои исторические максимумы без особых
фундаментальных предпосылок.
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Рисунок 4. График курса рубля и объемов индекса RGBI.
Источник: составлено автором на основе [2,3]
Да, сейчас рубль достаточно стабилен. Вопрос только в том, как скоро держатели долга
начнут «выходить» из него. А это обязательно произойдет. Поэтому, как только на
мировых рынках закончится эйфория, и у инвесторов пропадет тяга к рискованным
активам, российские активы и активы других развивающихся стран опять начнут
снижаться. Никаких видимых действий по предотвращению последствий от ЦБ мы не
наблюдаем. По заявлению председателя ЦБ, ситуация стабильная и находится под
контролем.
Из проведенного анализа видно, что курс рубля находится в высокой зависимости как от
значений индекса RGBI, так и от объемов операций с Российскими облигациями.
Отсутствие роста в экономики, санкции, которые могут запретить нерезидентам
инвестировать в Российские облигации, могут спровоцировать снижение данного индекса,
а следовательно и снижение курса рубля. Проблемы Российской экономике добавляет и
снижающийся торговый баланс, который грозится стать отрицательным. Все эти факторы в
совокупности могут стать триггером для следующего финансового кризиса.
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ПОТЕНЦИАЛ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА НА ОСНОВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Аннотация. В статье проанализированы основные подходы к определению потенциала
образования кластера на основе хозяйственной агломерации.
Ключевые слова: кластер, кластеризация, хозяйственная агломерация, инновации,
взаимосвязь.
Процессы глобализации, усиления международной конкуренции, характерные для
современной экономики, стали предпосылкой смены системы управления
конкурентоспособностью, которая состоит в отказе от традиционной политики и переходе к
новой, основанной на кластерах.
В современной литературе кластер определяют как: «постоянно совершенствующие свои
конкурентные преимущества взаимосвязанные организации в торгуемых отраслях,
географически сконцентрированные и объединенные общей сферой деятельности»[1].
Обобщающим началом для сетевых образований является то, что они представляют
собой концентрации специализированных хозяйственных субъектов. Глубокое разделение
труда требует квалифицированной рабочей силы, соответствующего оборудования и
развитой инфраструктуры. Кластер обладает рядом признаков, как общих, так и особенных.
К общим можно отнести географическую концентрацию и общую сферу деятельности. К
особенным относится кооперация, критическая масса предприятии и инновационная
активность. Однако существуют сетевые структуры, которые обладают только общими
признаками. Они носят название хозяйственные агломерации. Хозяйственные агломерации
носят развивающийся характер и на пике своего развития представляют собой кластер.
«Хозяйственная агломерация – это совокупность физических лиц, связанных одной или
несколькими организациями, географически сконцентрированных и объединенных общей
сферой деятельности». Так же отличительной характеристикой кластера является высокая
инновационная активность его участников. Кластеры характерны для постиндустриального
общества. Формирования кластера позволяет его участникам стать более инновационными
и устойчивыми к изменениям как внутренней, так и внешней среды. Существование же
хозяйственных агломераций направлено на минимизацию издержек и приближению к
рынку сбыта [3].
Для определения потенциала формирования кластера на основе хозяйственной
агломерации используются различные методы. Т.к. кластером можно назвать
инновационно ориентированную хозяйственную агломерацию, наиболее актуальным
методом определения потенциала кластеризации является определение уровня
инновационной активности в отраслях, составляющие хозяйственные агломерации.
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Европейская кластерная обсерватория определила методику, в которой можно
воспользоваться существующими показателями инновационности региональных экономик.
В European Regional Innovation Scoreboard (2006 г.) представлены совокупные индексы
инновационности для 208 регионов Евросоюза. Преимуществом европейской методике
является интеграция большого числа показателей и возможность международного
сопоставления. Однако большим недостатком является то, что метод не предполагает
отраслевого деления.
Более доступным методом является использование данных государственной статистики.
В РФ проводится ежегодное исследование инновационной деятельности. По форме
статистической отчетности № 4. данная форма содержит большое количество вопросов об
инновационной политики организаций: - о типе инновационной активности; - о
разработчике инноваций; - об объеме инновационных товаров; - о количестве совместных
проектов и типах партнеров по выполнению исследований и разработок; - о фактах,
препятствующих инновациям и др. [3].
Так же возможно формирование собственных методик оценки инноваций в отрасли,
путем комбинирования различных показателей. К примеру, норвежский экономист Й.
Хаукнесом выделил следующие показатели инновационности хозяйственных агломераций:
- доля инноваторов в общем количестве фирм агломерации (которые в течении последних 3
- х лет внедрили используют инновацию); - доля фирм, самостоятельно осуществляющих
НИОКР; - расходы на НИОКР; - расходы на НИОКР на одну фирму, входящую в
хозяйственную конгломерацию; - входящие расходы от наукоемких отраслей,
предоставляющие бизнес услуги; - доля расходов на НИОКР в добавленной стоимости; доля занятых с высшим образованием в общей доле занятых [3].
В результате исследований Й. Хаукнесом выделил шаблоны инновационной активности.
Все хозяйственные агломерации можно разделить на те, которые проводят собственные
НИОКР и те, которые приобретают новые технологии совместно с движением
материальных потоков из других отраслей.
Развитее хозяйственных агломераций и формирование кластеров невозможна без
исследования конкретных организаций и взаимодействий между ними, т.к. кластер
реализует себя в совместном действии своих участников. Подробное изучение методов
выявления потенциала образования кластеров на основе хозяйственных агломераций
способствует развитию экономики как предприятий, так и регионов и страны в целом.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА
Аннотация:
Каждая организация имеет в своем штате персонал. Для расчета сотрудникам заработной
платы, их необходимо занести в специализированную программу - кадры. Одной из
распространенных программ является программа для отдела кадров - 1С.
Ключевые слова:
Заработная плата, автоматизированный учет, расчеты по оплате труда
В настоящее время многие организации внедряют автоматизированные системы
бухгалтерского учета. Можно считать, что всеобщая компьютеризация, в том числе и
учетной работы, является велением времени.
В системе обработки финансово - экономической информации любой организации
наиболее сложными, трудоемкими и динамичными являются расчеты с персоналом по
оплате труда. Поэтому автоматизация учета труда и заработной платы была и остается
одной из главенствующих задач в учете. Причинами этой сложности являются, с одной
стороны, высокая вычислительная сложность данной задачи, а, с другой стороны, ее
расположенность на стыке между бухгалтерией и кадрами.
Исследуемая организация для автоматизации учета расчетов по оплате труда выбрало
программу «Заработная плата», которая производит расчет всех видов заработной платы,
остальные участки бухгалтерского учета в организации не автоматизированы. Постоянной
базой для работы с этой программой являются классификаторы, то есть справочники
подразделений, всех видов начислений и удержаний, рабочих часов и дней, расчетные
листки. В них содержится постоянная информация о сотрудниках, ставки удержаний,
процент премии и так далее.
Оперативными входными документами в программе «Заработная плата» являются
следующие документы: табель учета использования рабочего времени, закрытые наряды
для сдельщиков, приказ на отпуск, приказ на премирование, исполнительный лист, приказ
на различные виды удержаний или поощрений, прочие документы, влияющие на расчет
заработной платы. В конце месяца в результате решения задачи могут быть получены
следующие выходные документы: расчетная ведомость по подразделению, расчетная
ведомость по организации в целом, расчетные листки. Работа с программой делится на
месячные периоды, каждый из которых подразделяется на три этапа: ввод информации,
получение месячных отчетов, изменение месяца (переход на новую дату). Самый
трудоемкий и продолжительный первый этап. После изменения месяца все три этапа
повторяются вновь.
Чтобы приступить к работе, необходимо настроить программу. То есть ввести
постоянные данные на каждого сотрудника из классификаторов. Для расчета заработной
платы вводят информацию, накопленную за месяц. Для этого следует ввести номер
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подразделения, а затем табельный номер сотрудника. После этого автоматически
высвечивается фамилия, имя, отчество данного сотрудника, а также его расчетный листок.
Расчетный листок позволяет оперативно просмотреть все начисления и удержания данного
сотрудника с автоматическим подсчетом налогов и фиксированных удержаний. Все новые
виды начислений и удержаний, которые нужно ввести в данном месяце, сразу же
отображаются в расчетном листке под определенным кодом и происходит автоматический
пересчет всех начислений и удержаний. Данная программа решает следующие задачи:
ведение классификаторов (справочников) подразделений и должностей, начислений и
удержаний и тому подобное; расчет начислений и удержаний; печать различных
документов, связанных с заработной платой. Программа «Заработная плата», используемая
в организации имеет ряд существенных недостатков. Работа программы «Заработная
плата» представлена на рис. 1.

Рис.1. Работа программы «Заработная плата»
Данная программа производит только расчет заработной платы, а разнесение сумм по
счетам бухгалтерского учета производится бухгалтерами вручную. Расчетная ведомость не
соответствует принятой в классическом бухгалтерском учете, так как она представляет
информацию только по видам начислений и удержаний по организации, а информацию о
конкретном работнике можно найти только в расчетном листке.
В качестве рекомендации предлагаем ввести в исследуемой организации программу «1С:
Зарплата и кадры».
Основной особенностью этого продукта является то, все события, так или иначе
влияющие на расчет заработной платы, оформляются при помощи соответствующих
документов. Промежуточные расчеты программа выполняет автоматически.
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Рассмотрим общую схему формирования информационной базы в автоматическом
режиме по расчетам с персоналом организации. Единым источником входной информации
выступает личная карточка, на базе которой вначале создается информационный массив
«Кадры», а затем из этого массива автоматически формируется массив «Лицевые счета».
На его основании предусмотрена выдача ЭВМ машинограммы «Справочник лицевых
счетов» с дополнительными графами (вид оплаты, код налога, номер тарифной сетки и код
постоянных удержаний) с последующей их записью в данный массив. Массив «Лицевые
счета» в дальнейшем служит для получения массива «Табель», на база которой начисляется
заработная плата работникам с повременной системой оплаты труда.
Таким образом, программа «1С: Зарплата и кадры» предоставляет достаточно широкие
возможности для формирования учетной информации в части учета отработанного
времени, начисления заработной платы и удержаний из нее. Формы документов,
используемых в программе, являются унифицированными.
Программа «1С: Зарплата и кадры» наиболее целесообразна, чем используемая в
организации программа, так как она упростит труд бухгалтеров в процессе расчета
заработной платы сотрудников и разнесения этих сумм по счетам бухгалтерского учета.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ И ПРИЧИН НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация
Статья посвящена проблеме несостоятельности (банкротства) предприятий .
Рассмотрены причины банкротства и классификация процедур, применяемых в деле о
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банкротстве. Проанализированы показатели обанкротившихся граждан и компаний в 2015 2017 гг., предоставленные Единым Федеральным Реестром сведений о банкротстве.
Изучены основные методы прогнозирования банкротства на предприятиях.
Ключевые слова:
несостоятельность, банкротство, финансовое оздоровление, внешнее управление,
мировое соглашение, конкурсное производство
В настоящее время институт несостоятельности (банкротства) является неотъемлемым
элементом рыночной экономики, который служит определенным стимулом эффективной
работы хозяйствующих субъектов. Экономическая природа банкротства является
следствием конкурентных отношений, возникающих в рыночной среде. В экономической
литературе дается следующее определение термину «банкротство» – это признанный
уполномоченным государственным органом или должником (физическим или
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) факт неспособности
последнего удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. На
данный момент процедура банкротства в РФ регулируется Федеральным законом от
26.10.2002 N 127 - ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Выделяют следующие причины несостоятельности (банкротства) (Рисунок 1):

Рис 1. Основные причины несостоятельности (банкротства)2
В деле о банкротстве применяются следующие процедуры (Таблица 1):

1

2
3

№

Таблица 1 . Характеристика процедур,
применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) 3
Название процедуры
Описание процедуры
Наблюдение
Процедура, применяемая в деле о
банкротстве к должнику в целях
проведения
анализа
финансового
состояния
должника,
обеспечения

Составлена автором
Составлена автором
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2

Финансовое оздоровление

3

Внешнее управление

4

Мировое соглашение

5

Конкурсное производство

6

Мораторий

сохранности его имущества, составления
реестра требований кредиторов, а также
проведения
первого
собрания
кредиторов.
Совокупность действий, направленных
на восстановление платежеспособности
должника, и включающих составление и
выполнение
графика
погашения
задолженности перед кредиторами.
Комплекс
мероприятий,
который
осуществляется с целью улучшения
финансового состояния юридического
лица. Главное отличие от финансового
оздоровления заключается в том, что в
представленной процедуре руководство
предприятия передает свои полномочия
внешнему управляющему.
Достижение согласия между должником
и кредиторами в соответствии с
графиком погашения задолженности.
Процедура, в ходе проведения которой
осуществляется
пропорциональное
погашение задолженности юридического
лица перед кредиторами за счет
реализации
его
имущества.
Т.е.
имущество должника выставляется на
открытые торги, и полученная выручка
идет на погашение всех имеющихся
задолженностей.
Представленный
процесс происходит в том случае, если в
ходе осуществления мероприятий по
финансовому
оздоровлению
или
внешнего управления не удалось
восстановить
оптимальное
функционирование предприятия.
Приостановление
исполнения
должником денежных обязательств,
а также уплаты обязательных
платежей.

В рамках исследования данной проблемы были проанализированы статистические
данные, предоставленные Единым Федеральным Реестром сведений о банкротстве
(Рисунок 2):
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Рис. 2 Доля обанкротившихся физических и юридических лиц
в РФ в 2015 - 2017 гг., в % [3]
Анализ данных о банкротстве физических и юридических лиц, представленный на
рисунке 2, позволяет сделать следующие выводы: в 3 квартале 2017 г. доля
обанкротившихся юридических лиц составила – 3,3 % , физических лиц – 7,4 % . До 2
квартала 2016 года показатели банкротства граждан были ниже в сравнении с компаниями банкротами, после ситуация изменилась. На данный момент показатели по
несостоятельности физических лиц выше показателей юридических лиц на 4,0 % .
Выявить тенденцию динамики ухудшения платежеспособности физических и
юридических лиц достаточно сложно, это обусловлено различными факторами, такими как
нестабильное состояние экономической ситуации в стране, показатели уровня инфляции,
уровней занятости и безработицы и т.д.
В экономической практике существует три основных метода прогнозирования
несостоятельности (банкротства) (Таблица 2):
Таблица 2 . Основные экономические методы прогнозирования банкротства[1, с.207]
№
Название метода
Описание метода
1
Экстраполяция
Представленный метод дает возможность
создать прогноз на небольшой отрезок времени,
когда для возникновения несостоятельности
существуют стандартные причины, связанные с
деятельностью организации, а также с
нестабильной экономической ситуацией в
стране. Результатом экстраполяции становится
определенный статистический ряд, который, в
последствие, используется организацией для
оценки рисков на каждом временном отрезке ее
деятельности. Точность информации зависит от
рассматриваемого временного отрезка и общей
экономической ситуации в стране.
2
Метод экспертных оценок Используется в случае, если экономические
изменения в стране более серьезные и
необходимо создать прогноз на более
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3

Моделирование

длительный период. Суть метода состоит в
следующем: фирма инициирует собрание
определенного
количества
экспертов.
Последние получают ряд вопросов, на которые
необходимо предоставить организации ответ с
оценкой рисков в рамках заданных параметров.
Является наиболее распространенным среди
экономических методов прогнозирования.
Указанный метод позволяет воссоздать
определенную ситуацию и предлагает пути для
ее
предотвращения.
На
основании
статистической информации и математического
моделирования рассматриваются все факторы,
которые могут стать причиной банкротства
организации.

Все вышеперечисленные методы противодействия платежной несостоятельности
направлены только на прогнозирование ситуации и предотвращение рисков. В системе
противодействия банкротству существует ряд других методов, не связанных с раскрытием
коммерческой тайны, также позволяющие бороться с уже возникшей
неплатежеспособностью.
Выделяют следующие методы борьбы с банкротством (Рисунок 3):

Рис. 3 Классификация методов борьбы с неплатежеспособностью предприятия[2, с.158]
Таким образом, можно сделать вывод, что процедура банкротства является одним из
элементов рыночной экономики, служащим стимулом для эффективной работы
хозяйствующих субъектов. Основными мероприятиями, применяемыми в деле о
банкротстве, являются: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,
мировое соглашение, конкурсное производство и мораторий. В настоящее время доля
обанкротившихся юридических лиц составляет – 3,3 % , физических лиц – 7,4 % . В
экономической практике применяют следующие процедуры, направленные на
прогнозирование несостоятельности организаций: экстраполяция, метод экспертных
оценок, моделирование, диагностика финансового состояния, формирование
антикризисных стратегий, тотальная деструкция.
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В современном мире высшее профессиональное образование играет активную роль в
реализации перспектив социально - экономического развития. Качественная
профессиональная подготовка специалистов требует определения концептуальных
подходов к внедрению новой образовательной парадигмы в условиях современного
общества при переходе от репродуктивно - информационной модели к продуктивной,
гуманистической, ориентирующей педагогический процесс на личностный рост будущих
специалистов.[3]
Проблема эффективности экономического образования комплексная: опыт зарубежных
университетов и национальных экономических сообществ показывает, что на пути
повышения эффективности экономического образования приходится учитывать различные
его аспекты, среди которых специфика самого экономического образования, содержание,
объем и методика преподавания учебных дисциплин.
Экономика как объект изучения находится в постоянном движении. Наряду с
устоявшимися закономерностями и тенденциями возникают и развиваются новые явления,
требующие соответствующей научной и практической оценки, что придает динамизм
учебному процессу.
Сама экономическая наука как база учебного процесса интенсивно развивается по самым
разным направлениям и специализациям. Наряду с укреплением основных школ
экономической теории увеличивается и число отраслевых экономических наук, поскольку
сохраняется разделение труда в экономике и обществе на национальном и мировом
уровнях.
Для разработки системы профессиональной подготовки потребовалось проведение
констатирующего эксперимента, который направлялся на измерение скорости мышления
студентов - экономистов Самарского нациольного исследовательского университета имени
академика С.П.Королева по специальности математические методы в экономике (53
человека) и Самарского государственного архитектурно - строительного университета по
специальности экономика и управление на предприятии (26 человек) и по специальности
управление качеством (14 человек).
Скорость мышления измерялась с использованием четырех различных тестовых
заданий. В первом задании необходимо было решить семь задач возрастающей степени
сложности; во втором задании – найти закономерности и продолжить числовые ряды; в
третьем – найти главную мысль в тексте по экономической теме; в четвертом – определить
сколько раз встречается в тексте заданное слово. Задания необходимо было выполнить за
максимально короткое время.[4]
Для формирования готовности студентов - будущих экономистов к профессиональной
деятельности был проведен формирующий эксперимент, основной целью которого было
доказательство эффективности использования электронных средств обучения с целью
развития скорости мышления студентов. Выборку составили 93 студента.
В ходе экспериментальной работы наблюдались и анализировались изменения в
отношении студентов - будущих экономистов к профессиональной деятельности.
Подводя итоги по всем типам заданий и группам студентов можно отметить
положительную динамику. Это обусловлено выборои средств с учетом их главного типа
восприятия. По различным видам заданий в группе студентов с ведущей визуальной
модальностью рост скорости мышления составил от 14 % до 25 % ; в группе студентов с
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ведущей аудиальной модальностью - от 11 % до 21 % ; в группе студентов с ведущей
кинестетической модальностью - от 13 % до 22 % .
Сравнительный анализ формирующего и констатирующего экспериментов показал
высокий рост скорости мышления в контрольной группе студентов – будущих
экономистов, что доказывает эффективность системы их профессиональной подготовки
средствами электронного обучения.
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О КЛАССИФИКАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье раскрываются проблемы классификации денежных потоков, влияющие на
достоверность отчета о движении денежных средств предприятия.
Ключевые слова
Денежные потоки, отчет о движении денежных средств, классификация, денежные
потоки от текущей, инвестиционной, финансовой деятельности.
Деятельность любой коммерческой организации направлена на получение максимальной
прибыли. Вместе с тем, часто складывается ситуация, когда несмотря на прибыльность
предприятия, отмечается дефицит денежных средств для осуществления текущей и
инвестиционной деятельности. Одной из причин этого дефицита является, как правило,
низкая эффективность управления денежными потоками предприятия.
Денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности
предприятия практически во всех ее аспектах.
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Как верно отметил Ковалев В.В. денежные потоки, образно говоря, представляют собой
кровеносную систему как функционирующего, «живого организма» бизнес - среды. [3]
Соответственно приобретает высокую значимость достоверность информационной база
для анализа и оценки денежных потоков организации в целях принятия эффективных
управленческих решений.
На сегодняшний день основным источником информации о денежных потоках
предприятия является форма бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных
средств», утвержденная Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02
июля 2010 № 66н. Формирование данной формы отчетности осуществляется в
соответствии с одноименным Положением по бухгалтерскому учету - ПБУ 23 / 2011. [1]
В соответствии с указанным Положением денежные потоки организации
подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых
операций.
К денежным потокам организации от текущих операций относятся операции, связанные
с осуществлением обычной деятельности, приносящей выручку. Как правило, они связаны
с формированием прибыли (убытка) организации от продаж. Это поступления от
продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг; поступления арендных платежей,
комиссионных и иных аналогичных платежей; платежи поставщикам (подрядчикам) за
сырье, материалы, работы, услуги; оплата труда работников организации, а также платежи
в их пользу третьим лицам и другие.
Неоднозначную трактовку дает ПБУ 23 / 2011 денежным потокам от инвестиционных
операций. Так, в соответствии с п. 10 к ним относятся денежные потоки организации от
операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов
организации. В тоже время в качестве примеров здесь приводятся потоки, связанные с
предоставление и возвратом займов другим лицам, платежи в связи с приобретением и
продажей долговых ценных бумаг, поступления процентов по долговым финансовым
вложениям.
В экономической литературе также нет единого толкования денежным потокам от
инвестиционной и финансовой деятельности.
Мицек С.А. считает, что денежные потоки от инвестиционной деятельности отражают
приобретение или продажу физических элементов основного капитала, включая
неосязаемые активы, отдельной компании или ее подразделений; покупку или продажу
акций, или долговых финансовых инструментов других компаний. [5]
По мнению Костиной Г. Ю. указанные денежные потоки связаны с «активной» стороной
бухгалтерского баланса, с продажей активов, а также приобретением и продажа
предприятий или дочерних компаний. [4]
Более емкое определение дает Бланк И.А. По мнению автора, их характеризуют платежи
и поступления денежных средств, связанные с осуществлением реального и финансового
инвестирования, продажей выбывающих основных средств и нематериальных активов,
ротацией долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного портфеля и другие
аналогичные потоки денежных средств, обслуживающие инвестиционную деятельность
предприятия. [2]
К движению денежных средств от финансовой деятельности большинство авторов
относят операциями, связанные с долгосрочными и краткосрочными заимствованиями, с
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привлечением дополнительного акционерного и паевого капитала, и другие потоки,
связанные с осуществлением внешнего финансирования хозяйственной деятельности
предприятия.
Таким образом, не всегда можно строго разграничить элементы денежных потоков по
видам деятельности, так как отдельные виды сложно интерпретировать.
В целом, можно сделать вывод, что денежные потоки от инвестиционной деятельности
приводят к изменению актива баланса предприятия, а финансовые направлены на
изменение собственного или заемного капитала предприятия.
Кроме неоднозначной трактовки видов денежных потоков при формировании отчета о
движении денежных средств возникают проблемы с отражением, казалось бы,
равнозначных денежных потоков. В частности, согласно ПБУ 23 / 2011 уплата налога на
прибыль должна подразделяться на денежные потоки от текущих, инвестиционных и
финансовых операций. Например, налог на прибыль начисленный и уплаченный на
прибыль от реализации объектов основных средств или от финансовых вложений должна
отражаться в денежных потоках от инвестиционной деятельности. Реализация данного
требования требует дополнительных трудовых затрат на ведение дополнительных
регистров бухгалтерского учета. Поэтому на практике, как правило, всю уплаченную сумму
налога на прибыль отражают в текущих денежных потоках.
Более внимательного подхода при формировании отчета требуют потоки, связанные с
уплатой процентов по долговым обязательствам. Несмотря на то, что получение кредитов и
займов от других лиц и их возврат отражаются в денежных потоках от финансовых
операций, проценты по ним должны быть учтены либо в составе денежных, либо в составе
инвестиционных операций в зависимости от направления использования заемных средств.
Таким образом, на наш взгляд, нормативно - правовой базе, в соответствии с которой
формируется отчет о движении денежных средств предприятия, необходима корректировка
в части более однозначной классификации денежных потоков предприятия в целях
формирования правильных выводов по результатам анализа денежных потоков и принятия
более эффективных управленческих решений.
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В статье говорится о сущности стратегии управления персоналом, о ее видах и составе,
объектах и субъектах управления персоналом, и о взаимосвязи стратегии управления
персоналом и стратегий компании.
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Известно, что в современных условиях, характеризующихся жесткой конкурентной
борьбой побеждает тот, у кого наиболее квалифицированный коллектив профессионалов.
Именно поэтому тщательный отбор, оценка и аттестация персонала приобретает в
настоящее время первостепенное значение.
Одна из главных задач для предприятий различных форм собственности – поиск
эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого
фактора и кадрового потенциала. Большинство руководителей предприятий обращают
внимание на свой персонал, осознавая его ценность. Многие из них стали понимать, что
улучшив использование трудовых ресурсов предприятия, можно иметь хорошую нишу на
рынке выпускаемого продукта, быть конкурентоспособными, иметь хорошую прибыль.
Современный трудовой коллектив представляет собой сложную систему, где отдельные
личности и группы людей взаимодействуют на принципах, весьма далеких от формально
предписанных. Без людей, способных эффективно использовать сложную технологию,
капитал и материалы, предприятие не может успешно и динамично развиваться.
Исходя из всего вышеуказанного, можно с уверенностью сказать, что разработка и
реализация кадровой стратегии (стратегии управления персоналом) является одним из
самых значимых аспектов в успешном функционировании любой организации, что
свидетельствует об актуальности данной темы.
Стратегию управления персоналом предприятия следует рассматривать с двух сторон: с
одной – это система принципов и нор, приводящих персонал в соответствии со стратегией
фирмы, а с другой – это набор конкретных правил, пожеланий и ограничений во
взаимоотношениях персонала и организации.
Многие авторы, выделяют следующие задачи стратегии управления персоналом: во первых, это поднятие престижа предприятия; во - вторых, исследование атмосферы внутри
предприятия; в - третьих, анализ перспектив развития потенциала рабочей силы; и, наконец,
обобщение и предупреждение причин увольнений с работы [1,2].
Объектом стратегии управления персоналом организации является ее персонал.
Субъектом - выступает система управления персоналом организации.
Отметим то, что выделяют множество видов стратегии управления персоналом
(кадровой стратегии). В таблице 1 представлена одна из классификаций стратегии
управления персоналом.
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Таблица 1 – Виды стратегий управления персоналом и их характеристика [3]
Вид стратегии
Обеспечение ресурсами
Развитие человеческих ресурсов
Стратегия
Привлечение и удержание
Развитие стратегической
инноваций
высококвалифицированных
способности и обеспечение
людей со склонностью к
поощрения и условий для
инновационным действиям и
увеличения инновационных
хорошим послужным списком в качеств
области инноваций
Стратегия
Использование сложной
Стимулирование развития
качества
процедуры отбора для принятия обучающейся организации и
людей, способных обеспечить
поддержка инициатив в области
качество и высокий уровень
достижения всеобщего качества и
обслуживания потребителей
заботы о потребителе с
проведением специализированного
курса обучения
Стратегия
Разработка стержневых и
Проведение обучения,
посредством
периферических структур
направленного на повышение
лидерства в
занятости; привлечение людей,
производительности труда;
издержках
которые способны создать
проведение обучения работе по
дополнительную ценность; в
методу «точно в срок», который
случае сокращения штата
тесно связан с непосредственными
планирование и управление этим потребностями бизнеса и может
процессом с гуманных позиций запустить процесс значительного
повышения эффективности
Анализ таблицы 1, показал, что на предприятии целесообразно использовать
одновременно сочетание нескольких видов стратегий управления персоналом. На наш
взгляд, наиболее эффективно, если будет использоваться комбинация стратегии инноваций
и стратегии качества, так как высококвалифицированные люди со склонностью к
инновационным действиям способны создавать высокого качества продукцию.
В таблице 2 рассмотрены, взаимосвязь стратегий предприятия со стратегией управления
персоналом.
Таблица 2 – Взаимосвязь стратегий предприятия с управлением персоналом [2]
Тип стратегий фирмы и ее
Необходимая
Технология управления
характеристика
характеристика персонала
персоналом
Циклическая стратегия
в персонале необходимо
– требуются разносторонне
предприятия –
развивать гибкость,
- развитые работники;
предназначена наладить
быструю реакцию на
– разрабатывается хорошо
деятельность организации, внешние изменения,
развитая система стимулов
разработать способы по
ориентацию на
по результату;
снижению затрат на
перспективу и цели
– присущи большие
персонал; данная стратегия
возможности для персонала
используется фирмами для
того, чтобы наладить
деятельность в текущий
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момент и стабилизировать
ее на перспективу
Предпринимательская
стратегия – предполагает в
ближайшее время
осуществление
разнообразных мер по
достижению поставленных
целей, в данной стратегии
характерна разработка
высокоэффективных
проектов с учетом
финансового риска и при
наименьшем числе
действий

в сотрудниках развивается
новаторство,
инициативность,
ориентация
на долгосрочность,
готовность рисковать,
умение брать на себя
ответственность

– вознаграждение
осуществляется на
конкурентной основе;
– относительно лояльная
оценка персонала,
осуществляемая на основе
полученного результата;
– развитие навыков по
средством, ориентации на
наставника;
– подбор рабочего места,
соответствующего
интересам работника

Таким образом, нахождение оптимального соотношения между стратегией развития
самого предприятия и стратегий управления персоналом в соответствии с имеющимися
ресурсами, компетенцией персонала, его идеями, амбициями, инициативностью и
предприимчивостью
является
ключевым
фактором,
определяющим
конкурентоспособность и эффективность функционирования предприятия в условиях
рынка.
Основными составляющими стратегии управления персоналом предприятия,
представлены на рисунке 1 [2].
Компоненты стратегии управления персоналом

Отбор персонала,
включая планирование
потоков рабочей силы

Планирование и оценка
персонала

Развитие и
стимулирование
персонала

Рисунок 1 – Основные компоненты стратегии управления персоналом
Однако проведенные исследования показали, что к рассмотренным компонентам
стратегии управления персоналом, на наш взгляд, целесообразно добавить еще работу с
резервом и удовлетворение социальных потребностей работников.
В заключении, отметим то, что любая даже самая хорошо проработанная стратегия не
имеет никакой ценности, если нет возможности ее реализовать на практике. Поэтому важно
не только грамотно разработать стратегию, но и уметь применить ее в деле.
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Аннотация
В статье представлен анализ социально - экономического развития Краснодарского края.
Проанализированы показатели развития социальной и экономической сферы. Представлен
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Краснодарский край в экономическом отношении является одним из наиболее развитых
регионов Южного федерального округа. Значительное воздействие на экономику края
оказывает выгодное географическое положение, высокий ресурсный и кадровый
потенциал.
Краснодарский край занимает 3 - е место среди регионов Российской Федерации по
числу жителей (после Москвы и Московской области). Численность населения края на 1
января 2016 г. составила 5514 тыс. чел. (таблица 1). По оценке реальные располагаемые
денежные доходы населения в 2015 г. снизились на 4,8 % . Реальная заработная плата ушла
в область отрицательных значений еще сильнее – на 11,7 % . Тем не менее, средний размер
оплаты труда в Краснодарском крае возрос до 26,7 тыс. руб в месяц, среднедушевые
денежные доходы населения – 31,4 тыс. руб. К концу 2015 г. численность безработных,
зарегистрированных в службе занятости, сократилась на 20,8 % с 25,5 тыс. чел в 2011 г. до
20,2 тыс. чел. в 2015 г., уровень регистрируемой безработицы остался одним из самых
низких в России и составил 0,8 % от численности экономически активного населения.
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Таблица 1 – Показатели социального развития Краснодарского края
2015 г. к
Наименование
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2011 г.,
%
Численность населения,
тыс. чел
5284
5330
5404
5453
5514
104,4
в том числе:
– городское
2814
2852
2913
2948
2995
106,4
– сельское
2470
2479
2491
2505
2519
102,0
Миграционный прирост,
убыль ( - ) населения, тыс.
чел
61,5
46,3
72,5
45,8
57,7
93,8
Численность безработных,
тыс. чел
153
147
160
149
162
105,9
Численность безработных,
зарегистрированных в
органах государственной
службы, тыс. чел
25,5
20,4
18,0
18,3
20,2
79,2
Численность пенсионеров,
тыс. чел
1437,5 1457,2 1482,6 1508,4 1538,4
107,0
Численность населения с
денежными доходами
ниже величины
прожиточного минимума,
тыс чел
705,8 589,3 551,8 545,5 638,5
90,5
Среднедушевые
денежные доходы
населения, рублей в месяц 18796 21686 25777 28788 31376
166,9
Среднемесячная
начисленная заработная
плата работников
организаций, руб
18416 21409 24063 25777 26700
145,0
Средний размер
назначенных пенсий, руб
7728
8524
9309 10065 11166
144,5
Краснодарский край является быстроразвивающимся регионом, валовой региональный
продукт с 2011 г. по 2015 г. увеличился на 56,4 % , а в расчете на душу населения на 49,9 %
(таблица 2). Наблюдается рост как промышленного производства, так и
сельскохозяйственного. Высокую долю в структуре промышленного производства
занимает и нефтепереработка – 26,3 % . На долю металлургии и производства
металлических изделий приходится 6,2 % отгрузки, на долю производства строительных
материалов – 5,4 % , химического производства – 3,0 % , производства машин и
оборудования – 2,9 % , целлюлозно - бумажной и полиграфической продукции – 1,7 % ,
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резиновых и пластмассовых изделий – 1,5 % , на долю производства транспортных средств
и оборудования – 1,1 % .
Таблица 2 – Показатели экономического развития Краснодарского края
2015 г. к
2011 2012 2013 2014 2015
Наименование
2011 г.,
г.
г.
г.
г.
г.
%
Валовой региональный продукт
– всего, млрд. руб
1244,7 1459,5 1663,0 1784,8 1946,8 156,4
– на душу населения, тыс. руб
236,8 274,9 309,8 328,8 355,0
149,9
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным видам
деятельности, млрд. руб:
– добыча полезных ископаемых
18,3
19,0
20,9
22,1
20,8
113,7
– обрабатывающие производства 385,9 483,1 532,1 661,8 749,1
194,1
– производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
98,7 100,3 117,4 97,2 104,5
105,9
Продукция сельского хозяйства
– всего, млрд. руб
239,2 234,5 254,7 286,5 333,6
139,5
в том числе:
– продукция растениеводства
159,2 158,6 184,5 206,3 242,4
152,3
– продукция животноводства
80,0
76,0
70,2
80,2
91,1
113,9
Объем работ, выполненных по
виду деятельности
«строительство», млрд. руб
399,4 442,4 480,7 316,2 225,5
56,5
Грузооборот транспорта общего
пользования, млрд. ткм
114,0 112,5 110,7 117,0 122,6
107,5
Пассажирооборот транспорта
общего пользования, млн. пасс. км
11087 11877 9575 10195 9608
86,7
Оборот розничной торговли,
млрд. руб
731,4 816,3 916,6 1068,9 1160,6 158,7
Объем платных услуг
населению, млрд. руб
214,3 241,5 315,0 360,8 405,3
189,1
Одно из стратегических направлений в отрасли сельского хозяйства – развитие
сельскохозяйственных логистических центров, механизм работы которых предполагает
закупку сельхозпродукции с поля у товаропроизводителей, первичную доработку, фасовку
и хранение продукции с последующей реализацией торговым сетям, магазинам,
предприятиям социальной сферы и организациям санаторно - курортного комплекса, что
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позволит снизить цены для потребителей и обеспечить круглогодичное присутствие
кубанской продукции на краевом рынке.
По итогам 2015 г. доходы консолидированного бюджета Краснодарского края (с учётом
безвозмездных поступлений) достигли 236,8 млрд рублей, на 9,4 % больше уровня 2011
года (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели финансово - экономического развития
Краснодарского края
Наименование
Доходы
консолидированного
бюджета, млрд. руб
Расходы
консолидированного
бюджета, млрд. руб
Профицит (+), дефицит ( ), консолидированного
бюджета, млрд. руб
Инвестиции в основной
капитал, млрд. руб
Индекс потребительских
цен, %
Индекс цен
производителей
промышленных товаров,
%

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.
к 2011
г., %

216,4

244,9

219,4

232,9

236,8

109,4

226,5

278,6

270,0

259,8

254,0

112,1

- 10,1

- 33,7

- 50,6

- 26,9

- 17,2

–

711,7

798,5

955,2

750,2

579,9

81,5

106,6

106,7

107,2

112,2

112,7

–

108,0

105,0

103,7

106,6

116,6

–

Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано 199,9 млрд руб. Сложившиеся объем и
динамика поступлений сформированы следующими основными доходными источниками:
налог на прибыль организаций – 37,2 млрд руб.; налог на доходы физических лиц – 73,6
млрд руб; налог на имущество организаций – 22,9 млрд руб.; акцизы – 17,4 млрд руб.;
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, –
11,9млрд руб.
Расходы консолидированного бюджета края за период с 2011 по 2015 гг. увеличились
12,1 % , что повлияло на образование государственного долга Краснодарского края в 2015 г.
в размере 17,2 млрд руб. Увеличение объема долга произошло в связи с привлечением
кредитов кредитных организаций и кредитов федерального бюджета, размещением
государственных ценных бумаг.
На основе проведенного анализа социально - экономического развития Краснодарского
края можно сделать вывод, что наблюдается положительная динамика развития
показателей как социальной сферы, так и экономической, однако существует бюджетная
зависимость от внешних кредиторов, образованная в следствии дефицита бюджета.
© О. В. Опитц, 2017
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Аннотация
В статье на основе сравнительного анализа представлены текущие результаты
применения метода программно - целевого планирования развития здравоохранения в
Республике Бурятия по основным показателям за период 2012 - 2016 гг., а также
определено место региона в Сибирском федеральном округе
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Республика Бурятия, состояние здравоохранения, развитие здравоохранения,
программно - целевое планирование.
В последние годы, актуальной задачей государственного и муниципального управления
становится использование в региональном стратегическом планировании инструментов
программно - целевого управления [1]. Ориентир берется на результативное планирование,
которое в большей мере представлено программно - целевым подходом, предполагающим
управление развитием и реформированием государственного и муниципального
управления. Целевые программы становятся одним из главных инструментов в практике
управления развитием региона [2].
Программно - целевое планирование построено по особой схеме, которая делает этот
метод «активным» по отношению к результатам: желаемый результат не просто
планируется, в ходе реализации программы можно корректировать как действия, так и
систему целеполагания. В основе данного планирования лежит постановка конкретной
цели, которая достигается особо подобранными путями и средствами.
Рассмотрим текущие результаты применения метода программно - целевого
планирования в сфере здравоохранения Республики Бурятия (РБ). В регионе действует
региональная целевая программа «Развитие здравоохранения» до 2020 года, которая
утверждена постановлением правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 №342.
Основными целями этой программы являются: повышение доступности и обеспечения
качества медицинского обслуживания, развитие материально - технической базы
учреждений здравоохранения, решение кадровых проблем, и другие актуальные проблемы
современного состояния системы здравоохранения региона.
В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» реализуются 11
подпрограмм, которые ставят определенные задачи, позволяют эффективно распределять
средства и контролировать меры по их достижению.
В структуре бюджетных ассигнований подпрограмм «Развитие здравоохранения»
наибольший удельный вес финансирования приходится на подпрограммы:
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«Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия» – 35,57 % ,
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации» – 19,93 % , «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов здравоохранения» – 15,67 % , «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико - санитарной помощи»
– 15,06 % [3].
Для анализа состояния здравоохранения в Республике Бурятия сравним индикаторы
развития здравоохранения со среднестатистическими показателями Российской Федерации
и регионов Сибирского федерального округа (табл. 1).
Таблица 1 – Индикаторы развития здравоохранения Республики Бурятия
по сравнению с регионами РФ и СФО за 2012 - 2016 годы [4,5]
Место РБ в
Индикаторы
Года
РФ
СФО
РБ
СФО
2012 70,24
67,99 66,79
7
2013 70,76
68,63 67,67
8
1. Ожидаемая
2014 70,93
68,85 68,54
6
продолжительность жизни, лет
2015 71,39
69,31 69,15
5
2016 71,87
69,81 69,61
6
2012 1195,9 1185,4 1005,5
3
2. Смертность населения (без
2013 1175,2 1157,1 964,1
3
показателя смертности от
2014 1179,7 1158,3 945,8
3
внешних причин), на 100 тыс.
2015 1182,3 1166,4 956,8
3
населения
2016 1175,1 1159,8 958,8
3
2012
8,6
9,4
8,3
3
2013
8,2
8,5
8,4
5
3. Младенческая смертность, на
2014
7,4
7,8
6,3
2
1000 родившихся живыми
2015
6,5
7
7
6
2016
6
6,6
6,5
6
2012 737,1
687,2 598,9
4
2013 698,1
647,3 557,5
4
4. Смертность от болезней
системы кровообращения, на 100 2014 653,9
635,3 519,5
4
тыс. населения
2015 635,3
600,5 472,9
3
2016 616,4
579,1 471,9
3
2012
14,4
14
25
10
2013
14,3
15,3
23,7
10
5. Смертность от дорожно транспортных происшествий, на 2014
14,1
13,6
19,6
10
100 тыс. населения
2015
12,2
12,6
16,2
9
2016
10,8
10,3
13,3
10
2012 203,1
208
174,7
4
6. Смертность от
новообразований (в том числе
2013 203,3
209
176,4
4
злокачественных),
2014 201,9
208,4 175,7
4
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на 100 тыс. населения

7. Обеспеченность населения
врачами на, 10 тыс. населения

2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016

205,1
204,3
49,1
48,9
48,5
45,9
46,4

214,9
215,6
51,1
50,4
50,1
47
47,5

172,8
178
42,8
44,8
44,3
45,6
46,4

3
3
10
10
10
7
7

Как видно из таблицы 1 по трем показателям: смертность населения (без показателя
смертности от внешних причин), смертность от болезней системы кровообращения,
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) республика за последние
пять лет продолжает оставаться на 3 - 4 местах среди 12 регионов СФО. По показателю
обеспеченности населения врачами Бурятия улучшила свои позиции в СФО, перейдя с 10 го на 7 - е место. По двум показателям сравнительного улучшения практически не
произошло: по «ожидаемой продолжительность жизни» Бурятия в 2016 г. заняла 6 - е место
по сравнению с 7 - м местом в 2012 г.; по «смертности от дорожно - транспортных
происшествий» республика занимает 10 - е место, находясь в группе аутсайдеров.
Вызывает тревогу сравнительное ухудшение показателя младенческой смертности, по
которому Бурятия в 2012 г. занимала одно из лидирующих позиций – 3 место в СФО, в
2016 г. республика уступила и заняла 6 место в округе. Хотя младенческая смертность в
регионе снизилась с 8,3 до 6,5 на 1000 родившихся живыми.
C целью анализа выполнения программы «Развитие здравоохранения» Республики
Бурятия, мы выбрали 16 основных стратегических показателя, которые являются одними из
приоритетных показателей для рассмотрения состояния здравоохранения. Для более
детального рассмотрения эти показатели мы разделили на 4 группы:
1 группа «Показатели состояние отрасли», включает четыре показателя: обеспеченность
врачами на 10 000 населения; обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000
населения; доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
государственных учреждений здравоохранения; процент технического оснащения
медицинских организаций в соответствии со стандартами и порядками оказания
медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
2 группа «Показатели уровня оплаты труда врачей и медицинского персонала»,
характеризует уровень заработной платы в сравнении со средней зарплатой по РБ. Данная
группа включает следующие пять показателей: средняя заработная плата врачей и
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг); средняя заработная плата среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) (СМП); средняя заработная плата РБ, соотношение средней заработной
платы врачей от средней зарплаты в республике, соотношение средней зарплаты СМП от
средней зарплаты в республике. Последние два показателя расчетные и призваны отразить
уровень зарплаты медицинского персонала в республике.
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3 группа «Показатели результатов деятельности» включает семь показателей: смертность
населения (без показателя смертности от внешних причин); младенческая смертность на 1
000 родившихся живыми; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от
дорожно - транспортных происшествий; смертность от новообразований (в том числе от
злокачественных) на 100 000 населения; заболеваемость туберкулезом; ожидаемая
продолжительность жизни.
4 группа «Показатели качества оказания медицинских услуг». В нее входят три
показателя: больные, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь;
уровень удовлетворенности населения Республики Бурятия качеством и доступностью
медицинской помощи; удовлетворения спроса на лекарственные препараты для
медицинского применения отдельным категориям граждан.
По всем четырем группам был проведен анализ выполнения программных показателей
за период 2012 - 2016 годы. По первой группе индикаторов, которая характеризует
состояние и развитие отрасли здравоохранения в Республике Бурятия, анализ показал, что
по показателям обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом план за пять
анализируемых лет не выполнялся ни разу. Плановый показатель по доле государственных
учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений
здравоохранения достигнут лишь в 2016 году. Процент технического оснащения
медицинских организаций возрастает, в 2016 году план по этому показателю
перевыполняется на 16 % .
Вторая группа индикаторов характеризует уровень заработной платы врачей и
медицинского персонала в соотношении со средней заработной платой в регионе. По
показателям средней заработной платы врачей, с 2014 по 2016 год наблюдается
невыполнение плана, по показателю средней заработной платы среднего медицинского
персонала план не выполнен в 2016 году. Показатели заработной платы врачей превышают
уровень средней заработной платы по региону в 1,6 раза, а уровень заработной платы
средних медицинских работников от уровня средней заработной платы в регионе
составляет лишь 85 % .
Третья группа индикаторов характеризует результаты деятельности отрасли
здравоохранения в Республике Бурятия. Анализ этой группы показал, что плановые
значения по показателям смертности населения от внешних причин, младенческой
смертности, смертности от болезней системы кровообращения и смертности от дорожно транспортных происшествий за анализируемые пять лет выполняются. В последние годы
не удается выполнить план по смертности от новообразований и заболеваемости
туберкулезом. Так же за анализируемые пять лет в регионе не удалось добиться повышения
продолжительности жизни населения и план по этому показателю не выполняется.
Четвертая группа индикаторов, характеризует качество оказания медицинских услуг. Эти
показатели отражают уровень удовлетворенности медицинскими услугами, их качество и
доступность. В 2012 - 2013 году план по этим показателям не выполнялся, но к 2016 году
наблюдается улучшение и перевыполнение плановых показателей.
В целом можно резюмировать, что реализация программы «Развитие здравоохранения» в
республике проходит не достаточно ровно, наблюдается острая нехватка в медицинском
персонале, относительном отставании заработной платы СМП от средней по региону.
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Вызывает опасение недостаточная удовлетворенность качеством оказываемых
медицинских услуг. Кроме того, из - за низких темпов роста индикативных показателей, мы
не можем говорить о стабильном развитии здравоохранения в регионе. Эти и другие
недостатки, выявленные в ходе анализа, следует учесть при осуществлении мониторинга в
ходе программно - целевого управления развитием здравоохранения Бурятии.
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
В данной статье приведен анализ современного состояния крестьянского (фермерского)
движения. Рассмотрена история К(Ф)Х в России. Сформулированы основные проблемы,
возникающие при образовании и функционировании Крестьянских (фермерских) хозяйств
и пути их решения.
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экспертиза
Крестьянское (фермерское) хозяйство (К(Ф)Х) – одно из самых эффективных
образований некрупных сельскохозяйственных предприятий в нашей стране. Сельское
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хозяйство занимает огромный сектор в экономике Российской Федерации и обеспечивает
продовольственную безопасность. Земельный Кодекс и Федеральный закон от 11.06.2003 N
74 - ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" регламентируют
правовые аспекты, экономические и социальные основы деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств. В ст. 1 закона говорится: «Крестьянское (фермерское) хозяйство
(далее также - фермерское хозяйство) представляет собой объединение граждан, связанных
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство,
переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции),
основанную на их личном участии».[4]
Стоит отметить, что глава Крестьянского (фермерского) хозяйства имеет статус
индивидуального предпринимателя, что предполагает тот факт, что такое хозяйство может
иметь в своем составе только одного человека.
Необходимо отметить, что большая часть Российской Федерации лежит в зоне
рискованного земледелия, а территории с благоприятным климатом, как правило,
осложнены сложным рельефом, эрозионными и другими деградационными процессами [3
с.35].
Первые (К(ф)Х) в нашей стране появились в конце 80 - х годов прошлого века. В
сложные годы для нашей страны, на рубеже XX - XXI веков, сельскохозяйственные
объединения были зачастую единственной возможностью получать доход и обеспечивать
собственную продовольственную безопасность. Но в то же время недостаток
финансирования сельскохозяйственного производства накладывал ограничения на
получение высоких показателей и эффективность ведения хозяйства.
В начале 2000 - х годов ситуация несколько улучшилась. «В начале 2001 года в России
насчитывалось 261,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (далее — КФХ), в них
работали около 0,9 млн. чел. Сельскохозяйственное производство они вели на 15,3 млн га
собственных и арендованных земель, куда входило 14,3 млн га сельхозугодий — 7,2 %
угодий хозяйств всех категорий. Средний размер земельного участка фермера составлял в
начале января 2001 г. — 58,4 га». [5]
По приведенной статистике в сельскохозяйственной переписи, которая проходила в 2016
году, на 2006 год крестьянских (фермерских) хозяйств было зарегистрировано – 251,3
тысячи, а в 2016 году – 136,6 тысяч. [6]
Как следует из вышеприведенных данных, количество регистрируемых К(ф)Х
неуклонно снижается. Но следует отметить, что общая площадь земли (в общем) на один
объект по сравнению с 2006 годом, увеличилась более чем в 2,5 раза (в 2006 – 102,6 га, в
2016 – 268,9 га)
На основании этих данных напрашивается вывод, что количественные характеристики
крестьянских (фермерских) хозяйств преобразовываются в качественные. Сокращение
числа регистрируемых сельскохозяйственных некрупных предприятий данного вида
происходит за счет укрупнения земельных массивов, принадлежащих К(ф)Х.
В последнее десятилетие крестьянский (фермерский) сектор сельского хозяйства
обращает на себя внимание органов государственной власти и активно обосновывает
проблемы, которые затрудняют эффективное развитие данного вида предприятий.
Государственными структурами власти была разработана программа развития сельского
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хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы выделена подпрограмма «Поддержка малых форм
хозяйствования». В этом документе сохранены меры государственной поддержки малых
форм хозяйствования (возмещение части затрат по привлеченным кредитам и займам), что
безусловно, несколько упрощает осуществление хозяйственной деятельности, но не решает
массу других вопросов.
Стоит отметить, что государственную поддержку крестьянское (фермерское) хозяйство
может получить только при регистрации своей деятельности как юридическое лицо, но в
связи с тем, что при образовании предприятия зачастую возникают проблемы связанные с
большим финансированием, т.е. требуются большие финансовые вложения, которыми
глава хозяйства не располагает. Таким образом, изначально образованное предприятие
сосредотачивает все свои силы на производстве сельскохозяйственной продукции и поиске
рынка сбыта. Решив эти первостепенные задачи и наладив работу своего хозяйства, можно
предпринимать шаги по расширению площади хозяйства и заключению контрактов на
продажу собственной продукции и более крупные поставки в точки сбыта. Также
крестьянскому (фермерскому) хозяйству необходимо постоянно повышать качество своей
продукции и рекламировать ее, чтобы удержаться на рынке.
Отсутствие поддержки государства на первом этапе становления предприятия
значительно осложняет деятельность образованного хозяйства, приходится вкладывать в
развитие собственные средства или пользоваться кредитами, предоставляемыми банками,
что увеличивает риски.
На наш взгляд, перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств очень
высоки, в связи с тем, что производство высококачественной и экологически чистой
продукции возможно в предприятиях малых сельскохозяйственных форм, что на практике
доказывается тем, что по производству молока на 2016 год 20 % от общего количества
приходится именно на фермерские хозяйства.
В больших городах увеличивается спрос на продукцию фермеров, активно открываются
торговые точки, которые реализуют товары, произведенные в крестьянских хозяйствах.
Обеспокоенность здоровьем в целом и здоровым питанием в частности повышает спрос
на продукцию, произведенную в Российской Федерации и не глобальными фирмами, а
небольшими предприятиями, которые гарантируют качество, экологичность и
органичность товаров своего производства. Обычно они не имеют большого срока
хранения, а следовательно, не должны содержать в своем составе консервантов и
различных «не полезных» добавок.
Таким образом, создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на территории
нашей страны должно всячески поддерживаться со стороны государства, а так же
необходимо оказывать правовую и финансовую поддержку начинающим фермерам.
Поддержка государства должна вестись в нескольких направлениях, в первую очередь это
помощь в межевании и регистрации крестьянских хозяйств. Для выполнения данных работ
должны привлекаться студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Землеустройство и кадастры», в частности бойцы Всероссийского Студенческого
Землеустроительного Отряда [2, с.18]. Вторая задача обеспечить фермерские хозяйства
бизнес - планами [1, с 56], поскольку бизнес - план единственный документ позволяющий
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фермеру получить необходимый кредит и определенная гарантия успешных вложений
финансовых средств.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА
Аннотация: В статье рассматриваются современные методы оценки банками
кредитоспособности заемщика, способствующие минимизации кредитного риска. На
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сегодняшний день не существует универсального и единого подхода для оценки
кредитоспособности, поэтому необходимо рассматривать совокупность экономических
моделей.
Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, кредитный риск, кредитоспособность
заемщика, скоринг.
Одним из стратегических направлений развития и модернизации деятельности
коммерческих банков в вопросах кредитования является совершенствование системы
предупреждения и минимизации кредитных рисков на различных стадиях кредитного
процесса [3; 9].
Необходимым этапом предоставления кредита является оценка кредитоспособности
заемщика. Она включает в себя, как финансовое состояние клиента, так и его нравственные,
деловые качества, для их оценки кредитные организации применяют сложные экспертные
системы со своими уникальными методиками [6].
Ниже
охарактеризованы
наиболее
распространенные
способы
оценки
кредитоспособности. Методика определения платежеспособности физического лица
заключается в расчете среднемесячного дохода физического лица на основании
документов, подтверждающих доход заемщика. Кредитный андеррайтинг: автоматический
метод по ряду кредитных заявок (например, потребительский кредит для заемщиков с
положительной кредитной историей и стабильным доходом, при высоком скоринговом
балле и хорошей благонадежности) и «ручной» метод (решение о выдаче кредита
принимается сотрудником банка на основе его опыта, знаний, анализа документов
заемщика и проверки предоставленных заемщиком сведений) используется, если кредит
является ипотечным или сумма кредита велика [1]. Risk Based Limit позволяет находить
оптимальный лимит кредитования в разрезе персональных клиентских данных,
статистически рассчитанного фактора риска и состояния кредитного портфеля в целом.
Модель досрочного погашения позволяет увеличивать максимальную сумму кредита для
клиентов склонных погашать кредит досрочно. Также модель может быть использована для
корректировки процентной ставки. Модель клиентской лояльности позволяет
спрогнозировать необходимость применения специальных условий кредитования для
клиента (одобрение требуемой клиентом суммы кредита) [5; 8]. Fraud detection card скоринговая модель, адаптированная для обнаружения мошенников. В зависимости от
категории заемщика, запрошенной суммы и величины полученного скорингового балла,
определяется глубина проверки заемщика андеррайтерами.
Скоринг - математико - статистическая модель, благодаря которой на основании
кредитной истории, анкеты - заявки заемщика и других данных, банк определяет
вероятность возврата кредита заемщиком [7]. Каждому типу заемщика присваивается
определенное количество баллов и определенный статус. Учитывается большое количество
параметров, которым присваиваются балльные значения и коэффициенты (веса),
характеризующие значимость соответствующих параметров клиента, в результате все
баллы суммируются, и подсчитывается скоринговый балл. Заявку на кредит частного лица
оценивают по 20 характеристикам, для каждой из которых используется от 2 до 11
градаций значений (табл.1).
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Таблица
Таблица11--Модель
Моделькредитного
кредитногоскоринга
скорингадля
дляоценки
оценки
кредитоспособности
кредитоспособности
частных
частных
лицлиц
Показатели
Показателидля
дляпостроения
построения
модели
модели
скоринга
скоринга
11 Наличие
Наличиесчета
счетаввбанке
банке
1111 Продолжительность
Продолжительность проживания
проживания в в
22 Продолжительность
одной
квартире
Продолжительностькредита
кредита
одной
квартире
33 Кредитная
Кредитнаяистория
историяклиента
клиента
1212 Финансовое
Финансовое
состояние
состояние
44 Цель
1313 Возраст
клиента
Цельиспользования
использованиякредита
кредита
Возраст
клиента
55 Сумма
1414 Долги
у клиента
Суммакредита
кредита
Долги
у клиента
66 Сумма
Суммана
насчетах
счетахввбанке
банке
1515 Характеристика
Характеристика
квартиры
квартиры
77 Продолжительность
Продолжительность работы
работы нана 1616 Число
Число
прежних
прежних
кредитов
кредитов
в банке
в банке
одном
одномместе
месте
1717 Специальность
Специальность
88 Частичная
Частичная
уплата
уплата
отот 1818 Число
Число
лиц
лиц
нана
содержании
содержании
представленной
представленнойсуммы
суммы
1919 Наличие
Наличие
телефона
телефона
99 Семейное
Семейноеположение
положение
2020 Принадлежность
Принадлежность
к жителям
к жителям
илиили
гостям
гостям
10
10 Возможности
Возможностипоручителей
поручителей
приводящего
к ухудшению
события,
приводящего
к ухудшению
Риск
Риск кредита
кредитаопределяется
определяетсякак
каквероятность
вероятность события,
состоитв том,
в том,
что
что
кредит
кредит
с вероятностью
с вероятностью из из
состояния
состояниякредита.
кредита.Случайное
Случайноесобытие
событие состоит
за характеристики
характеристики (табл.1)
(табл.1) окажется
окажетсянене«хорошим»,
«хорошим»,а а«плохим».
«плохим». являются
являются
-- за
, если
, если
событие
событие
произошло
произошло
и и
случайными
случайными событиями,
событиями,принимающими
принимающимизначение
значение
,, если
если событие
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Элементарныеинициирующие
инициирующиеи ипроизводные
производные
события
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могутбыть
бытьлогически
логическисвязанными
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AND,OR,
OR,
NOT.
NOT.
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Вероятностная
модель
модель
риска
риска
записана
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Логическаяфункция
функция также
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. .
значение
значение 11 (невозврат
(невозвраткредита),
кредита),если
еслипроизойдет
произойдетхотя
хотябыбыодно
одноизиз
событий
событий
Вероятности
Вероятности инициирующих
инициирующих событий
событий (событие,
(событие, возникновение
возникновение которого
которого
непосредственно приводит
приводит кк неуспешному
неуспешномуфинальному
финальномусостоянию)
состоянию)равны:
равны:
непосредственно
. .События
События
независимы,
независимы,и исумма
сумма
ихих
вероятностей
вероятностей
может
можетбыть
бытьбольше
больше1.1.
Характеристики
Характеристики кредита
кредита ии ихих градации
градации являются
являютсяпрактически
практическинезависимыми.
независимыми.
Упрощение
Упрощениемодели
моделириска
рисказазасчет
счетуменьшения
уменьшениячисла
числалогических
логических
слагаемых
в разумных
слагаемых
в разумных
пределах(до
(до16)
16)незначительно
незначительноснижает
снижаетееееточность.
точность.
среднем
ошибка
в распознавании
пределах
ВВ
среднем
ошибка
в распознавании
состояния кредитов
кредитов вв логико
логико - - вероятностной
вероятностнойметодике
методикесоставляет
составляетоколо
около20 20
состояния
%%
. .
Критическое значение
значение рейтинга
рейтинга должно
должно постоянно
постояннопересматриваться
пересматриватьсябанком
банкомв в
Критическое
соответствииссрезультатами
результатамиего
егоработы.
работы.Изменяющиеся
Изменяющиеся
условия
должны
привести
соответствии
условия
нене
должны
привести
к к
тому, чтобы
чтобы«граница
«границаотсечения»
отсечения»заемщиков
заемщиковоказалась
оказаласьслишком
слишком
высокой
(или
низкой),
тому,
высокой
(или
низкой),
банк понес
понеспотери
потеривввиде
видеупущенной
упущеннойвыгоды
выгодыототнене
предоставления
кредита
надежным
ии банк
предоставления
кредита
надежным
заемщикам(или
(иливввиде
виденевозврата
невозвратакредитов,
кредитов,выданных
выданных
ненадежным
заемщикам)
заемщикам
ненадежным
заемщикам)
[3].[3].
Управление кредитным
кредитным риском
риском включает
включаетсовокупность
совокупностьследующих
следующихэлементов:
элементов:
Управление
кредитная политика
политика банка;
банка; процедуры
процедурыпринятия
принятиярешений
решенийобобуровне
уровнедопустимого
допустимого
кредитная
121

кредитного риска; внутрибанковский контроль и мониторинг кредитного риска; стресс тестирование кредитного риска [4].
Основными инструментами минимизации и регулирования кредитного риска являются:
соблюдение основных принципов кредитования; лимитирование; диверсификация;
создание резервов на возможные потери по кредитам; страхование залогового имущества;
получение дополнительных гарантий и поручительств.
Результативность банковской деятельности напрямую обусловливается степенью
оптимизации управления кредитными рисками [2]. Банки применяют в своей практике
следующие методы:
1. Оценка кредитоспособности заемщика, основанная на балльной оценке.
2. Лимитирование ссудных операций (лимиты на заемщиков, контрагентов и эмитентов
приобретаемых банком ценных бумаг; страновые и отраслевые лимиты; лимиты
полномочий должностных лиц и органов банка по принятию решений о предоставлении
ссуд; лимиты на объем и структуру ссудного портфеля).
3. Применение политики диверсификации кредитного портфеля.
4. Страхование кредитов.
5. Формирование резервного фонда на возможные потери по ссудам.
6. Привлечение достаточного обеспечения ссуд, что гарантирует банку возврат выданной
суммы и получение процентов.
Таким образом, коммерческие банки должны уделять внимание комплексной оценке
заемщика, для определения класса его кредитоспособности.
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Аннотация
Ипотечное кредитование является одним из важнейших инструментов для решения
социальных, правовых, экономических проблем, существующих в настоящее время в
нашей стране. Целью является изучение ипотечных программ банков.
Ключевые слова:
Ипотека, первоначальный взнос, процентная ставка, срок кредита, валюта кредитования,
минимальная и максимальная сумма кредита, ипотечная программа.
На протяжении длительного времени перед государством стоит задача по
формированию и развитию рынка доступного жилья для всех категорий граждан при
создании необходимых условий для увеличения платежеспособности населения и
расширения жилищного строительства.
Для большинства людей решение жилищного вопроса возможно, только посредством
такого банковского продукта, как ипотека. Ипотека позволяет решать социальные,
экономические, правовые проблемы. [1,с.93].
На сегодняшний день количество банков, занимающихся выдачей ипотечных кредитов,
представлено достаточно широко (рисунок 1). Более того, ныне в России о развитии рынка
ипотечного жилищного кредитования как системы организационных, экономических,
правовых и социальных отношений, функционирующей на основе механизма
регулирования спроса и предложения с целью удовлетворения жилищных потребностей
граждан посредством приобретения жилой недвижимости, за счет ссудного капитала,
предоставляемого под обеспечение недвижимым имуществом, можно говорить не только
применительно к банковскому сектору, но и к другим организациям, не входящим в эту
категорию[2, 19с].
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Рис.1. Количество кредитных организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты в России 2010 - 2016г. [3]
Изучать ипотечные жилищные программы российских банков будем по следующим
характеристикам:
• валюта кредитования;
• минимальная и максимальная сумма кредита;
• срок кредитования;
• первоначальный взнос;
• процентная ставка.
На сайтах многих кредитных организаций размещена информация об ипотечных
кредитах только в национальной валюте. Надо сказать, что до 2014 года в большинстве
российских банков активно развивалось кредитование в других свободно конвертируемых
валютах (доллар, евро), но как показала практика, данное кредитование нецелесообразно.
После резкого повышения курса доллара и евро в 2014 году заемщики и банки столкнулись
с отрицательной стороной валютного жилищного кредита. У банков быстрыми темпами
стала увеличиваться просроченная задолженность по данным кредитам. Заемщики стали
заложниками увеличения своих кредитных обязательств больше, чем в 2 раза.
Урегулирование осложнившейся ситуации произошло только после вмешательства
государства и выделения бюджетных средств. И как показала практика, использование
иностранных валют в жилищном кредитовании неэффективно и связанно с большими
рисками.
Изучив ипотечные программы различных банков, нами была выявлена минимальная
сумма (100 тыс. руб.) и представлена она в АО «Россельхозбанк». Во многих банках не
указана минимальная сумма кредита, скорее всего она, составляет 90 % от суммы кредита.
Первоначальный взнос чаще всего начинается с 15 % , но некоторые банки его снизили до
10 % (АО «Газпромбанк»; ВТБ Банк Москвы; АО «Райффайзенбанк»). Но следует
заметить, что в большинстве случаев размер первоначального взноса оказывает влияние на
размер процентной ставки по кредиту. Чем выше размер первоначального взноса, тем ниже
процентная ставка. Данная зависимость объясняется тем, что увеличивая первоначальный
взнос, снижается кредитный риск банка и, следовательно, он снижает процентную ставку.
На сайтах всех изученных банков представлена информация о том, что срок ипотечного
жилищного кредита начинается от одного года до 30 лет. В данном случае между сроком
кредита и процентной ставкой наблюдается прямая зависимость, т. е. чем ниже срок, тем
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ниже процентная ставка. Это происходит, потому что, чем выше срок, тем сложнее
предсказать возможные риски по невозврату кредита.
Процентная ставка является одним из ключевых показателей ипотечного кредита.
Следует заметить, что для получения ипотечного кредита под минимальную процентную
ставку, заемщику необходимо учесть ряд не всегда выполнимых условий и, как правило,
кредиты не выдаются под минимальную процентную ставку. В большинстве случаев она
устанавливается банком для привлечения клиентов. На процентную ставку влияют
внешние и внутренние факторы. Внутренние факторы:
 срок кредита;
 размер первоначального взноса;
 наличие полного пакета документов заемщика ( способ подтверждения дохода);
 вероятность досрочного погашения;
 приобретение объекта недвижимости на первичном или вторичном рынке;
 сведения о том, является ли приобретенный объект введенным в действие или
строящимся[4,с.48].
Внешнее факторы: инфляция, объём ВВП, доход на душу населения, ключевая ставка,
состояние рынка недвижимости и другое. Ключевая ставка один из важных факторов
формирования процентных ставок у банков. Между двумя этими показателям
прослеживается прямая связь (рисунок 2)

2014

2015

2016

2017

Рис.2. Взаимосвязь ключевой ставки Банка России со средневзвешенной ставкой по
ипотечным кредитам коммерческих банков за период с 2014 - 2017г.г.
Таким образом, мы изучили основные параметры ипотечных программ коммерческих
банков. Ошибка в выборе ипотечной программы может существенно сказаться на уровне
жизни клиента. Главное, чтобы ежемесячная нагрузка по платежам не была чрезмерно
высока. И во избежание ошибок в выборе оптимальной программы заемщику стоит
самостоятельно проводить анализ ипотечных программ тех банков, в которые он планирует
обращаться за кредитом. Выбрав ипотечную программу, пройдя первоначальный этап
сделки, необходимо не забыть изучить ипотечный договор, в котором и будут
детализированы все условия. Главная задача клиента - заемщика - оформить кредит на
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выгодных условиях, т.е. минимизировать расходы при оформлении ипотечного договора.
Для этого необходимо, выбрать банк с соответствующей программой. У любой ипотечной
программы имеются основные составляющие, определяющие отношения банка и клиента
по предоставлению ипотечного кредита и регулирующие их финансовые
взаимоотношения.
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Аннотация
Статья посвящена изучению инновационных препаратов на рынке лекарственных
средств РФ. Показано, что отечественная фармацевтическая отрасль находится на новом
уровне, на этапе разработки сложных инновационных препаратов, которые позволят
конкурировать с лекарственными средствами ведущих зарубежных фармацевтических
производителей.
Ключевые слова:
Фармацевтическая отрасль, GMP, инновационные препараты, патент, субстанция,
инновационная разработка.
Российская фармацевтическая отрасль будет уступать свое место на рынке
лекарственных средств зарубежным компаниям, пока не будет эффективно и качественно
разрабатывать и выпускать инновационные препараты.
Надо обратить внимание, что инновационная продукция защищена патентом. Патент на
данную разработку защищает интересы владельца в течение определенного срока его
действия и позволяет осуществлять реализацию данного инновационного препарата по
максимальной цене. Однако, в Российской Федерации закон позволяет проводить
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регистрацию дженериков до окончания срока действия патента. Следует отметить, что
инновационные препараты различают по “степени инновационности”: ” fisrt - on - the market” – препараты, которые обладают новым механизмом действия и “next - in - class” –
усовершенствованные препараты с иной химической структурой и с улучшенными
свойствами [1]. Кроме того, существуют инновационные лекарственные формы известных
субстанций - действующих веществ, которые обладают новым улучшенным эффектом
посредством лекарственной формы – аэрозоли, пластыри и др. По данным FDA США –
управление по контролю над лекарственными и пищевыми продуктами инновационный
препарат - новое, ранее не использованное активное вещество, либо известное активное
вещество, применяющееся в другой дозе, либо поступающее в организм новым, отличным
способом» [2].
Следует подчеркнуть, что Российская фармацевтическая отрасль выходит на новый этап
развития: разрабатываются и осуществляется производство отечественных современных
инновационных лекарственных препаратов. Эффективность и качество фармацевтической
продукции невозможно без соблюдения международного стандарта качества производства
лекарственных средств – GMP. Известно, что из 539 отлицензированных российских
фармацевтических компаний заключение о внедрении международных стандартов GMP
выданы уже 117 производителям. Кроме того, в минпромторге принят трехлетний план график по инспектированию фармацевтических компаний, и в течение двух лет все они
должны будут подтвердить, что их производственные технологии полностью
соответствуют международным требованиям GMP [3].
Отечественный рынок лекарственных средств проявляет высокий и устойчивый рост:
увеличивается доля и повышается качество отечественных препаратов. Отметим, что доля
отечественных лекарственных средств жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов составляет 83,3 % , а к 2018 году будет составлять 90 % . Один
из самых положительных результатов в сфере фармацевтической отрасли Российской
Федерации – производство собственных высокотехнологичных инновационных
препаратов. В качестве примера можно привести производство орфанных препаратов, т.е.
препараты, предназначенные для диагностики, профилактики и лечения редких
заболеваний. Следует отметить также производство новейших анальгезирующих
препаратов, обезболивающий эффект которых превышает действие наркотиков, однако не
вызывает ни психической, ни физической зависимости. К инновационным препарата
собственного производства также можно отнести новые инсулины и препараты,
аналогичные инсулину, препараты для лечения ВИЧ - инфекции, клещевого энцефалита и
других инфекционных болезней. В стадии разработки находятся новейшие препараты для
лечения Паркинсона и препараты для диагностики и лечения различных онкологических
заболеваний.
В качестве примера успешной разработки нового отечественного лекарственного
препарата можно привести препарат Зорекс, который представляют собой оригинальную
комбинацию двух основных субстанций: унитиола - впервые разработана в СССР в
середине 50 - х годов, имеет 50 - летнюю клиническую историю и кальция пантотената.
Надо обратить внимание, что компанией “Фарм - Синтез” были разработаны и запущены в
производство 3 оригинальных инновационных фармацевтических препаратов:
иммуномодулятор Неовир, противотуберкулезный препарат Феназид и противоопухолевое
средство Сигедрин [4].
Таким образом, все эти инновационные разработки позволят отечественной
фармацевтической отрасли экспортировать свою продукцию и конкурировать с ведущими
зарубежными фармацевтическими компаниями.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Современный мир развивается быстрыми темпами, и растущий рынок диктует свои
правила. Практика внедрения инновационных технологий в предприятиях, в том числе
государственных явно указывает на то, что ведение дела, будь это частная коммерческая
организация или государственное учреждение не возможно сегодня представить без
внедрения инновационных технологий, так как это является безусловным условием
развития, продиктованным современными рыночными реалиями. Государственные
учреждения, внедряя инновационные технологий, прежде всего, преследуют три основных
целей, в числе которых: повышение эффективности труда, сокращение времени и
улучшение качества делопроизводства. Перечисленные факторы являются весомым
основанием и необходимостью внедрения инновационных технологий в государственные
учреждения.
Ключевые слова: государственные учреждения, инновационные технологии,
внедрение, эффективность труда, персонал, делопроизводство предприятие.
Введение
Прежде чем рассуждать о том, что такое инновационные технологий в государственных
учреждениях, необходимо разобраться с тем, что такое инновационные технологии в
принципе и как они могут быть полезными в государственных учреждениях. На самом деле
инновация имеет происхождение в латинском языке где - то в середине XVII века и
означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и порождение целого ряда
изменений в этой сфере. А значит, инновация - это, с одной стороны, процесс обновления,
реализации, внедрения, а с другой - это деятельность по внедрению новации в
определенную социальную практику, а вовсе — не предмет.
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Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает систему
взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление
действительных инноваций. А именно:
● научно - исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о
том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»);
● проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях
необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть
(«инновационный проект»);
● образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов
определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и
как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике
(«реализация»).
Таким образом, можно себе представить каким существенным будет вклад в развитие
государственного предприятия при внедрении инновационных технологий. За последнее
время инновационные технологии имеют тенденцию устойчивого развития и все активнее
интегрируются, как в бизнес - среду, так и государственные предприятия, становясь с ней
единым целым. Исходя из этого, оценка эффективности и определение конечного
результата от их внедрения все больше интересуют чиновников, отвечающих за то или
иное ведомство. На сегодняшний день разработаны различные методы и подходы к анализу
эффективности внедрения инновационных технологий. Например, при выполнении тех или
иных поручений, во - первых: оцениваются результат до их запуска, а после внедрения
производится итоговая оценка фактически достигнутых результатов, и затем сравниваются
полученные результаты, иначе говоря, производиться некий анализ по факту полученных
конечных результатов.
Существует иной подход, который подразумевает рассмотрение данного вопроса с точки
зрения финансового моделирования или затрат и доходов при внедрении инновационных
технологий. Используя этот метод, экономисты пытаются оценить финансовую
эффективность и целесообразность внедрения инновационных технологий с точки зрения
экономических затрат.
Одной из важных преимущество внедрения инновационных технологий в
государственные учреждения с точки зрения эффективного менеджмента является то, что
они позволяют сдерживать рост, а иногда и значительно сокращать расходы на персонал,
повысить производительность и точность исполнения поставленных задач, а также
исключить влияние человеческого фактора. В качестве примеров можно привести
внедрение системы автоматизации бухучета или создание системы безопасности на основе
инновационных технологий, позволяющей контролировать весь процесс делопроизводства
в государственном учреждении.
Требование современного делового взаимодействия таково, что выполнение срочных
поручений существенно затруднительны без применения в той или иной степени
инновационных технологий и то, что именно они позволили вывести качество и скорость
выполнения задач на совершенно новый уровень давно очевидный факт, поэтому можно
констатировать то, что совершенствование технологий обслуживания граждан напрямую
связано с нововведением в том или ином учреждении. Внедрение инновационных
технологий в государственные учреждения позволяет не просто удовлетворять текущие
нужды организации и граждан, как это могут делать отдельные приложения, а стать ядром,
на основе которого могут создаваться новые сервисы. Таким образом, организация может
выйти на принципиально новый уровень взаимодействия с гражданами или клиентами,
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более динамично и эффективно реагируя на их запросы, тем самым создавая
стратегическое конкурентное преимущество.
Основным условием для внедрения инновационных технологии в ту или иную
организацию является наличие эффективной системы маркетинга и сбыта, которая
осуществляет взаимосвязь предприятия с конечными потребителями по качеству
производимых товаров и услуг. Новизна формируется на базе новых знаний, а потребители
заинтересованы в новых выгодах. Таким образом, правильно осуществляемая
предприятием инновационная политика повышает его конкурентоспособность на рынке.
Интенсивность инновационной деятельности предприятия определяет для него больше
конкурентных преимуществ и именно поэтому исследованию стратегических результатов
от внедрения инновационных технологий в государственные учреждения следует уделять
намного больше внимания, чем это делается сейчас.
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АНАЛИЗ РЫНКОВ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ СУБЪЕКТОВ ЮФО
Аннотация: в данной статье рассматривается страхование жизни, отдельное внимание
уделяется страхованию в субъектах ЮФО, приведены данные страховых выплат
Центробанка РФ. Также показано развитие рынка страхования жизни и рассматриваются
программы долгосрочного страхования.
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Ключевые слова: страхование, южный федеральный округ, страхование жизни,
денежный капитал, добровольное страхование, тарифы, выплаты.
Annotation: Life insurance is considered in this article, special attention is paid to insurance in
the subjects of the Southern Federal District, the insurance payments of the Central Bank of the
Russian Federation are given. Also, the development of the life insurance market is shown and long
- term insurance programs are considered.
Keywords: insurance, southern federal district, life insurance, money capital, voluntary
insurance, tariffs, payments.
Каждый человек независимо от материального обеспечения, пола, социального статуса
ежедневно рискует своей жизнью, садясь за руль автомобиля, переходя дорогу, покупая
продукты, включая газовую плиту или отдыхая на водоеме.
Страхование такого рода не обеспечивает человеку сохранение его жизни, но помогает
накопить денежный капитал к наступлению оговоренного случая. Оно ориентировано на
защиту финансовых интересов выгодоприобретателей в случае смерти застрахованного
лица. [1]
Страхование жизни осуществляется на добровольной или обязательной основе.
Добровольное страхование жизни связано со следующими рисками: смерть страхователя
(застрахованного лица); временная или постоянная утрата трудоспособности; окончание
трудовой деятельности в связи с выходом на пенсию; дожитие страхователя до окончания
срока страхования или оговоренного возраста [5]
Развитие рынка страхования жизни разберем на примере южного федерального округа
(ЮФО). Южный федеральный округ, в состав которого на сегодняшний день, входит
Крым, который находится на юге европейской части России. Округ образован указом
президента РФ № 849 от 13 мая 2000 года, получил название Северо - Кавказский [3]. Но
уже 21 июня того же года, указом № 1149 «Вопросы обеспечения деятельности аппаратов
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах»,
переименован в Южный.[2]
Мотивами прерименования послужили географические причины (Волгоградская и
Астраханская области, Калмыкия к Северному Кавказу не причисляется) и имиджевые
(название «Северный Кавказ» могло вызвать ассоциации с идущим на этой территории
вооруженными конфликтами).
Федеральный округ не является частью административного деления Российской
Федерации (субъектом Российской Федерации). [1]
В состав округа входит 8 республик, 3 области и 2 края. Его площадь 589 тыс. 200 кв. км.
(3,45 % территории России). Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино Балкария, Калмыкия, Карачаево - Черкесия, Северная Осетия, Чечня. Края: Краснодарский,
Ставропольский. Области: Астраханская, Волгоградская, Ростовская.
По данным переписи населения 2002 года, в Южном федеральном округе проживало 22
907 141 чел., что составляло 15,78 % от численности всего населения России. [3] Страховой
рынок ЮФО в 2016 г. наравне с общероссийским показал умеренный рост. Сборы премий
увеличились на 4,8 % по сравнению с 2015 годом, но ситуация была бы гораздо хуже, если
бы не удорожание тарифов ОСАГО.
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Диаграмма 2. Сборы премий в ЮФО за 2016 г. (млдр. руб.)
По данным Центробанка РФ, сборы премий в Южном федеральном округе в 2016г.
выросли на 4,8 % по сравнению с 2015г. и достигли 46,4 млрд. руб. (Диаграмма 2).
Увеличились и выплаты: на 4,5 % до 23,95 млрд. руб. (Диаграмма 1). При этом в целом по
стране размер собранных премий вырос на 3,6 % , а выплат — на 7,8 % . В ЮФО
наибольший объем собранных премий пришелся на Краснодарский край — 23 млрд. руб.
Рост показателя — на 10,2 % по сравнению с 2015г. Выплаты же в регионе увеличились на
14,4 % до 11,62 млрд. руб.
Гораздо скромнее показатели в Ростовской области. В 2016г. в регионе собрано 12 млрд.
руб. премий, что на 1,6 % ниже, чем в 2015г. Объем выплат донских страховщиков
снизился на 11,3 % до 6,1 млрд. руб.
В соседней Адыгее страховой рынок за прошедший год, напротив, показал
существенный рост. Так, размер премий увеличился на 21,6 % до 713 млн. руб., а выплат —
на 9,7 % до 430,8 млн. руб.
В целом участники рынка отмечают, что 2016 г. был для страховой отрасли сложным.
Негативное влияние на рынок оказали падение доходов и снижение потребительской
активности населения, считает директор Краснодарского филиала компании "Росгосстрах"
Александр Казаков. По его словам, положительных показателей в целом по округу удалось
достичь за счет увеличения тарифов по ОСАГО, инвестиционной деятельности
страховщиков и переоценке валютных активов.
Кроме того, участники рынка считают, что рынок спасло страхование жизни. "Основным
драйвером роста рынка Краснодарского края по итогам года выступило инвестиционное
страхование жизни, сборы по которому увеличились на 66 % . Накопительное страхование
жизни приросло на 45 % ", — рассказал "РБК - Юг" директор по продажам "PPF
Страхование жизни" Штефан Ванчек.
По его мнению, рост сегмента объясняется тем, что в нынешних условиях потребность
людей в защите возрастает. "А эти продукты позволяют создавать при небольших
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вложениях внушительный финансовый резерв на случай травм и болезней, а также
сохраняют капитал, что сейчас крайне актуально", — объясняет Ванчек.
По этим же причинам он оптимистично смотрит на развитие рынка страхования жизни в
2016г. "Программы долгосрочного страхования будут востребованы, так как они позволяют
сохранить и защитить финансовое благополучие людей в период роста цен и падения
реальных доходов. Люди осознают необходимость заботы о своем будущем, а государство
поддерживает отрасль введением мер, стимулирующих спрос", — уверен собеседник
агентства.
Также в следующем году страховщики делают ставку на агрострахование. "Период
импортозамещения должен сыграть в первую очередь положительную роль для наших
сельхозпроизводителей, которые в будущем должны увеличить объемы сбора урожая и
выпуска продукции. Именно поэтому страховые услуги в этой области должны остаться на
уровне 2016г. или увеличиться", – заявил генеральный директор ассоциации страховых
организаций Краснодарского края Эдуард Кузнецов. [4]
Проанализировав страхование жизни в ЮФО, можно сделать вывод, что, несмотря на
замедление темпов прироста страховых взносов, сегмент страхования жизни растет.
Страхование увеличилось, по сравнению с 2017 годом, на 10 - 12 % . Страховым
организациям следует повысить заинтересованность страхователей в добровольном
страховании жизни и улучшить качество предоставляемых услуг.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье представлены тенденции развития предпринимательства в сфере услуг
Краснодарского края. Дан анализ развития отраслей розничной и оптовой торговли,
платных и бытовых услуг населению.
133

Ключевые слова:
Услуги, предпринимательство, сфера услуг, развитие, перспективы
В последние годы потенциал экономики Краснодарского края приобрел огромный
интерес, как в научных, так и в бизнес кругах. Уровень развития Краснодарского края
получил высокую оценку в процессе многих исследований. Для общего представления об
уровне развития края отметим, что согласно рейтингу, проведенному общественной
организацией ОПОРА РОССИИ в 40 регионах в рамках проекта «Предпринимательский
климат в России: индекс ОПОРЫ 2011 - 2015» Краснодарский край, наряду с Московской
областью. Челябинской областью, Ставропольским краем и Самарской областью, занимает
одно из лидирующих позиций по качеству условий для развития предпринимательства в
сфере услуг [1]. В Краснодарском крае, по состоянию, на 01.01.2016 г. осуществляют
деятельность 143138 организаций, в том числе 31 % организаций осуществляют
деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; более 18 % организаций
осуществляют деятельность, связанную с операциями с недвижимым имуществом, арендой
и предоставлением услуг; более 6 % – транспорта и связи; около 4 % – гостиницы и
рестораны. В целом доля предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере услуг
Краснодарского края в 2015 г. составляет более 72 % (таблица 1).
Таблица 2 – Распределение числа организаций Краснодарского края
по видам экономической деятельности
2015 г. к
Наименование
2011 г
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2011 г,
%
Число организаций
– всего, ед
122540 125965 129961 137836 143138
116,8
в том числе
– оптовая и
розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
35334
36577
38122
41930
44558
126,1
– гостиницы и
рестораны
5089
5273
5575
5719
5879
115,5
– транспорт и связь
7424
7717
8130
8879
9390
126,5
– финансовая
деятельность
1664
1787
1889
1979
2060
123,8
– операции с
недвижимым
имуществом,
22239
22969
23887
24994
25954
116,7
134

аренда и
предоставление
услуг
– образование
– здравоохранение
и предоставление
социальных услуг
– предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и
персональных
услуг

4511

4541

4546

4547

4514

100,1

2526

2574

2645

2740

2868

113,5

9010

9071

9137

9101

8999

99,9

На рынках товаров и услуг потребительские предпочтения сместились в сторону
приобретения услуг против покупок резко подорожавших товаров.
Розничные продажи увеличились на 58,7 % до 1160 млрд. руб. (таблица 2). При этом
уменьшение объемов продаж пищевых продуктов, включая напитки, и табака, составило
6,5 % , а непродовольственных товаров – 7,5 % . Это связано с ростом цен на
продовольственные товары в среднем на 19 % , на непродовольственные товары – на 14,9
%, в то время как услуги подорожали на 10 % .
Таблица 2 – Основные показатели деятельности организаций
розничной торговли Краснодарского края, млрд руб
2015 г. к
Наименование
2011 г
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2011 г,
%
Оборот
розничной
торговли – всего
731,4
816,3
916,6
1068,9
1160,6
158,7
в том числе:
– оборот
торгующих
организаций и
индивидуальных
предпринимател
ей вне рынка
608,5
705,1
794,2
942,9
1031,6
169,5
продажа товаров
на розничных
рынках и
ярмарках
122,9
111,2
122,4
126,0
129,0
105,0
Из общего
оборота
розничной
340,8
369,9
426,6
482,4
537,2
157,6
135

торговли:
–
продовольствен
ные товары
–
непродовольстве
нные товары

390,6

446,4

490,0

586,5

623,4

159,6

За период с 2010 г. по 2015 г. наблюдается увеличение оборота оптовой торговли
Краснодарского края. Рост за этот период составил 35,5 % (рисунок 1).
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Рисунок 2 – Индекс физического объема оборота
оптовой торговли Краснодарского края
Объемы платного обслуживания населения в 2015 г. возросли на 6,2 % до 404,1 млрд руб
(рисунок 2). При этом темпы роста услуг физической культуры и спорта составили 123,6 %,
туристских услуг – 112,8 % , санаторно - оздоровительных услуг – 107,5 % , жилищных
услуг – 107,2 % . По другим видам услуг так же отмечается рост потребления: от 103 % в
коммунальной сфере и системе образования до 106,5 % по услугам учреждений культуры.
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Рисунок 2 – Динамика объема платных и бытовых услуг населению
Краснодарского края, в сопоставимых ценах;
в процентах к предыдущему году
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Проведенный анализ развития предпринимательства в сфере услуг Краснодарского края
позволяет сделать вывод, что за анализируемый период наблюдается рост как
количественных, так и качественных показателей развития сферы услуг. Так, например,
произошло не только увеличение числа предпринимателей данной сферы, но и увеличение
денежного оборота оказываемых услуг, качества предоставляемых услуг, ассортимента и
так далее. Все это говорит о грамотной государственной политики в области регулирования
предпринимательской деятельности в сфере услуг.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ОЦЕНОК ДИНАМИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Рассмотрены некоторые особенности исследования динамики эффективности
производства. В частности, определена роль динамического норматива в повышении
эффективности трудовых процессов. Проанализирован процесс формирования
аналитической модели в виде динамического норматива. Даны рекомендации по
повышению эффективности трудовых процессов и улучшению финансового состояния
предприятия.
Ключевые слова:
экономические показатели, системный анализ, финансовое состояние, трудовые
процессы, динамика показателей, динамический норматив.
Экономические показатели по своему содержанию являются отображением
реализуемых в финансово - хозяйственной системе действий, выбранных в процессе
принятия управленческих решений. Любое принятое управленческое решение и,
соответственно, изменение реализуемых действий отражаются в динамике экономических
показателей. Именно поэтому, а также в соответствии с традиционно используемыми
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методами экономического анализа (вертикальным и горизонтальным) предлагается в
качестве признака упорядочения показателей использовать меры их динамики, например,
темпы или индексы роста или прироста [ 1 ].
Ранжированный ряд мер движения показателей позволяет выразить динамику
экономических показателей в их взаимном отношении, то есть позволяет оценить свойство
системы, которое не может быть оценено в отдельности ни одним из этих показателей [ 2 ].
Ориентация на эталон требует построения нормативной модели, выступающей
центральным звеном системного анализа. Нормативные модели нацелены на достижение
каких - то определенных состояний исследуемой системы и отвечают на вопрос: как это
должно быть; модели такого типа задают некоторое списание, которое может
соответствовать действительности, а может - и не соответствовать.
Деятельность предприятия, направленная на повышение его платежеспособности,
финансовой устойчивости, финансовых результатов, эффективности трудовых процессов и
тому подобное, может быть описана путем формулировки определенных целевых
установок. Целевые установки могут быть выражены путем упорядочения двух и более
показателей эффективности труда и финансового состояния; цель при этом будет состоять в
поддержании заданного порядка.
Сознательно конструируя и контролируя динамику показателей можно не только
определить направление движения предприятия, но и управлять этим движением для
достижения поставленных целей.
Лучшему динамическому финансово - хозяйственному состоянию предприятия
соответствует нормативный (динамический) порядок движения показателей,
отображающих эффективность труда и финансовое состояние предприятия. Такой
нормативный порядок показателей представляет собой «идеальную» модель развития
предприятия, которая может служить точкой отсчета при оценке фактического
динамического финансово - хозяйственного состояния объекта [ 1 ].
Совокупность показателей, упорядоченных по темпам роста так, что поддержание этого
порядка в фактической деятельности предприятия обеспечивает получение лучших
показателей эффективности трудовых процессов, называется динамическим нормативом
эффективности трудовых процессов. Таким образом, аналитическая модель формируется в
виде упорядочения индексов динамики показателей, характеризующих эффективность
трудовых процессов и финансового состояния предприятия [ 1 ].
Процесс формирования аналитической модели в виде динамического норматива
включает в себя следующие этапы:
- формирование множества показателей;
- экономическая интерпретация соотношения темпов роста показателей;
- эталонное упорядочение пар показателей по темпам их роста;
- ранжирование показателей на основе их попарного сравнения по темпам роста;
- формирование графа предпочтений показателей по их темпам роста.
Динамический норматив минимизирует потерю информации, так как в нем каждый
показатель сохраняет свою собственную роль. В динамическом нормативе отсутствует
эффект взаимопогашения «положительных» и «отрицательных» изменений, улавливаемых
разными показателями [ 3 ].
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Исследование взаимосвязи динамики развития показателей эффективности трудовых
процессов и финансового состояния, позволило разработать динамический норматив,
который представляет собой нормативную модель развития показателей, как финансового
состояния, так и эффективности трудовых процессов.
Сравнение динамики фактических показателей с нормативными, позволяет выявить
тенденции ухудшения или улучшения финансово - хозяйственной деятельности
предприятия [ 4 ].
С другой стороны в качестве оценки динамики показателей эффективности трудовых
процессов и финансового состояния, выступает оценка изменчивости. Эта оценка
фиксирует переход от одного уровня реализации тенденций динамического норматива к
другому; увязать оценки устойчивости и изменчивости, позволяет оценка стабильности.
В результате исследований с применением динамического норматива, все полученные
результаты были сведены в итоговую сводную таблицу, в которой отражался каждый
частный локальный показатель эффективности трудовых процессов и финансового
состояния и его влияние на показатель устойчивости, совпадения и нарушения.
С целью выявления существующих проблем была построена «суммарная» матрица
нарушений. В результате рассмотрения частных характеристик и показателей
эффективности трудовых процессов и финансового состояния предприятия с
использованием методов анализа, установлена прямая взаимосвязь между двумя этими
составляющими.
В результате проведенного исследования можно дать следующие рекомендации по
повышению эффективности трудовых процессов и улучшению финансового состояния
предприятия:
- необходимо повышение выручки от реализации продукции, которого можно добиться,
в том числе за счет увеличения производительности труда и сокращения текучести кадров;
- необходимо снижение себестоимости продукции в части снижения затрат на
производство, за счет повышения уровня производительности труда и увеличением объема
производства продукции, а также за счет более полного использования производственной
мощности предприятия;
- необходима оптимизация размера дебиторской задолженности, в том числе за счет
быстрого выставления счетов покупателям при продаже больших объемов товаров,
отправления счета покупателю за день до наступления срока платежа, избежания дебиторов
с высокой степенью риска и других;
- необходима оптимизация размера кредиторской задолженности, в том числе за счет
снижения стоимости материальных запасов, при сокращении нормы запаса в днях и
интервала между поставками.
Таким образом, сравнение динамики фактических показателей деятельности
предприятия с нормативными, позволяет не только выявить тенденции ухудшения или
улучшения его состояния, но и выработать рекомендации по повышению эффективности
трудовых процессов и улучшению финансового состояния предприятия.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ КАК РЕАЛЬНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА ДЕПОЗИТНОМУ ВКЛАДУ
Аннотация: статья посвящена современным тенденциям выпуска и обращения
государственных и корпоративных облигаций, новым возможностям для инвесторов в
условиях сдерживающих факторов привлечения капитала с международных финансовых
рынков финансирования экономики страны и наиболее значимых корпораций.
Закрепившаяся тенденция снижения ключевой ставки и стабилизации инфляции на
достаточно низком уровне, при стимулировании внутреннего спроса со стороны
инвесторов на рынке инструментов с фиксированной доходностью, придаст
дополнительный импульс для роста валового внутреннего продукта. Стимулирующие
меры, связанные с возмещением налога на доходы физических лиц, обеспечат не только
повышенную доходность по государственным и корпоративным облигациям в сравнении с
депозитными вкладами, но и будут способствовать участию инвесторов в решении
социально - экономических задач страны.
Ключевые слова: государственные и корпоративные облигации, инвестор,
индивидуальный инвестиционный счет, купонный доход
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Потенциал инвестиций со стороны населения огромен: по материалам официального
сайта ЦБ РФ на банковских вкладах в России на 01.10.2017 г. размещено 19,3 трлн. рублей,
в иностранной валюте и драгоценных металлах еще 5,5 трлн. рублей 4.
Государство приняло ряд стимулирующих мероприятий для привлечения накопленных
средств населения на фондовый рынок [3], в частности, на рынок облигаций:
а) введение налоговых льгот для физических лиц:
1) индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), в данной статье интересен налоговый
вычет, который стимулирует инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью;
2) освобождение от НДФЛ купонного дохода ОФЗ;
3) освобождение от НДФЛ купонного дохода корпоративных облигаций, выпущенных
после 01.01.2017;
б) выпуск «народных» ОФЗ
Вместе с тем, специальные выпуски ОФЗ - н (для населения) лишены определенных
достоинств, изложенных выше :
- невозможностью приобретения облигаций на ИИС;
- отсутствием вторичного рынка этих инструментов;
- высокими комиссиями при покупке и продаже ценных бумаг (0,5 - 1,5 % от суммы
сделки).
Можно при открытии ИИС воспользоваться льготой по доходу (НДФЛ) в надежде на
существенный рост стоимости портфеля, в частности, акций. Но надо признать, что здесь
инвестиции рискованные и финансовый результат по истечении трех лет (это
минимальный срок для инвестиций через ИИС) может быть отрицательный (с потерей
части вложенной суммы).
Ожидания по востребованности среди населения индивидуальных инвестиционных
счетов оправдались частично.
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Рисунок 1 – Динамика открытия ИИС с января 2015 по октябрь 2017 года5
4
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Всплески активности по открытию счетов в конце каждого года можно назвать
«техническими», есть возможность в первой половине следующего года получить
налоговый вычет и практика уже отработана. Особенности сентября 2017 г. связаны с
активными действиями на фондовом рынке отдельных его участников, в данном случае,
ПАО Сбербанк.
Более конкретные проблемы, препятствующие росту популярности ИИС, заключаются в
том, что инструменты фондового рынка, являются более сложными для понимания (в том
числе и из - за своего многообразия) населением по сравнению с продуктами
коммерческого банка [2, с.134].
Анализ рынка корпоративных облигаций со сроком погашения через 3 года показывает,
что доходность к погашению находится в пределах 7,64 - 11,25 % годовых6, что еще раз
доказывает, что даже при минимальной доходности облигаций с учетом возврата
подоходного налога доходность по ИИС составит 12,00 % годовых, что существенно выше
ставок по депозитным вкладам.
Практически ничем не отличается доходность (уменьшение порядка 1 % годовых) при
использовании в качестве инструмента инвестирования ОФЗ (текущая доходность по
данным облигациям с погашением через три года составляет 7,0 - 7,4 % годовых7 плюс
возврат подоходного налога), что тоже абсолютно конкурентно с рынком депозитных
вкладов и, самое главное, риски здесь минимальные. Теоретически инвестирование в
государственные ценные бумаги следует признать безрисковым.
Инвестирование в облигации предполагает возможность достаточно точной оценки
ожидаемой доходности [1, с.33], что делает их востребованными. С учетом освобождения
купонного дохода по корпоративным облигациям от налога на доходы физических лиц,
номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020
г. (по государственным ценным бумагам эта льгота действует), позволяет населению не
только получить достаточно высокую доходность по инвестициям, но и реально
включиться в финансирование экономики страны. На горизонте 3 - 5 ближайших лет,
доходность по ИИС, наполненным государственными и корпоративными облигациями,
будет оставаться в пределах 9 - 11 % годовых, тогда как доходность по вкладам будет
стремиться к 5 - 6 % годовых и ниже.
В таблице 1 приведены инвестиционные портфели с горизонтом инвестирования 3 года и
суммой вложенных средств 400 тыс. руб. (предельная сумма в год, с которой можно
получить налоговый вычет).

№
пп

1
6
7

Таблица 1 – Инвестиционные портфели для разных типов облигаций
Наименование облигации Дата
Доходност Цена
Количеств
погашения
ь, % в год. приобрет о
в
(или оферты)
ения
портфеле,
(грязная), штук
руб.
Портфель №1
ОФЗ - 26214 - ПД
27.05.2020
7,42
100,84
396
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Средняя доходность портфеля: 7,42 % годовых
Портфель №2
1 РусГидро - БО - ПО5
12.06.2020
2 МТС - 001P - 02
25.03.2021
3 РСХБ - 01Р - боб
25.09.2020
4 Транснефть АК - 001Р - 06
24.03.2021
Средняя доходность портфеля: 7,92 % годовых

7,69
8,12
8,05
7,81

102,32
103,63
105,17
105,01

98
96
95
95

Таким образом, перед инвестором встает выбор между портфелями 1 и 2: второй
портфель с доходностью 7,92 % обладает более высоким риском дефолта эмитента по
сравнению с первым портфелем, доходность которого 7,42 % .
Именно возврат налоговых вычетов позволяет повысить доходность только при
однократном инвестировании в 400 тыс. руб. на 4,33 % в год. Эффективная доходность
будет еще чуть выше (0,7 - 1,0 % в год дополнительно), т.к. возврат налогового вычета и
выплаченные купонные доходы будут снова реинвестированы в облигации. Реакция
инвесторов на такую льготу государства должна быть более востребованной, а в условиях
стабилизации финансового рынка в России лучшего стимула для инвестиций трудно
придумать. Безусловно, следует уточнить, что налоговым вычетом можно воспользоваться
лишь при условии получения дохода физическим лицом и, соответственно, уплаченного с
него подоходного налога.
Итак, вывод очевидный – начинать практику социально ориентированного
инвестирования своих сбережений нужно с инструментов с фиксированной доходностью,
классическими примерами которых являются государственные и корпоративные
облигации [4], облеченные в формат индивидуального инвестиционного счета с льготой по
вычету подоходного налога.
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Аннотация: Раскрывается понятие «банковская стратегия», рассматриваются некоторые
особенности банковских стратегий (финансово - ориентированная стратегия), а также более
детально разбираются стратегические позиции и основные источники конкурентных
преимуществ: внутренние и внешние компетенции, а также динамические способности
(для наглядности автор статьи оформил основные понятия в рисунок). Предлагается
наиболее оптимальная стратегия фокусировки. Поднята проблема разработки стратегии с
учетом инноваций в экономике – растущей популярностью криптовалют. Автор
раскрывает понятие «криптовалюта», «биткоин», проводит анализ распространенности
криптовалют в мире и поднимает проблему легализации криптовалюты в России.
Ключевые слова: банковские стратегии развития; стратегические позиции; источники
конкурентных преимуществ; стратегия фокусировки; криптовалюта; биткоин.
Разрабатывая стратегию развития банка, крайне важно учитывать то обстоятельство, что
на сегодняшний день большинство коммерческих банков функционируют на рынке
финансовых услуг и имеют различные конкурентные преимущества. Очевиден факт –
использование единственной модели формирования банковской стратегии недостаточно [5;
13]. В современных условиях требуется такой подход, который бы позволял обхватить
наибольший диапазон событий и квалифицировать, когда и как надо использовать
различные специфические теории [7].
Для начала стоит раскрыть термин «банковская стратегия». Под этим понятием следует
понимать совокупность действий, нацеленных на достижение устойчивого конкурентного
преимущества банка. Эти действия включают в себя:
 разработка концепции бизнеса;
 выбор стратегической позиции;
 выявление одного или нескольких источников конкурентного преимущества;
 создание систем взаимодействия с потребителем.
На сегодняшний день, с ростом неопределенности, изменчивости рыночной
конъюнктуры банки должны знать, к чему они идут и как они добьются поставленной цели
[2; 15]. Ответы на поставленные вопросы составляют основу банковского стратегического
планирования. Для создания плана действий важнейшими звеньями являются
представление рыночной стоимости банка, его прибыльности и адекватности капитала в
рыночной среде. Для создания конкурентоспособности в системе многоуровневого
финансового посредничества, банкам необходимо разрабатывать особые, базирующиеся на
использовании новых технологий стратегии.
144

По мнению автора, стоит отметить, что довольно длительный период времени в
банковском деле преобладала финансово - ориентированная стратегия, суть которой
состояла в узкой направленности банков на достижение ряда финансовых показателей
(балансовая прибыль, чистая прибыль, EPS, темп роста валюты баланса и так далее).
Очевидный недостаток такой стратегии в краткосрочности планирования и недостаточно
полном учете интересов всех экономических субъектов. Такой подход был возможен при
слабой банковской конкуренции, невысокой скорости внедрения банковских новаций, при
отсутствии острой борьбы за ресурсы. Тем не менее, при росте конкуренции по ценовому
направлению, удобству для потребителей банковских продуктов, а также надежности
банков стратегия финансовых индикаторов стала неэффективной [1]. Если операционные
издержки банка высоки, то будут сдерживаться вложения капитала в перспективные
объекты инвестирования, объем реализуемых продуктов будет снижаться и доходы упадут.
В итоге банки замкнутся на интересы выживания, сократится объем национального
производства со всеми вытекающими последствиями [12].
Для банка доступны три стратегические позиции, которые банк выбирает исходя из
масштаба своей деятельности: формирующая, адаптивная и сохраняющая право на участие
в деятельности финансового рынка. К основным источникам, которые формируют
конкурентное преимущество, относятся: качественное выполнение своих обычных
операций и развитие ключевых компетенций (внутренние компетенции), структурное
преимущество (внешние компетенции) и динамические способности (то есть понимание
причинно - следственных связей) [9].
Разрабатываемые для того, чтобы достичь конкурентного преимущества, банковские
стратегии, имеющие своей базой качественное выполнение своих обычных операций и
развитие ключевых компетенций, являются довольно жесткими. При этой стратегии банк
строго следует определенной, уже наработанной, схемы деятельности. Если изменяется
внешняя среда, банк может попасть в ситуации, когда выбор действий ограничен, и
корректировка стратегии будет крайне затруднена. Качественное выполнение своих
обычных операций и развитие ключевых компетенций – внутренние компетенции.
Внутренние компетенции включают: эффективные бизнес - процессы; оптимальную
организационную структуру; квалифицированный персонал; эффективную систему
управления, предусматривающую высокий уровень корпоративной культуры;
качественную ресурсную базу [2].
Структурное преимущество обычно возникает, если банк предлагает эксклюзивное
предложение, которое не могут предложить конкуренты. У банка складываются прочные
отношения с определенным типом клиентов. При смене типа клиентов избранная стратегия
перестает быть актуальной. Структурное преимущество – это внешние компетенции банка
[6].
К внешним компетенциям банка относятся: клиенты и их потребности; связи с
акционерами, инвесторами, долгосрочными партнерами банка; связи с государственными и
муниципальными структурами [14].
По мнению автора данной статьи, глубокое понимание причинно - следственных связей
создает более гибкую основу для формирования конкурентного преимущества, так как банк
создает не единственное предложение для клиента и банк не привязан к выпуску
конкретного банковского продукта или услуги и к определенному рыночному сегменту. Но
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устанавливать цену стоит при условии, что продукты и услуги, которые производит банк
имеют спрос у достаточно большого числа покупателей, следовательно, понимание
причинно - следственных связей должно обязательно дополняться структурным
преимуществом или качественным выполнением рутинных операций. Все выше
перечисленное создает динамические способности банка.
Заключаются динамические способности банка в следующем: в скорости внедрения
инноваций; быстром принятии решений; скорости выполнения операций и услуг; быстрой
обучаемости персонала; темпах роста основных экономических показателей.
В качестве примера удачной банковской стратегии можно привести стратегию
фокусировки.
Эта стратегия базируется на трех китах: собственно, фокусировка, менеджмент 12К и
сильные стороны конкретного коммерческого банка. На взгляд автора, она будет наиболее
удачной в условиях нестабильной российской экономики с ростом неопределенностей.
Возможности и преимущества банка:

Предсказуемость, стабильность и постоянство

Опыт и традиции матричного менеджмента

Высокий рейтинг, прекрасная репутация и хороший капитал (создаются
преимущества в периоды финансовой нестабильности, а также во время кризисов)

Твердая позиция на внутреннем рынке (дает преимущества в случаях выхода
конкурентов на внутренний рынок и при международной эмансипации)

Масштаб и его преимущества (критическая величина — основная причина низкой
стоимости продукта; участие в масштабных проектах)

Капиллярное распределение при хорошей базе клиентов (дает прямой доступ к
конечному потребителю)

Многообразие продуктов при единой организации в собственной сети (дает
преимущество при похожести различных банковских продуктов, а также общей
конвергентности)

Интеграция комбинаций решений «из одних рук» (преимущества при кросс маркетинге и кросс - продажах)

Обслуживание сообразно жизненным фазам (переход к фокусировке
менеджмента, в основе которого лежит партнерство)

На сегодняшний день банки и брокеры все чаще переходят к позиции «обороны» это значит, что независимость достигается при наличии собственного солидного капитала,
стабильности и компетентности

Использование понятия «универсальный банк» как бренда
Суть менеджмента 12К и фокусировки изложены в схемах (рисунки 1 и 2
соответственно).
Вместе с тем, автору статьи хотелось бы упомянуть, что для удачной стратегии важное
место должно отводиться внедрению инновационных технологий.
Автор данной статьи считает, что самой громкой инновацией на сегодняшний день
являются криптовалюты.
Криптовалюта - довольно новый вид электронных денег, и функционирование
криптовалют ограничено компьютерными сетями. Их учет и эмиссия созданы на базе
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асимметричного шифрования и применения возможных криптографических методов
защиты. «Пионером» в этой области стал биткойн, который был разработан в 2008 году
Сатоси Накамото (неизвестно, кто скрывается под этим псевдонимом). Важно отметить,
что само понятие «криптовалюта» напрямую связан с термином «биткойн». Толчком для
этого послужило опубликование статьи о биткойне «Cryptocurrency» («Криптографическая
валюта») в журнале Forbes в 2011 году. Сатоси Накамото же (автор или авторы термина
«биткойн») использовал термин «электронная наличность» [4; 11].

Рисунок 1. Схема «12К»

Рисунок 2. Схема «Фокусировка»
Автор статьи придерживается точки зрения, что криптовалюта – одно из проявлений
мирового финансового капитала. В данный момент явление криптовалюты активно
обсуждается на различных уровнях, от обывательского до самого высшего [3]. Некоторые
страны активно используют криптовалюты, другие же наоборот, ограничивают их на
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законодательном уровне. В настоящее время, абсолютным лидером по обороту
криптовалюты является США, которые имеют 58 бирж, торгующих биткоинами и другими
видами криптовалют. На втором месте Китай с 15 биржами. В России же криптовалюта не
популярна по причине отсутствия правовой базы, однако президент Путин поручил
правительству и Банку России до 1 июля 2018 года подготовить поправки в
законодательство, которые будут регламентировать организацию и проведение первичных
размещений монет (ICO). Также в правительство РФ представлен проект постановления,
содержащий в себе технические предложения по легализации криптовалют и блокчейна.
Используемая в настоящее время технология блокчейна, вызывает множество вопросов
и немалый интерес в связи с тем, что она может дать толчок для реализации многих
технических решений. Особую важность технология блокчейна представляет из - за того,
что на ее базе может быть создана совершенно новая платежная система [8]. Все это ведет к
изучению криптовалюты, ее технической составляющей и механизмов ее
функционирования в высших учебных заведениях страны. Благодаря этому появится не
только огромная масса новой, доступной информации, но и создастся большой приток
новых пользователей.
На сегодняшний день ни у кого не возникает сомнений в том, что внедрение новых
платежных систем и применение новейших технологий — неизбежное явление. Время не
стоит на месте, мир меняется, меняются и системы денежного обращения. Также, как
пластиковые карты заменили монеты и купюры, так и криптовалюта станет новой формой
денег [10].
Таким образом, с ростом популярности криптовалюты и биткоина в частности, в
выигрыше останется тот банк, который первым даст площадку для оборота криптовалюты,
на основе которого будет создана первая легальная биржа в России. Поэтому автор данной
статьи рекомендует разрабатывать стратегию развития банка с учетом этого
обстоятельства.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация
Статья посвящена общему анализу конкурентоспособности Ставропольского края.
Оценка и повышение конкурентоспособности регионов является очень важной задачей в
развитии социально - экономической политики региона. Этапы развития технологий и
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разработка конкурентной стратегии в Ставропольском крае. Выявлены конкурентные
преимущества региона.
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На современном этапе оценка и совершенствование конкурентоспособности
Ставропольского края является одним из важнейших направлений социально экономической политики развития регионов страны и Ставропольского края, в частности.
В целом результативность конкурентоспособности в Ставропольском крае, по
сравнению с общероссийской – средняя. Следовательно, конкурентоспособный прогресс
достигается в тех отраслях, которые обладают более развитым производственным
потенциалом. Это в частности говорит о том, что на данном этапе эти хозяйственные
системы больше нуждаются в индустриализации, на базе которой будет проходить
преобразование экономики.
Несомненно, различное геополитическое положение хозяйственных систем, социально экономические, политические, природные, этнические и другие факторы обуславливают
особенность каждого региона и проблемы повышения их конкурентоспособности, как в
масштабе страны, так и по сравнению с соседними регионами приобретает особую
актуальность.
Технология разработки конкурентоспособной стратегии развития в Ставропольском крае
о общем включает в себя следующие этапы:
- маркетинговая деятельность по оценке социально – экономического комплекса края,
его роли и места в развитии страны;
- анализ предпосылок и возможностей развития различных отраслей, оценка
регионального потенциала;
- планирование перспективных конкурентоспособных направлений развития края с
учетом как имеющихся преимуществ, так и будущих;
- выбор инструментов воздействия на социально - экономическое развитие в
инновационном ключе;
- сочетание индивидуальных особенностей и приоритетов регионального развития с
общероссийскими.
Следовательно, из сложившихся внутренних тенденций и факторов, определяющих
возможности конкурентоспособного развития Ставропольского края, в числе наиболее
существенных можно назвать следующие:
- выигрышное географическое положение, которое в свою очередь позволяет считаться
краю важным как транспортным узлом СКФО, так и межрегиональным центром
инновационных разработок в различных отраслях экономики СКФО, а именно транспорта,
курортно - туристического кластера, коммуникационных и информационных технологий;
- мощный аграрный потенциал;
- всесезонная рекреационно - туристическая зона;
- благоприятный климат, что в свою очередь подразумевает большое число солнечных
дней;
- высокая концентрация научно - образовательных учреждений, способствующая
развитию научно - технического потенциала;
150

- наличие соседних регионов с развитым промышленным комплексом, что в свою
очередь создает возможности для внедрения межрегионального сотрудничества в
разработке инновационных технологий и др.
Таким образом, подводя итоги можно сказать, что развитие конкурентоспособности
Ставропольского края в общем направлена на структурное совершенствование экономики,
а именно на повышение конкурентоспособности региона и выход на общероссийский
уровень с помощью развития высокотехнологических секторов производства. Ведь от этого
зависит развитие региона в общем, также дальнейшее социально - экономическое развитие.
Следует отметить, что выявление конкурентных преимуществ района способствуют
развитию на макроуровне, но важно не только выявить, а еще и способствовать их
развитию и укреплению.
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Аннотация
В статье представлен анализ состояния жилищного комплекса Краснодарского края.
Проанализирован городской и сельский жилищный фонд, дана структура жилищного
фонда по формам собственности в разрезе видов зданий, распределение жилищного фонда
Краснодарского каря по степени износа
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Развитие жилищного комплекса является одним из важнейших составляющих социально
- экономического развития страны, региона или муниципалитета, поэтому, важнейшей
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задачей является привлечение дополнительных средств в экономику страны, региона или
муниципалитета, в том числе и с целью развития жилищного комплекса [1].
Согласно статье 19 Жилищного кодекса РФ жилищный фонд представляет собой «…
совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской
Федерации», который «… в зависимости от формы собственности жилищный фонд
подразделяется на: частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений,
находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц;
государственный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности Российской Федерации; муниципальный жилищный фонд –
совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным
образованиям».
На конец 2015 г. жилищный фонд Краснодарского края составил 134,7 млн. кв. метров
общей площади (на 12,6 % больше, чем в 2011 г.), из которых 57 % составляет городской
жилищный фонд и 43 % приходится на сельский (в 2011 г. – 54,8 % и 45,2 %
соответственно).
Таблица 1 – Жилищный фонд Краснодарского края, тыс. кв. м.
2015 г. к
Наименование
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2011 г., %
Жилищный фонд –
всего
119587 123005 126046 129909 134656
112,6
в том числе
– государственный
1540
1546
1647
1648
1675
108,8
– муниципальный
4330
4179
4262
4244
4199
97,0
– частный
113717 117280 120137 124017 128782
113,2
из него в
собственности
граждан
108120 110749 113416 116767 121097
112,0
Городской
жилищный фонд
65604
67931
69783
72504
76082
116,0
в том числе
– государственный
1236
1237
1330
1341
1365
110,4
– муниципальный
3656
3506
3593
3564
3507
95,9
– частный
60711
63187
64861
67600
71210
117,3
из него в
собственности
граждан
55759
57320
58815
61014
64202
115,1
Сельский жилищный
фонд
53984
55074
56262
57405
58574
108,5
в том числе
– государственный
304
308
317
307
310
102,0
– муниципальный
674
673
669
680
692
102,7
– частный
53006
54093
55276
56418
57573
108,6
152

из него в
собственности
граждан

52361

53428

54601

55752

56895

108,7

Наибольшая часть жилищного фонда (96 % ) находится в частной собственности
граждан и юридических лиц, муниципальный и государственный жилищный фонд
составляет 3 % и 1 % соответственно (рисунок 1). При этом по целям использования
жилищный фонд распределился следующим образом: 96 % – индивидуальный, 3 % –
социального использования и 1 % – специализированный.

Рисунок 3 – Распределение жилищного фонда по формам собственности
в разрезе видов зданий в 2015 г.
На конец 2015 г. жилищный фонд края насчитывал 1146 тысяч индивидуальных жилых
домов, жилые помещения которых составили более половины общей площади жилых
помещений края (59 % ). В многоквартирных жилых домах размещены 1120 тысяч квартир,
на которые приходится 40 % общей площади жилых помещений. Средний размер одного
жилого помещения в индивидуальных жилых домах составил 70 кв. метров, одной
квартиры в многоквартирных жилых домах – 48 кв. метров.
Благоустройство жилья характеризуется наличием основных видов инженерного
оборудования. Одновременно всеми видами благоустройства (водопроводом,
водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными
электрическими плитами) в среднем по краю оборудовано 83 млн. кв. метров или 62 %
всего жилищного фонда, в 2014 г.– 79 млн. кв. метров и 61 % соответственно. Уровень
благоустройства сельского жилищного фонда значительно ниже городского.
Износ свыше 30 % имеет 35 % общей площади жилищного фонда, в том числе в городах
и поселках городского типа – 29 % , в сельских населенных пунктах – 43 % , что
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свидетельствует о том, что в сельской местности изношенность жилищного фонда
значительно выше (таблица 2).
Таблица 2 – Распределение жилищного фонда
Краснодарского каря по степени износа в 2015 г.
Процент износа
Наименование
от 0 до 30
от 31 до 65 от 66 до 70
всего по краю
Число жилых домов
(индивидуально определенных зданий), ед
559044
561435
16455
Число многоквартирных
жилых домов, ед
41041
42164
1731
Общая площадь жилых
помещений, тыс. кв. м
86562,4
46287,0
1130,2
в городах и поселках городского типа
Число жилых домов
(индивидуально определенных зданий), ед
193397
184436
3968
Число многоквартирных
жилых домов, ед
20878
22269
1197
Общая площадь жилых
помещений, тыс. кв. м
53412,8
21849,6
437,9
в сельских населенных пунктах
Число жилых домов
(индивидуально определенных зданий), ед
365647
376999
12487
Число многоквартирных
жилых домов, ед
20163
19895
534
Общая площадь жилых
помещений, тыс. кв. м
33149,6
24437,4
692,3

свыше 70

5544
667
299,7

1662
622
115,0

3882
45
184,7

Таким образом, анализ состояния жилищного комплекса Краснодарского края показал,
что имеются ряд вопросов требующих дальнейшего решения: повышения уровня
доступности жилья для молодых семей; улучшение уровня благоустройства сельского
жилищного фонда; обновления жилищного фонда, в следствии высокого уровня его износа.
Список использованной литературы
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СТРАН ЕС
Аннотация
В статье представлен анализ основных показателей внешнеторговой деятельности стан
ЕС и Ростовской области, а также определены некоторые приоритеты в области поддержки
экспорта Ростовской области и Евросоюза
Ключевые слова
Европейский союз, стратегические цели, внешнеторговые связи, Ростовская область,
экспорт, импорт
Ростовская область среди других крупных территориальных образований РФ выделяется
своим высоким научно - производственным, ресурсным и финансовым потенциалом, что
позволяет ей вести активную внешнеэкономическую деятельность.
Анализируя внешнеторговые связи области, заметим, что основными партнерами в 2016
году, как и в 2015 году, были страны дальнего зарубежья, доля которых в товарообороте
области увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года с 76 % до 77,6 % .
Среди стран ЕС, преимущественно, внешнеторговые операции осуществлялись со
Швейцарией - 9,5 % в 2015 г. и 6,1 % в 2016г. А также с Италией - 2,8 % - в 2015 г., и в 2,7 %
- в 2016г.
Если говорить об экспорте, заметим, что крупнейшим торговым партнером в экспорте
Ростовской области из стран ЕС по итогам 2016 года является Швейцария (13,1 % ).
Отметим, что в товарную структуру импорта Ростовской области входят: [1]
1) минеральные продукты – 20,3 % . В основе экспорта по данной статье нефтепродукты
($635,9 млн.), битумные смеси ($313,9 млн.), каменный уголь ($142,3 млн). Основные
торговые партнеры из стран ЕС - Швейцария, Испания;
2)машиностроительная продукция – 7,6 % . Основными экспортируемыми товарами
являлись различное оборудование и механические устройства ($180,9 млн. ), летательные
аппараты и запчасти к ним ($120,8 млн. ), электрические машины и оборудование ($78,3
млн. ). Основные торговые партнеры стран ЕС - это Литва, Нидерланды;
3)черные и цветные металлы – 6,4 % . В основе экспорта этой категории товаров черные
металлы ($231,9 млн), изделия из черных металлов ($60,9 млн. ), а также алюминий и
изделия из него ($51,4 млн.). Основные торговые партнеры стан из стан ЕС - Германия;
4) химическая продукция – 4,5 % . В основе экспорта химической продукции –
пластмассы и изделия из них (80,9 млн. долл. США), фармацевтическая продукция ($59,1
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млн.), экстракты дубильные, красильные ($24,6 млн.), а также продукты неорганической
химии ($23,7 млн.). Основные торговые партнеры из стан ЕС - Польша.
Что касается импорта, то крупнейшими торговыми партнерами Ростовской области и
стан ЕС по итогам 2016 года являются (по убыванию стоимости): Германия (7,9 % ), Италия
(6,5 % ).
В товарную структуру импорта Ростовской области входят:
1) машиностроительная продукция – 35,9 % . В основе импорта машиностроительной
продукции - различное оборудование и механические устройства ($518,2 млн. ),
электрические машины и оборудование ($141,8 млн. ), средства наземного транспорта
($47,4 млн. ), плавсредства ($31,1 млн.). Основные торговые партнеры из стан ЕС Германия, Италия, Чехия;
2) текстильные изделия и обувь – 15,4 % .В основе импорта данной категории товаров
трикотажные предметы одежды ($118,6 млн), предметы одежды кроме трикотажных ($61,6
млн), химические нити ($39,9 млн), хлопок ($30,1 млн), химические волокна ($20,2 млн).
Основные торговые партнеры из стан ЕС - Италия;
3) продовольственные товары – 14,3 % . Основу данной категории товаров составили:
табак и табачные изделия ($89,9 млн), масличные семена и плоды ($74,1 млн), злаки ($66,2
млн), овощи ($11,9 млн), готовые продукты из мяса и рыбы ($8,8 млн), мясо и пищевые
мясные субпродукты ($8,3 млн). Основные торговые партнеры из стан ЕС - Франция,
Румыния, Италия, Венгрия;
4) черные и цветные металлы – 13 % . В основе импорта данной категории товаров черные металлы ($130,0 млн), изделия из черных металлов ($100,9 млн), алюминий и
изделия из него ($17,9 млн), прочие изделия из недрагоценных металлов ($15,0 млн. ),
инструменты, ножевые изделия и ручной инструмент ($13,1 млн). Основные торговые
партнеры из стан ЕС - Италия, Германия;
5) химическая продукция - 11,1 % . По - прежнему в основе экспорта химической
продукции пластмассы и изделия из них ($94,6 млн), экстракты дубильные или красильные
($40,1 млн), каучук, резина и изделия из них ($28,7 млн.), мыло, моющие средства ($18,6
млн), эфирные масла, парфюмерия, косметические средства ($16,6 млн), прочие
химические продукты ($16,4 млн). Основные торговые партнеры из стан ЕС - Германия,
Италия, Испания, Польша.
Таким образом, Ростовская область является одним из крупных территориальных
образований Российской Федерации, ведет активную внешнеэкономическую деятельность,
в том числе, несмотря на санкции, и со станами ЕС: растет удельный вес во внешней
торговли Швейцарии, Германии, Италии, Чехии и Польши.
Важнейшей стратегической целью развития внешнеэкономической сферы Ростовской
области является наращивание несырьевого экспорта предприятиями региона. Целью
поддержки экспорта в Ростовской области является экономическое развитие Ростовской
области в результате повышения конкурентоспособности, роста экспортного потенциала,
увеличения объемов экспорта и доли экспорта продукции с высокой степенью добавленной
стоимости.
Представляется, что в сфере поддержки экспорта Ростовской области и связи с ЕС,
используя высокий технический потенциал области, могут быть определены следующие
важнейшие приоритеты:
- увеличение объемов высокотехнологичного, машиностроительного экспорта не только
в растущие экономики Юго - Восточной, Азии Латинской Америки, но и страны
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Центральной и Восточной Европы (прежде всего, Польшу и Чехию, Венгрию, Румыния,
Болгарию);
- модернизация транспортно - логистической инфраструктуры региона с целью создания
международного транзитного евразийского узла, включая порты, железнодорожные
развязки, автотранспортные магистрали.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В
РОССИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ
Аннотация
Актуальность настоящей работы заключается в выявлении условий для веления бизнеса
в России и зарубежных странах. В статье было проанализировано ТОП - 5 лучших странах
для ведения бизнеса, по мнению журнала «Forbes», а так же Россия. Выявлены трудности и
противоречия в российской предпринимательской деятельности и предложены варианты
устранения негативных аспектов.
Ключевые слова:
Бизнез, предпринимательская деятельность, «Forbes», ТОП стран для ведения бизнеса.
В современных условиях экономики создание успешных проектов и их реализация без
определенных условий, грамотного изучения конъюнктуры рынка практически
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невозможно. Для этого необходима уникальная идея, капитал и стратегия развития.
Помимо этого следует учитывать экономическую, политическую и социальную ситуацию в
стране.
Предпринимательство представляет собой деятельность по осуществлению
производства тех или иных товаров и услуг, которое является залогом успешного развития
рыночной экономики. Однако оно, так или иначе, связано с экономическими рисками.
Ключевой задачей предпринимателя является умение производить товар и оказывать
различные услуги, а так же понимать связь между спросом и предложением.[9]
Предпринимательская активность в каждой стране играет важную роль для создания,
ведения и развития своего дела. С одной стороны государство предоставляет все условия
для бизнеса, например субсидии, гранты, пониженные процентные ставки по кредитам и
так далее. А с другой стороны создаются ограничения, одним из которых являются высокие
налоги. Изучив данные Всемирного рейтинга конкурентоспособности 2016 - 2017гг.,
можно отметить, что в Аргентине уровень налогов на бизнес составил 137,3 % , в Боливии –
83,7 % , в Колумбии – 69,7 % , в Бразилии – 69,2 % , в Венесуэлле – 65 % . [5] Несмотря на
всевозможные аспекты влияющие на предпринимательство, выделяют страны как с
наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса, так и наоборот.
В 2017 году финансово - экономического журнала «Forbes» опубликовал данные о
лучших странах для ведения бизнеса. При составлении рейтинга было проанализировано
146 стран по 11 различным факторам: защита прав собственности, инновационность,
налогообложение, технологии, коррупция, уровень личных свобод граждан, степень
вмешательства государства в экономику, защита инвестиций и состояние фондового рынка.
В ТОП - 5 стран вошли: Швеция, Новая Зеландия, Гонконг, Ирландия, Великобритания.
США находится на23 месте, а Россия занимает лишь 79 место. [Ошибка! Неизвестный
аргумент ключа.]
Швеция одиннадцатый год подряд является самой благоприятной страной для ведения
бизнеса. Подтверждением наличия превосходного бизнес - климата является получение
грантов и дотаций, в том числе и от государства, размер которых равен 20000 € и вполне
способен решить массу проблем, начиная от арендной платы и заканчивая привлечением
персонала. В Швеции легко оформляются документы, которые необходимы для открытия
бизнеса, так как оформление не требует подачи документов в разные инстанции, а все
оформляется через интернет. [4] Так список шведских компаний, включающий такие
всемирно известные бренды, как IKEA, Volvo, H&M, Electrolux, постоянно пополняется.
Теперь сюда входят также Skype, Spotify и SoundCloud, совсем недавно начинавшие как
стартапы. Экономика Швеции в прошлом году показала рост на 4,2 % , при том, что
экономический рост в развитых странах составил только 1,6 % .[Ошибка! Неизвестный
аргумент ключа.]
Новая Зеландия по оценке аналитиков продемонстрировала самый стабильный деловой
климат, поощряющий предпринимательство, высокую степень свободы личности и защиты
инвесторов, а также практически нулевой уровень коррупции. В стране свободная
рыночная экономика, высокий уровень доходов и оптимальные условия для жизни.
Стабильная динамичная экономика, технологические возможности, комфортный
инвестиционный климат, внедрение инноваций и много других положительных факторов
вызывают живой интерес к Новой Зеландии у предпринимателей из многих стран мира.
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Местное правительство это прекрасно понимает и стремится привлечь бизнесменов,
которые способны принести значительную пользу для развития государства.[Ошибка!
Неизвестный аргумент ключа.]
Гонконг можно считать одним из наиболее удачных мест для ведения бизнеса как в
Азии, так и в мире. Инфраструктура бизнеса Гонконга довольно развита, а совершенное
корпоративное законодательство и надежность банковской системы делают его особенно
привлекательным для международного бизнеса. В стране совершается множество
«виртуальных
коммерческих
операций».
Оффшорная
компания,
имеющая
корреспондентский адрес здесь, всегда имеет преимущество над той, у которой нет такого
адреса. В Гонконге отсутствует валютный контроль, что дает возможность свободно
размещать денежные средства на банковских депозитах, снимать и переводить без уплаты
каких - либо налогов.[8]
Экономика Ирландии стабильна, что создает благоприятные условия для ведения
предпринимательского дела. Согласно ирландским законам, зарегистрировать компанию
может человек любой национальности и с любым местом жительства. По усредненным
данным, процесс регистрации бизнеса в Ирландии стоит, около 3000 долларов США. В эту
сумму, входят юридические услуги, а также сервисы по сопровождению бизнеса в течение
одного года. Базовая ставка налога составляет 12,5 % от прибыли организации, но
существуют варианты льгот, понижающих налог до 10 % . [2]
Великобритания является мировым инвестиционным центром, который увеличивает с
каждым годом приток иностранных инвестиций. Но помимо статуса, который дает
открытый бизнес в Великобритании, для предпринимателей открываются следующие
преимущества: стабильный курс валюты; сохранность активов компании и полная
конфиденциальность владения активами и капиталом; широкие возможности
использования смежных юрисдикций для организации деятельности и сделок;
уникальность низкой налоговой юрисдикции по отдельным видам деятельности и
операциям; возможность получения банковских кредитов; возврат от 30 % до 70 %
уплаченных в течение года налогов для индивидуальных предпринимателей; правовая
защита государства. [1]
Рассматривая экономику Российской Федерации, можно отметить, что такое понятие как
«бизнес» появилось сравнительно недавно, так как после перестройки и смены
политического строя прошло не более двух десятков лет. В связи с чем, формирование
устойчивых бизнес - моделей с оглядкой на национальные особенности еще не закончено.
Кроме того, экономическую ситуацию в государстве стало можно назвать стабильной лишь
в последние несколько лет, а до тех пор страна переживала финансовые кризисы и
политические потрясения, которые особенно сильно сказывались на малом и среднем
бизнесе.
Так, в России предпринимательская деятельность связана с целым рядом трудностей и
противоречий, к ним можно отнести: бессистемное формирование законодательной базы,
высокие налоговые ставки, лишающие организацию значительной части конечного
результата деятельности. Россия стала страной с особо высокими налогами. По подсчетам
экспертов Торгово - промышленной палаты РФ, доля налогов и сборов в ВВП России
достигает 40 % выше, чем в Польше (32,3 % ), Канаде, США, Швейцарии, Китае, Японии
(30 % ), Турции (27,7 % ), Чили (20,8 % ) и Мексике (19,6 % ). [6]
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В стране существует свобода хозяйственной деятельности, которая приводит к
образованию и развитию монополии. Данную ситуацию нельзя отменить только волевым
решением, так как экономические структуры России десятилетиями создавались как
монополии. Существует такая проблема, как товарно - денежный обмен, затрудненный
несовершенством финансово - кредитных отношений, а также высокими темпами
инфляции. Не все российские предприниматели нацелены на длительную перспективу, а
преследуют цель накопления первоначального капитала, что усиливает нестабильность,
неопределенность и недоверие в сфере предпринимательской деятельности.
Перечисленные негативные аспекты ухудшают условия ведения бизнеса в РФ, тем самым,
объясняя статистику по которой страна занимает 79 место по оценке экономического
журнала «Forbes».
Для того чтобы улучшить позиции, на наш взгляд необходимо опираться на опыт
зарубежных стран по ведению бизнеса, а точнее на ТОП - 5. В первую очередь, необходимо
стабилизировать деловой климат и курс валюты. Создать условия для привлечения грантов
и дотаций. Снизить налоговую ставку на прибыль организации, как в Ирландии.
Возможность более доступного оформления документации, необходимой для открытия
собственного дела. Основной проблемой на сегодняшний день в России является
финансовая неграмотность граждан, а так же отток ученых и научных деятелей за рубеж в
поисках реализации собственных идей и получении финансовой поддержки, что приводит
к снижению технологических возможностей для развития условий ведения бизнеса и
государства в целом.
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Наиболее значимыми для инвесторов факторами инвестиционной привлекательности
являются рыночный потенциал и инвестиционная активность предприятия.
К настоящему моменту, рыночный потенциал недостаточно исследован в
экономической литературе и единого подхода к определению его содержания не
существует. Традиционные подходы в трактовке данной категории заключаются в том, что
рыночный потенциал - это совокупность ресурсов компании, способных к быстрой
мобилизации, для достижения конкретной цели. Уровень рыночного потенциала компании
определяется их качеством и количеством, рациональным использованием и способностью
повышения спроса на продукцию компании [3].
К элементам рыночного потенциала относятся: производственный потенциал; кадровый
потенциал; потенциал маркетинга; рентабельность операционной деятельности и уровень
конкурентоспособности.
Производственный потенциал представлен основными и оборотными фондами. От его
уровня во многом зависит качество продукции и услуг предприятия.
Рациональное использование оборотных активов оказывает существенное влияние на
оборачиваемость и рентабельность компании и является основой для эффективного
функционирования бизнеса.
Не менее важным элементом рыночного потенциала является трудовой потенциал. В
него включается персонал предприятия, фактически задействованный на конкретный
момент в производственно - хозяйственной деятельности.
Теория и практика выработала конкретные показатели оценки кадрового потенциал
такие как: численность персонала и его структура, набор имеющихся компетенций,
профессиональный состав, квалификация, навыки, накопленный опыт, набор личных
качеств сотрудников (образование, профессионализм, способность к саморазвитию и. т. д).
Оценка кадрового потенциала позволяет выявить:

обеспеченность и потребность в персонале;
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качество и структуру управленческого персонала;
необходимость переподготовки и обучения;

способность персонала к инновационной деятельности;

эффективность распределение персонала в рамках организации.
В целях повышения рыночного потенциала и роста конкурентоспособности, компаниям
необходимо регулярно осуществлять оценку эффективности маркетинговой деятельности,
которая является одной из ключевых характеристик рыночного потенциала. От того,
насколько качественными и объективными будут планы маркетинга во многом зависит
инвестиционная привлекательность компании [1].
Следует отметить, что рыночный потенциал предприятия включает не только
совокупность имеющихся в его распоряжении ресурсов, но и способность к их
эффективному использованию, с целью повышения качества товаров и услуг,
максимизации прибыли, а также готовность бизнеса к комплексным и рациональным
изменениям в соответствие с трансформацией внешней среды и рискообразующих
факторов [2].
Инвестиционную привлекательность предприятия во многом характеризуют такие
факторы как:
- эффективность работы предприятия в динамике;
- уровень ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости;
- перспективы развития организации и возможности сбыта продукции;
- репутация организации (имидж) на внутреннем и международном рынке;
- рыночный курс акций организации;
- величина чистой прибыли, приходящаяся на одну акцию;
Среди финансово – экономических факторов, отрицательно влияющих на
инвестиционную привлекательность отечественных компаний, следует отметить
следующие:
наличие значительной налоговой нагрузки;
отсутствие стабильности и надежности в функционировании банковского сектора;
сохраняющийся устойчивый дефицит федерального, большинства региональных и
местных бюджетов;
высокие монопольные цены на энергетические ресурсы;
инфляция и общий спад производства.
Так же, в настоящий момент негативно влияет на инвестиционные процессы политика
санкций в отношении России.
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Экономическая безопасность России является защищенностью её экономики от
внутренних и внешних угроз. Она обеспечивает достойные социально - экономические
условия стабильности и развития личности, общества и всего государства [1].
Экономическую безопасность, касающуюся задач обеспечения обороноспособности
страны и ее безопасности от внешних и внутренних угроз, рассматривают как военно экономическую безопасность. Важнейшей задачей при этом является именно
противодействие военным угрозам.
В государственной военно - экономической политике крайне приоритетными являются
вопросы, связанные с затратами на оборону страны, а также их эффективное
распределение.
Анализирую прошедший 2016 год, удалось выяснить, что на Россию пришлось 4 % (66,4
млрд. долларов) военных мировых расходов (четвертая позиция в мире). В 2016 году она
израсходовала на военные нужды в сравнении с 2015 - м на 7,5 % больше. Лидером же
стали США, с расходами в 36 % мировых, или 596 млрд. долларов. На втором месте
укрепился Китай (13 % или 215 млрд.), на третьем Саудовская Аравия (5,2 % или 87,2
млрд.) [2].
Военные расходы отражают противоречивые тенденции. Сегодняшняя изменчивость
экономики и политическая нестабильность во всем мире не позволяют сделать
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определенный прогноз военных расходов на ближайшее будущее. Мировой финансово экономический кризис лишь увеличивает угрозы в сторону ведущих государств в области
военной безопасности, из - за которых они вынуждены увеличивать расходы на оборону.
По данным Мирового банка, по доле военных расходов к ВВП страны в 2016 году
Россия обогнала все крупные державы мира, включая ядерные. Эта доля составила 5,4 % .
США направили на эти цели 3,3 % , Франция 2,1 % , Китай 1,9 % , Германия 1,2 % . Также
Россия заметно опередила своих соседей – Украину, Беларусь и Казахстан [3].
Глобальная цель Российской Федерации - подтвердить статус великой державы на
мировой арене по важнейшим экономическим, социальным, политическим, культурным
аспектам. Для её достижения предлагается отказаться от практики разработки программ
военного строительства в соответствии с уровнем финансирования. В современных
экономических условиях необходимо широкое применение программно - целевого
подхода, используемого в Советском Союзе. При этом следует разработать новую систему
определения расходов, базовой может служить методология обоснования и разработки
программ вооружения, включающая принципы и методику оценки боевых потенциалов и
их приращений за планируемый период времени. Преимущества этой системы заключается
в том, что даже при недостаточных бюджетных средствах можно создать условия
обеспечения их экономии, а также поддержания и наращивания достигнутого уровня
военной мощи с наименьшими затратами для экономики государства.
Решение проблемы военно - экономической безопасности России представляется
возможным в результате глубокого научного анализа и принятия грамотных решении в
области финансово - экономического обеспечения всех составляющих вооруженных сил
России, выявления приоритетов и тенденций военно - экономической сферы на мировой
арене, обеспечения эффективности использования выделяемых бюджетных средств.
Государство несомненно должно принимать меры по обеспечению устойчивого
экономического роста, что в свою очередь будет являться залогом национальной
экономической безопасности. России, в целях обеспечения своей гарантированной
безопасности, необходимо оценивать и прогнозировать существующие и потенциальные
угрозы, сколь бы малы они ни были и своевременно предпринимать широкий комплекс
необходимых мер в политической, экономической, социальной и других областях
государственной деятельности. Особое внимание следует уделять анализу концептуальных
взглядов, документов и практических мер в области внешнеполитической и военной
деятельности Соединенных Штатов Америки и Североатлантического блока НАТО,
заинтересованных в сохранении, сложившегося на данный момент, однополярного мира, а
также в существовании разного рода управляемых ими конфликтов.
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БАСНИ КАБАРДИНСКОГО ПОЭТА Б. ЖАНИМОВА
FABLES BY THE KABARDIAN POET B. ZHANIMOV

Аннотация
Статья посвящена исследованию вклада кабардинского поэта Б. Жанимова в развитие
басенного жанра в национальной литературе. Цель работы – изучение особенностей его
басен в кабардино - черкесской литературе. Результаты анализа произведений Б. Жанимова
свидетельствуют о том, что его басни связаны с запросами времени, в них отражена
национальная специфика.
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Abstract
Article is devoted to a research of a contribution of the Kabardian poet B. Zhanimov to
development of a basenny genre in national literature. The work purpose – studying of features of
his fables in the kabardino - Circassian literature. Results of the analysis of works of B. Zhanimov
demonstrate that his fables are connected with inquiries of time, the national specifics are reflected
in them.
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Басня как жанр сатиры мировой литературы обличает различные негативные явления в
общественной и личной жизни человека. Она помогает бороться с пережитками и
пороками в сознании людей – ленью, хвастовством, зазнайством, цинизмом, жадностью,
пьянством, бюрократизмом, невежеством, лестью и т.д. То есть, всем тем, что создаёт в
обществе нездоровый нравственный климат. Неслучайно басня во все времена была и
остаётся актуальным жанром литературы.
«Басня – малый повествовательный (эпический) жанр: короткий рассказ в стихах или
прозе с четко сформулированной моралью, сатирический по направленности, имеющий
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поучительный смысл. Цель басни – осмеяние человеческих пороков, общественных
недостатков» [1, с. 100].
Главными героями в басне бывают животные или творения неодушевленные. Животные
в них ассоциируются с человеком. Если в басне главный герой волк – мы видим
кровожадного хищника.
В становления и развитие жанра басни в кабардино - черкесской литературе
существенный вклад внесли У. Берсей, И. Цей, Т. Шеретлоков, П. Шекихачев, Т. Борукаев,
А. Шомахов, В. Абитов, Х. Абитов, М. Бемурзов, В. Иванов, Б. Кагермазов, Б. Тхамоков, У.
Тхагапсоев и др. К ним относится и Жанимов Б.
Кабардинский поэт Жанимов Борис (1927–1976) является автором многих басен. Они
вошли в его книги «Новая ветвь» (1959), «Золотая палка» (1974), «Чабан Мухтар» (1963).
Жанимова Б. можно считать одним из зачинателей жанра басни в кабардинской литературе.
Басенный жанр как нельзя лучше отвечал таланту поэта: его нравственно - эстетическим
исканиям, его поэтике – краткости и ясности письма, ненавязчивой, затаенной
дидактичности. Мастерски написаны Б. Жанимовым такие басни, как «Крот и Ласка» [2, с.
13], «Белка и Обезьяна» [4, с. 174], «Лиса и Выдра» [3, с. 12], «Собака и Кошка» [3, с. 123],
«Лиса и Выдра» [3, с. 124]. Звериные персонажи этих произведений близки к образам
животных в адыгских сказках.
Героями басни «Белка и Обезьяна» являются Белка и Обезьяна. Белка видит, что семья
Обезьяны голодает и приносит им все свои запасы орехов. Обезьяны кушают все и не
благодарят Белку. Более того, они выражают недовольство, говоря, что Белка им принесла
не много орехов, и они не наелись. Услышав это, Белка возвращается домой и приносит им
все, что у нее осталось. Мораль басни такова: «Кто не благодарить за малое, И многое
кажется ни чем» [4, с. 174]. В басне перед нами автор раскрывает два разных характера.
Образом Белки Б. Жанимов показывает нам отзывчивый, человечный, понимающий,
добросердечный характер. Обезьяна – это бессовестный, неблагодарный человек.
Пословицы служат Б. Жанимову почвой, на которой выращивается народная мораль и
образы его басен. Басни «Крот и Ласка», «Белка и Обезьяна», «Лиса и Выдра», «Собака и
Кошка», «Лиса и Выдра» – как бы инсценированные пословицы в лицах. В них проявляется
своеобразный склад народного ума с его трезвым и насмешливым взглядом на вещи.
Для обличения людских пороков Б. Жанимов пользуется аллегорией и сатирой. Его
сатира направлена прежде всего против хвастовства, трусости, глупости, зависти,
жесткости, лени, лживости. Как отмечает литературовед Х.Т. Тимижев, «в адыгских баснях
высмеиваются различные пороки современного общества» [5, с. 321].
Б. Жанимов знал хорошо адыгский народный эпос, его поэтику. И он умело, органично
использовал его богатейшие изобразительно - выразительные средства. Своеобразие его
языка ориентировано, прежде всего, на народно - разговорную интонацию, на народную
мудрость, пословицы и поговорки. Оттого они воспринимаются легко, естественно.
«Художественная индивидуальность баснописца проявляется в манере повествования и
своеобразии интерпретации» [6, с. 508].
Басня – один из самых трудных жанров литературы. Не каждый может добиться в русле
этого жанра творческих успехов – малейшее нарушение его «законов» (отсутствие эффекта
неожиданности, необходимого подтекста, рыхлость и художественная незавершенность и
т.д.) может привести автора к назойливому повторению прописных истин, к открытой
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дидактичности. Не все басни Б. Жанимова художественно совершенны, но в целом его
басенное творчество – несомненный вклад в национальную сатиру.
Как особая отличительность басен Б. Жанимова отмечается идейно - тематическую
зависимость жанра от реальной действительности и многообразии современной жизни.
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Аннотация
В данной статье анализируется роль видовременных форм Past Indefinite и Present Perfect
в создании темпоральной структуры короткой информационной заметки на английском
языке. Данный тип медиатекста отличает особая структура темпорального континуума и
преимущественное употребление форм Past Indefinite.
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Статья посвящена исследованию роли видовременных форм английского глагола в
заметке – сверхкратком новостном информационном медиатексте. Их функционирование
рассматривается на примере типичных новостных заметок, взяты из печатной версии
газеты «The Economist».
Термин медиатекст, возникший в конце 20 - го века в англоязычной научной литературе
и быстро распространившийся в академических кругах и национальных медиадискурсах,
сегодня широко используется в исследованиях, посвященных массовым коммуникациям.
Предметом исследования в данной статье является особый вид медиатекста – заметка,
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которая призвана оперативно, выразительно и кратко сообщать о новости в политической,
экономической, культурной жизни. Заметка фиксирует конкретный жизненный факт –
самое основное, самое существенное. Главная цель заметки заключается в том, чтобы
«захватить» читателя, предъявив ему самую важную информацию и одновременно
сэкономив его время. Краткая заметка характеризуется объективностью, обезличенной
подачей фактов, т.е. полным отсутствием авторской модальности [4, с. 227]. По
функционально - жанровому типу заметки относятся к информационному жанру, одной из
основных целей которого является констатация факта [3, с. 17]. По типу информации в
заметках преобладает содержательно - фактуальная информация, содержащая сообщения о
фактах, событиях, которые происходят, происходили и будут происходить [2, с. 94]. По
композиционному членению текста данный тип медиатекста состоит из одного абзаца.
Функции новостного медиатекста (информирование и воздействие на читателя)
определяют состав и характер текстовых категорий, которые характеризует этот тип текста.
Это, прежде всего, категории информативности и временного континуума.
Темпоральная структура текста непосредственно связана с понятиями времени и
пространства. Согласно определению З.Я. Тураевой, под темпоральной структурой текста
понимается «сеть отношений, связывающая языковые элементы, включающиеся в
передачу временных отношений и объединенные функциональной и семантической
общностью» [5, с. 86]. Основным средством создания темпорального континуума текста
является микросистема видовременных форм английского глагола.
По сравнению с полноформатным новостным газетным текстом, в темпоральной
структуре которого выделяются два временных плана – план события и план
повествователя, сверхкраткие заметки располагают лишь одним планом – планом
повествования, который создается главным образом с помощью видовременной формы
Past Indefinite.
В более крупных новостных медиатекстах, авторы, как правило, применяют следующий
языковой прием: новость о событии сообщается во времени Present Perfect (это первое
предложение или абзац текста), а детали этого события передаются с помощью форм Past
Indefinite, как в примере ниже
Brazilian police have arrested 10 people on suspicion of preparing to carry out terror attacks for
Isil during the Rio 2016 Olympics. Federal police carried out raids yesterday morning to detain the
group, which was said to be sympathetic to Islamic State of Iraq and the Levant, just a fortnight
before the Games begin, in what was called Operation Hashtag. - by Donna Bowater [6, p. 2]
В первом предложении (или абзаце) событие, о котором нас информируют, предстает
как актуальное, важное, интересное, новое для пишущего и читающего. Подобное
использование формы Present Perfect прямо указывает на то, что у статьи есть автор,
который часть подписывает такой новостной медиатекст. Так, автором цитируемой выше
статьи является Donna Bowater.
Темпоральная структура сверхкратких заметок отлична от вышеприведенных примеров
– она формируется исключительно формами Past Indefinite. Past Indefinite употребляется в
этих текстах в грамматическом значении, то есть в значении действия, предшествующего
моменту речи и с ним не связанного. На грамматическое значение Past Indefinite может
указывать:
 упоминание места события (Various British government agencies, including tax
authorities, the police and intelligence services, met in London to discuss risks posed by Bitcoin, an
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unregulated virtual currency that they fear may be exploited by criminals and tax - dodgers.) [7, p.
5];
 указание на время события (A tribunal in Pakistan disqualified Pervez Musharraf, the
country’s former military chief and president, from standing for election in May. The next day
another court ordered his arrest on separate charges. Mr. Musharraf returned from a period of self imposed exile in Dubai and London last month, hoping to lead a small party of his own in the
general election.) [8, p. 6].
Past Indefinite может употребляться не в своем грамматическом значении, а в значении
Present Perfect, т.е. обозначать факт совершения действия безотносительно к
обстоятельствам, в которых оно совершалось, – действие, завершенное к моменту речи, и
актуальное для читателя. Ср. следующие примеры.
China became one of a number of countries to be granted permanent observer status on the Artic
Council. India, Italy, Japan, South Korea and Singapore were also admitted [9, p. 9].
Venezuela formalized its dual exchange - rate - system, main - training a preferential rate of
bolivars to the dollar for essential imports like food and medicine and forcing Venezuela travelling
abroad to pay more to obtain dollars. Critics called the measure a stealth devaluation [10, p. 5].
Стоит отметить, что использование Past Indefinite в этих заметках обусловлено и
соображениями экономии журнального пространства и, соответственно, сжатостью
сообщаемой информации – заметки, в основном, состоят из 1 - 2 - х, в крайнем случае, 3 - х
предложений. Отсутствие форм Present Perfect можно связать и с тем, что главной целью
автора при написании подобных заметок является изложение объективной информации.
Подобные тексты лишены авторской модальности.
Очень редко в сверхкратких новостных заметках используются формы Present Perfect. Во
всех этих случаях употребление Present Perfect контекстуально обусловлено и
соответствуетграмматическому значению – «предшествование и соотнесенность
сообщаемого с моментом речи, его актуальность для настоящего» [1, с. 168].
Так, в следующих примерах актуальность события подчеркивается с помощью слов –
сигналов (now, just):
More than 2.1 m. people have now signed up for health insurance under Obamacare after a surge
of enrolments in December, according to the Obama administration. Around half have done so
through the federal website, which was riddled with glitches in October and November [11, p. 6].
Bob McDonnell, who has just finished his term as governor of Virginia, was charged, along with
his wife, with accepting gifts and loans from a diet - pill tycoon in exchange for favours from the
state. Mr. McDonnell, who denies the allegations, is the first governor since the civil war to face
criminal charges in Virginia [7, p. 5].
Еще одной особенностью употребления Present Perfect является то, что данная форма
употребляется в заметках, состоящих из одного предложения. В таком случае, как и в
предыдущем, употребление данной формы обусловлено актуальностью события. Автор
указывает не на обстоятельства времени или места, а на сам факт события. Например:
Profits at Moss Bros have jumped by a fifth after the menswear retailer’s revamped stores and
investment in suits for younger customers paid off [7, p. 5].
Из проведенного анализа языкового материала можно сделать вывод, что исследуемый
тип медиатекста – сверхкраткая новостная заметка – отличается особой темпоральной
структурой, основным средством формирования которой являются формы Past Indefinite,
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создающие план события. В темпоральной структуре такого текста отсутствует план
повествователя - читателя, т.е. план актуализируемого события прошлого, важного,
интересного для автора и читателя. В полноформатных новостных статьях он может
создаваться формами Present Perfect. Эти формы очень редко встречаются в кратких
заметках: и когда контекст требует грамматического времени Present Perfect, вместо этой
формы используется Past Indefinite. Исключительное употребление форм Past Indefinite
создает дистанцию между описываемыми событиями и автором (читателем). Сообщаемая
информация является содержательно - фактуальной, объективной, лишенной авторской
модальности и не предназначается для оценки ее читателем.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические предпосылки исследования фразеологизмов с
точки зрения их антропоцентрической и когнитивной репрезентации. Автором
анализируется комплекс когнитивно - и семантически релевантных аспектов
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фразеологических единиц с учетом явной лингвокультурологической составляющей
данных единиц. Также данная проблематика рассматривается с позиции фоновых знаний
антропоцентров коммуникативной ситуации.
Ключевые слова:
фразеологизм, интенция, когниция, семантика, антропоцентризм, лингвокультурология,
прагматика, категоризация, концептуализация
Фокус нашего исследования направлен в сторону антропоцентрических
лингвистических исследований в области современной англоязычной фразеологии.
Подобный исследовательский вектор приводит к формулированию принципиально нового
объекта исследования – языковой личности, а также заставляет по - новому взглянуть на
язык как одну из наиболее активных форм познания окружающей действительности,
дающую индивиду реальный образ мироустройства [ср.: 15 - 17].
О превалирующем характере антропоцентрического подхода относительно
системоцентрического говорит и В.М. Алпатов, отмечая, что именно первый подход
исторически первичен и его суть заключается в том, что исследователь, изучая язык как его
носитель, опирается на описание и осмысление своих представлений, именуемых ученым
«лингвистической интуицией» [1, с. 15]. Следуя этой логике можно констатировать, что
любое языковое исследование является глубинно антропоцентричным, и единственной
разграничительной линией является наличие в исследовании не только интуиции, но и
строгих поддающихся проверке методов [1, с. 21].
Итак, основываясь на позиции антропоцентрической парадигмы, можно утверждать, что
индивид познает окружающую действительность посредством осознания себя, своей
предметной и теоретической деятельности в ней [2; 13]. По мнению В.А. Масловой,
осознание себя в качестве меры всех вещей дает индивиду право устанавливать в своем
сознании антропоцентрический порядок вещей, исследование которых может происходить
уже не на сугубо бытовом, но на научном уровне. Именно этот порядок, существующий в
сознании индивида, и определяет его духовную сущность, иерархию его ценностей и
мотивы его поступков [14]. Таким образом, антропоцентрический подход в основе своей
имеет именно когнитивную и, как следствие, лингвокультурологическую составляющие,
учет которых является обязательным условием исследования языковых явлений в
рассматриваемой научной парадигме. Важным в аспекте когнитивного направления также
представляется учет функциональных и суггестивных особенностей языковых явлений, т.к.,
согласно Н.Н. Болдыреву, любая характеризация какого - либо языкового феномена с
позиций когнитологии учитывает не только присущие описываемой ситуации объективные
характеристики, но и специфику ее восприятия, наличие соответствующих фоновых
знаний, интенций, сегментирования конкретных единиц и ретроспективы, а также
концентрации внимания на определенных эпизодах [9, с. 22 - 23]. Все обозначенное как раз
и определяет категоризацию и концептуализацию окружающего мира как ключевые
познавательные процессы [см.: 10, с. 117].
Говоря о важности использования исследовательского инструментария когнитивистики,
стоит отметить, что, по мнению Д.О. Добролюбова и А.Н. Баранова, изучение языковых
форм является заведомо неполным без учета когнитивных категорий, поскольку, как
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показывает опыт лингвистики и когнитивной науки, мыслительные категории практически
неотделимы от языковых [8].
Представленные выше теоретические предпосылки позволяют с уверенностью
заключить, что ФЕ как языковые элементы к осложненной семантической структурой,
сильным экспрессивно - оценочным зарядом и явной лингвокультурологической
составляющей, должны рассматриваться именно с позиций когнитивного подхода. Также
стоит учесть, что когнитивный аспект исследуемых единиц неотделим от их дискурсивной
реализации [ср.: 3 - 7; 11; 12; 18 - 21], т.к. отсутствие последнего ведет к неизбежной
однобокости рассматриваемого лингвистического феномена.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ОРТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ В ЯЗЫКЕ ДОКУМЕНТОВ8
Аннотация: Статья посвящена проблеме использования русского языка как
государственного языка Российской Федерации в административно - правовой сфере.
Вопросы совершенствования навыков владения русским языком госслужащими
чрезвычайно актуален. Существуют трудности словоупотребления, грамматики и
стилистики русского языка, с которыми сталкивается автор документов. Также
наблюдаются противоречия между рекомендациями академических словарей и реальной
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речевой практикой законодателей, работников сферы государственного управления.
Необходимо стремиться к скорейшему решению (урегулированию) этой проблемы.
Ключевые слова: государственная служба, русский язык как государственный, нормы и
традиции официально - делового стиля в сфере правовой и административной деятельности
В соответствии с новейшими документами [3] к базовым квалификационным
требованиям, предъявляемым к гражданам, замещающим должности госслужбы (наряду с
требованиями к уровню профессионального образования, продолжительности стажа
службы, к знаниям основ Конституции России и др.), отнесено требование к знанию
государственного (русского) языка.
Квалифицированный государственный гражданский служащий должен понимать
юридический язык и правильно его использовать как в юридических документах, так и в
текстах административно - правовой направленности в целом (во всех этих текстах
реализуется официально - деловой стиль русского литературного языка). Правильно и
грамотно написанные нормативные акты и служебные документы отличаются точностью,
однозначностью, простотой формы и понятностью содержания. В силу этого они доступны
не только специалистам в области права, работникам сферы государственного управления,
но и другим гражданам. Значительная часть письменной работы специалиста, работающего
в административно - правовой сфере, служит непосредственно потребностям общества
(законодательные акты, уставы, кодексы, контракты и др.), поэтому небрежное,
неправильное, неграмотное в языковом отношении составление текста служебного
документа, правового акта может привести к нежелательным последствиям.
Вопросы совершенствования навыков владения русским языком госслужащими
чрезвычайно актуален. Существуют трудности словоупотребления, грамматики и
стилистики русского языка, с которыми сталкивается автор документов. Также
наблюдаются противоречия между рекомендациями академических словарей,
справочников и реальной речевой практикой законодателей, работников сферы
государственного управления: в текстах не используются двойные кавычки (и разные виды
кавычек), двойные скобки, употребляются заглавные буквы в официальных наименованиях
там, где словари требуют использования строчных букв (Начальник управления, Директор
департамента – но! начальник отдела; Указ Президента РФ – но! указы Президента РФ;
Указ Президента РФ – но! постановление и распоряжение Правительства РФ; проект
федерального закона – но! [действующий] Федеральный закон) [4]. Необходимо стремиться
к скорейшему решению (урегулированию) этой проблемы: там, где это возможно, следует
придать нормативный характер таким проявлениям «корпоративных» норм – закрепить их
словарях и справочниках в качестве нормативного варианта с соответствующей пометой
(документ, деловой текст и под.).
Кроме этого, как нам видится, необходимо создать справочник по использованию
наиболее частотных в плане употребления в документах и нормативных актов
грамматических форм (числа, падежа, времени и др.), лексических средств русского языка,
синтаксических конструкций, характеризующихся вариативностью (исполняющий
обязанности – исполняющая обязанности, заведующий кафедрой – заведующая кафедрой)
или вызывающих затруднения в использовании и предложить практическим работникам
аргументированные рекомендации по выбору одного из вариантов в качестве
обязательного. При составлении документов, написании законодательных актов
используется особая разновидность литературного языка - официально - деловой стиль,
практически не приемлющий наличия в тексте вариантов нормы, поскольку его
доминантой является «фактическая и смысловая точность, не допускающая
инотолкований» [2]. В текстах, где реализуется официально - деловой стиль, необходимо
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стремиться к единообразию, использованию одного из существующих в языке вариантов,
стандартизации языкового оформления текста документа [1]. Решение данной проблемы
предполагает проведение большой исследовательской работы - необходим анализ
извлеченных из текстов документов и нормативных актов трудных случаев, о которых
сказано выше. В настоящее время такая исследовательская работа проводится научным
коллективом (доктора филол. наук О.Н.Киянова, М.Н.Панова, А.А.Холиков) в рамках
проекта «Ортологические трудности русского языка и корпоративные нормы в
административно - правовой сфере». Предполагается, что полученные результаты помогут
скорейшей реализации задачи ассимилирования «корпоративных» (традиционных) норм
русского языка, сложившихся в сфере государственного управления и в сфере
законотворческой деятельности, в систему норм, зафиксированных словарями и
справочниками современного русского языка.
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К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ, ЗАИМСТВОВАННОЙ ИЗ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация. В стать проведен семантический анализ военных терминов,
заимствованных в русский язык из английского языка. На базе этого анализа предложена
классификация иноязычных терминов.
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Ключевые слова: терминология, заимствованные слова, заимствованные военные
термины, терминологическая система, семантический анализ.
В языке отражаются окружающая человека объективная действительность, достижения в
развитии материальной и духовной культуры. Бурное развитие научно - технического
прогресса привело к активизации информационно - коммуникативных процессов, которые
послужили толчком к росту терминологических систем, их доминированию в активной
речевой деятельности человека.
Терминология – это совокупность терминов, используемых в определенной области
знания [1, с.9]. Следовательно, можно понимать не просто совокупность терминов, а
систему терминов, то есть терминосистему, отражающую систему понятий данной области
знания.
Любая человеческая деятельность с одной стороны связана с постоянным
совершенствованием этой деятельности, и как следствие с появлением новых средств,
описывающих эту деятельность. С другой стороны, любая человеческая деятельность
связана с постоянными контактами с другими языками и их носителями, и соответственно,
с постоянным проникновением элементов из одного языка в другой. Именно поэтому,
изучение заимствованной терминологии - актуально.
Заимствование слов из иностранных языков является одним из активных способов
терминообразования. Причинами заимствований во всех языках являются:
- культурное влияние одного народа на другой;
- наличие устных и письменных контактов стран с разными языками;
- отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового предмета или понятия;
- тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо описательного
оборота: роуминг – автомат подключение к местной сети связи [2, с.83].
Рубеж 20 - 21 веков ознаменовался экспансией заимствований из английского языка.
Активное воздействие английского языка вызвано его авторитетностью, в следствие
экономическим и политическим влиянием Великобритании в 19 веке, а Америки – в
середине 20 века. Эти страны являются мировыми финансовыми центрами, в которых
сконцентрирована деловая жизнь крупных компаний и международных финансовых
организаций. Также, большинство коммуникационных источников и СМИ публикует свои
материалы на английском языке. Кроме того, английский язык является средством общения
между континентами и странами, где он является государственным (Австралия, США) или
одним из государственных (Индия, Канада) вследствие активной, агрессивной политики
Великобритании в течение нескольких веков. Также, нельзя не отметить относительную
несложность и прозрачность структуры английского языка для изучения по сравнению с
другими языками.
В данной работе изучена заимствованная военная терминология. Интерес именно к этой
терминологии вызван тем, что военное ремесло на протяжении всего развития
человеческой цивилизации обнаруживало тенденцию к постоянному совершенствованию,
в связи с чем в разных странах появлялись все новые и новые виды вооружений,
происходила модернизация войск. Для этих реалий создавались новые слова. Новшества
одних стран перенимались другими странами, что, естественно, приводило к большому
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количеству заимствований из одного языка в другой. Соответственно, для обозначения
нового явления язык заимствует и его номинацию [3,с.128].
Сбор материала был проведен на базе 2 терминологических словарей: «Военный
энциклопедический словарь в двух томах» А.П. Горкина, содержащий около 7000
единиц, из которых 0,23 % заимствовано из английского языка, и «Военно - морской
словарь» В.Н. Чернавина, в котором помещено около 11000 статей - 0,25 % слов из
английского языка.
Небольшая доля заимствований из английского языка вызвана тем, что
заимствования в военную терминологию происходит из разных языков. При
формировании большое влияние оказали немецкий и французский языки, так как
именно в Германии и Франции появились первые регулярные армии, а также
Голландии, в частности, касающиеся военно - морского дела, что связано с активной
деятельностью Петра по созданию русского флота.
Одним из самых важных условий при работе с заимствованными терминами
является семантический анализ, позволяющий сравнить переход лексемы из одного
языка в другой, а также определить в какой степени произошла семантизация
языком - реципиентом. Для этого было проведен анализ места заимствованных
терминов в русском и в английском языках, путем сравнения семантического
наполнения в словарях Л.И. Балахоновой «Большой Академический словарь русского
языка» и в английском толковом словаре «Webster».
1. Слова с полным совпадением значений в терминологических и толковых словарях –
20 % (базука, бумеранг);
2. Конверсия - 10 % (бастер, пушка);
3. Словосложение - 6,7 % (аврал, апвеллинг);
4. Метафорический перенос – 8,3 % («Форейнджер», «Хаски»);
5. Омонимы – 26,7 % (монитор, слип);
6. Акронимы - 6,7 % («АСДИК», Терком);
7. слова, которые приобретают терминологическое наполнение только в русском языке
- 20 % (тренажер, танк);
8. Слова, приобретающие дополнительное значение в русском языке - 1,6 % (лайнер).
Подобный анализ позволяет внимательно изучить степень влияния английского языка в
отдельной сфере деятельности, а также провести полный семантический анализ.
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Аннотация.
В данной работе предлагается концепция электронного толкового двуязычного словаря
терминологии физики плазмы и управляемого синтеза. Проводится анализ существующей
словарей физики плазмы. Рассматриваются особенности макроструктуры и
микроструктуры словаря физики плазмы, а также механизмы редактирования и
экспертной оценки его содержания.
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В современном мире, в условиях глобальной научной и технологической интеграции,
студентам, выпускникам, а также сотрудникам неязыковых вузов необходимо не только
превосходно разбираться в своей области, но также обладать рядом языковых компетенций,
без которых международный обмен опытом и коммуникации с иностранными коллегами
не представляются возможными. В частности, в Национальном Исследовательском
Ядерном Университете МИФИ (НИЯУ МИФИ) английский язык изучается студентами на
всех годах обучения, кроме последнего, и составляет в бакалавриате 3 года, в специалитете
– 4 года, в магистратуре (в зависимости от направления) 1 год. Помимо этого, в связи с
постоянно повышающимся количеством иностранных студентов и постепенным
внедрением в образовательные программы дисциплин на английском языке, в НИЯУ
МИФИ проходят занятия по английскому языку для сотрудников и преподавателей,
проводимые в рамках программы повышения квалификации. В связи с малым количеством
часов, выделяемых на непрофильные предметы, а также по причине высокой
загруженности студентов профильными дисциплинами, обучение иностранным языкам в
НИЯУ МИФИ требует применения максимально эффективных подходов, приносящих
конкретный результат в кратчайшие сроки.
В НИЯУ МИФИ при обучении английскому языку уделяется большое внимание
изучению терминологии общей физики. Однако в вузе недостаточно материалов для
изучения терминологии специальных разделов физики, таких как, например, физика
плазмы. Физика плазмы и управляемый термоядерный синтез (УТС) являются одной из
важнейших образовательных программ в НИЯУ МИФИ, и тщательная профессиональная
подготовка специалистов в данной области является первостепенной задачей вуза. Кафедра
физики плазмы института Лаплаз НИЯУ МИФИ сотрудничает с коллегами из многих
стран мира, а студенты и аспиранты кафедры принимают активное участие в
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международных конференциях, симпозиумах, а также слушают лекции иностранных
преподавателей кафедры по тематике физики плазмы и УТС на английском языке. В
данных условиях надлежащая языковая подготовка студентов и аспирантов кафедры очень
важна. Одним из главных компонентов языковой подготовки в данном случае является
изучение специализированной терминологии физики плазмы и плазменных технологий.
Однако, на данный момент известно очень мало словарей терминологии физики плазмы,
поэтому значение большинства терминов студентам приходится изучать самостоятельно
при непосредственной встрече с ними во время чтения научных статей или прослушивания
иноязычных лекций. Данная ситуация усложняется ещё и тем, что физика плазмы и УТС
являются активно развивающимися отраслями современной науки, и новые термины в этих
областях появляются достаточно часто, и некоторые из них не имеют прямых аналогов в
русском языке. К примеру, английский термин breakeven имеет несколько вариантов
перевода, такие как возможность осуществления термоядерного реактора или порог
осуществимости реактора; помимо этого, в русском языке иногда используется прямая
калька с английского – брэйкивен. Современные электронные онлайн - словари Multitran и
ABBYY Lingvo не предоставляют подходящего для физики плазмы перевода данного
термина.
В данной работе предлагается концепция пополняемого электронного толкового англо русского русско - английского терминологического словаря физике плазмы и УТС,
который мог бы быть использован для более качественной языковой подготовки
специалистов НИЯУ МИФИ по профилю физики и применения плазмы. Также, данный
словарь может потенциально служить глобальной терминологической базой данных,
которая помогла бы систематизировать и упорядочить понятийный аппарат физики плазмы
на базе мирового развития знаний в данной области.
Вопросами терминоведения и составления терминологических словарей занимались
многие российские авторы. В частности, А.В. Валиева [1] выделяет 4 основных этапа при
работе над двуязычными словарями:
1. Предварительный этап – критический анализ современных словарей терминологии
выбранной области, определение требований конечного пользователя словаря;
2. Первый этап – проектирование словаря: разработка макро - и микроструктуры
словаря;
3. Второй этап – отбор лексического материала;
4. Третий этап – подготовка словаря к изданию.
В данной работе рассматриваются лишь два первых этапа разработки словаря.
Анализ существующих словарей показывает, что на данный момент существует всего
два словаря терминологии физики плазмы и УТС. Первый из них, Fusion Glossary [7],
представляет собой словарь по терминологии УТС на английском языке и располагается на
сайте международной организации ИТЭР. Второй, Толковый англо - русский словарь по
физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу [5], был составлен автором
совместно с заведующим кафедрой физики плазмы института Лаплаз НИЯУ МИФИ на
основе первого словаря с добавлением терминов физики и применения плазмы. Данный
словарь доступен в электронной форме на сайте кафедры физики плазмы института Лаплаз
НИЯУ МИФИ в виде текстового документа, а также в печатном виде в библиотеке НИЯУ
МИФИ. Оба словаря содержат в себе лишь базовые понятия и термины физики плазмы и
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УТС, которых недостаточно для полноценного понимания более узких разделов этих
областей. Более того, формы данных словарей не удовлетворяют в полной мере
потребностям конечного пользователя этих словарей. Исходя из современных требований к
развитию системы знаний и компетенций, можно выделить четыре основных требования,
которым должен отвечать современный словарь по физике плазмы:
1). Предоставлять информацию на нескольких языках;
2). Давать точные определения терминам;
3). Иметь электронную форму;
4). Содержать актуальную информацию с возможностью непрерывного дополнения,
расширения и уточнения.
К сожалению, два вышеуказанных словаря не удовлетворяют этим пунктам в
полной мере. В этой связи, автором предлагается концепция пополняемого
электронного англо - русского словаря по терминологии физики плазмы. Данный
формат словаря позволит удовлетворить все четыре требования. Термины в нём
будут представлены на двух языках: английском и русском, к каждому термину
будет дано определение, словарь будет иметь электронную форму, а именно
базироваться на сайте, а также будет иметь опцию пополнения, при помощи которой
любой специалист, занимающийся изучением физики плазмы и УТС, сможет внести
свой вклад в развитие понятийного аппарата этой области.
Под макроструктурой словаря подразумевается общая структура словаря и
характер представления в нём лексических единиц [2, с. 38]. Разрабатываемый
словарь планируется разместить на сайте кафедры физики плазмы института Лаплаз
НИЯУ МИФИ. На начальном этапе, словарь будет представлять из себя базу данных
по терминологии физики плазмы на русском и английском языке, располагающаяся
в сети Интернет, с возможностью поиска, как по конкретным словам, так и по
тематических полям. При определении тематических полей словаря необходимо
принять во внимание современное состояние науки и определить структуру
разделов и подразделов физики плазмы. В качестве примера структуры физики
плазмы может служить Энциклопедия низкотемпературной плазмы под редакцией
В.Е. Фортова[6], представленная в нескольких томах. Помимо этого, необходимо
учесть структуру физики плазмы, предлагаемую в Государственном рубрикаторе
научно - технической информации (ГРНТИ)[3].
Микроструктурой словаря называют формат словарных статей и характер их
заполнения[2, с. 38]. Н. Г. Кантышева [4] отмечает, “что электронные словари могут
представлять модель определенной теории или специальной области знаний или
деятельности, и для создания такой модели неоценимой является не только
лингвистическая, но и экстралингвистическая информация, позволяющая лучше
понять отраслевой фон, в котором функционирует тот или иной термин,
рассматривать контекст, в котором реализуется значение термина”. Кантышева
также выделяет три преимущества электронных словарей:
1). Мультимедийность – возможность применения средств мультимедиа
(графических, аудио - и видеоматериалов);
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2). Гипертекстовость – возможность использования гиперссылок, особого
механизма, позволяющего предоставлять прямые ссылки на различные интернет источники;
3). Интерактивность – возможность пользователя участвовать в процессе создания
и редактирования словаря.
Таким образом, словарная статья в разрабатываемом словаре должна содержать
не только сам термин и его толкования, но и иметь возможность в полной мере
реализовывать все вышеперечисленные пункты. Особенно хотелось бы
остановиться на третьем пункте.
При организации пополняемого электронного словаря терминологии физики
плазмы следует предусмотреть механизм редактирования и экспертной оценки
вновь вводимых терминов с привлечением ключевых специалистов в данной
области. С этой целью, в НИЯУ МИФИ предлагается создать комиссию, в которую
будут входить как специалисты кафедры физики плазмы, так и преподаватели
кафедры иностранных языков НИЯУ МИФИ. В обязанности данной комиссии будет
входить совместный отбор лексических единиц, их толкование, размещение на
сайте, а также внесение изменений и дополнений в уже существующие толкования.
Кроме того, любой пользователь будет иметь возможность предложить новый
термин или новое толкование для уже представленных в словаре терминов.
В заключение стоит сказать, что необходимость словаря по терминологии физики
плазмы продиктована в первую очередь требованиями, выдвигаемыми мировым
сообществом к специалисту в данной области. Знание иноязычной терминологии
является основным аспектом при работе в интернациональной среде. Таким
образом, предлагаемый словарь призван развить в пользователе те языковые
компетенции, которые необходимы в его профессиональной сфере.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА ОРГАНИЗАЦИИ
INFORMATION TECHNOLOGIES IN PROVIDING AN EFFECTIVE DOCUMENT
ORGANIZATION OF THE ORGANIZATION
Аннотация
В документационном обеспечении управления (ДОУ) и архивном деле информационные
технологии в последние десятилетия играют определяющую роль, а в современных
условиях задают вектор развития. Определение объективной необходимости развития и
совершенствования информационных технологий в документационном обеспечении
управления с целью выявление их эффективного использования составили специфику темы
исследования, в основу которых были положены методы системного анализа и синтеза.
Ключевые слова:
Информационные технологии, электронный документооборот, автоматизированные
системы, делопроизводство
Abstract
In the provision of information management and archive business, information technologies
have played a decisive role in recent decades, and in modern conditions they set the vector of
development. Determination of the objective need for the development and improvement of
information technology in the documentation of management in order to identify their effective use
made up the specifics of the research topic, based on methods of system analysis and synthesis.
Keywords:
Information technologies, electronic document management, automated systems
Современный этап истории обусловлен активным внедрением информационных
технологий во все сферы жизни общества. Переход наиболее развитых государств мира на
новую ступень цивилизационного развития, а именно формирование информационного
общества связан в первую очередь с резким возрастанием роли и значимости
информационного обеспечения процессов во многих сферах жизни и деятельности любой
страны, общества или отдельного человека.
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В условиях динамично развивающихся общественных и экономических отношений
многие хозяйствующие субъекты переводят большую часть документооборота в
электронную цифровую форму. Автоматизированная система делопроизводства
организации строиться на основе уже имеющихся схем работы с документами. Обычно
система автоматизации делопроизводства состоит из нескольких элементов, каждый из
которых может устанавливаться отдельно, например: модуль регистрации и контроля
исполнения документов; модуль маршрутизации (движение документов внутри
организации); модуль архивного хранения дел. Иногда в отдельные модули может быть
выделена работа с документами коллегиальных органов, организация работы с договорами
и т.п.
При создании автоматизированной системы документооборота необходимо четко
сформулировать цель, задачи и общие требования к проектируемой системе. Главным
требованием к автоматизированной системе документооборота является ее бесперебойное
функционирование. В модуле регистрации и контроля исполнения документов должны
быть детализированы: 1) сведения о документе, вводимые в систему; 2) постоянная и
переменная информация документа; 3) заполнение полей документа: автоматически (номер
и дата регистрации), выбором значения из справочника (автор документа, исполнитель,
подразделение, номер дела, автор резолюции), вручную (текст резолюции, срок
исполнения, дата фактического исполнения); 4) типы полей: текстовый, числовой, дата; 5)
поле «связанные документы» (позволяет устанавливать отсылки на связанные документы,
т.е. при регистрации исходящего документа делается ссылка на карточку входящего, в
ответ на который данный документ составлен; при регистрации ответного входящего –
ссылка на исходящий документ); 6) периодичность осуществления контроля и способ
оповещения о документах с истекающим сроком исполнения.
В модуле маршрутизации документов необходимо: 1) расписать правила движения
документов; 2) учесть характер поступающих в организацию документов; 3) учесть
особенности работы с договорами, протоколами и другими документами; 4) учесть
необходимость постановки на контроль поручений руководства и т.п.
Таким образом, создаваемые в любой организации (государственной или
негосударственной) системы автоматизации делопроизводства должны обеспечивать
возможность:1) ввода, подготовки и редактирования документов; 2) ввода и обработки
сведений о документах; 3) контроля за исполнением документов; 4) систематизации
документов, формирования дел; 5) хранения и поиска документов; 6) обмена документов
между руководством и персоналом организации; 7) пересылки документов адресату; 8)
экспертизы документов и их архивирование.
Стремительное развитие компьютерных технологий, ускорение процессов управления,
необходимость принятия оперативных решений привели к новому этапу развития
документа – появлению электронных документов. Их специфика заключается в том, что
человек не может воспринять электронный документ в том физическом виде, в каком он
зафиксирован на носителе. Электронные документы в значительной мере зависят от
технологии, формата и стандарта, в рамках которых они создаются. Только пройдя через
ряд предусмотренных процедур, данные предстают в понятном пользователю виде (в
распечатанном виде, на экране монитора и т.д.). Для восприятия электронных документов
зачастую требуются специальные технические или специальные программные средства.
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В настоящее время существует достаточное количество разработанных и действующих
систем автоматизированного делопроизводства: система «ДЕЛО», позволяющая
автоматизировать процессы делопроизводства организаций и вести полностью
электронный документооборот; система БОСС - Референт, решающая управленческие
задачи в области документооборота; система «Е1 ЕВФРАТ» как инструмент автоматизации
бизнес - процессов и документооборота для всех организаций; система ЛЕТОГРАФ,
помогающая управлять документами и автоматизировать бизнес - процессы с интеграцией
приложений и другие [1, с.81 - 82].
Основополагающим понятием в ДОУ и архивном деле является понятие
«документированная информация». Запись информации на носителях по установленным
правилам называется документированием и представляет собой процесс создания и
оформления документов. Согласно ст. 1 Федерального закона «Об обязательном
экземпляре документов» [4] и ст. 1 Федерального закона «О библиотечном деле» [5] под
документированной информацией понимается материальный объект с зафиксированной на
нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенной для
передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования
информации в информационные ресурсы.
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО / МЭК 17799 –2005
«Информационная технология Практические правила управления информационной
безопасностью» содержит следующее положение: «информация может существовать в
различных формах. Она может быть напечатана или написана на бумаге, храниться в
электронном виде, передаваться по почте или с использованием электронных средств связи,
демонстрироваться на пленке или быть выражена устно…» [3].
Еще одной особенностью электронных документов является их относительная
независимость от определенного носителя информации, как это было ранее с бумагой. Они
могут быть зафиксированы на разных типах носителей. Специфика электронных
документов заключается также и в том, что они имеют свою физическую и логическую
структуру, не совпадающую с нашими традиционными представлениями о документе. Она
зависит от способа размещения данных на машинных носителях и от используемых
программных и технических средств. Электронные документы находятся в прямой
зависимости от информационных технологий, которые имеют необратимую тенденцию
изменяться по мере научно - технического прогресса в области техники и программного
обеспечения. В этой связи велика опасность утраты доступа к таким документам через
определенный промежуток времени, когда при наличии физического носителя информации
из - за отсутствия соответствующей техники электронную запись невозможно будет
прочитать.
Информационное обеспечение СЭД представляет собой совокупность форм (экранных и
выходных), справочно - нормативной информации и реализованных решений по объемам,
размещению и формам существования информации, используемой в системах при
функционировании. Входные и выходные документы и данные по каждой системе,
информационные потоки между системами с составляющими их компонентами, структура
и состав данных, алгоритмы обработки информации, форматы обмена информацией
определяются на этапе технического проектирования [2, с.10].
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Информационное обеспечение системы должно поддерживаться такими документами
организации, как политика управления документацией организации; инструкция по
делопроизводству; утвержденная организационная структура организации; штатное
расписание; списочный состав кадров; документы, регламентирующие документооборот в
организации; положение об архиве организации; внутренние регламенты структурных
подразделений организации; должностные инструкции работников организации; документа
- ция, разработанная в рамках создания СЭД.
Должны быть обеспечены загрузка и сохранение электронных документов,
представленных в различных форматах. Просмотр этих документов возможен при наличии
на компьютере пользователя соответствующего средства просмотра, например Microsoft
Office. Хранение информации в системе осуществляется в структурированном виде на
основе использования специально разработанных программных компонентов –
информационных средств, которые должны включать в себя: цифровое хранилище
электронных документов; систему управления базой данных; средства хранения и доступа к
описаниям форм входных и выходных документов, служебной информации, необходимой
для функционирования системы; информацию о пользователях и их полномочиях по
использованию функциональных возможностей и доступа к данным; специальные и
общесистемные программные средства, необходимые для записи (выгрузки) данных в / из
базы данных и средства хранения информации. В качестве средств, реализующих функции
создания и проверки электронной подписи (ЭП), в СЭД используются сертифицированные
криптографические средства, которые обеспечивают создание ЭП с использованием
соответствующего ключа, подтверждение ее подлинности в электронных документах с
помощью ключа проверки подписи, создания ключей и ключей проверки ЭП;
формирование ЭП в формате, определяемом рекомендациями RFC 3852 «Cryptographic
Message Syntax (CMS) [2, с. 19 - 20].
Система должна обеспечивать хранение документации согласно принятым схемам
классификации: электронных документов с грифом ограничения доступа к
документу; сложно структурированных электронных документов; электронных
документов, состоящих из элементов, представленных в различных форматах; индексной
информации – электронных карточек; шаблонов визуализации электронных документов.
Функции хранения должны предусматривать: управление сроками хранения электронных
документов; уничтожение электронных документов с истекшим сроком хранения как в
автоматическом, так и ручном режимах; приостановку уничтожения электронных
документов.
Функция администрирования и управления полномочиями в СЭД заключается в
обеспечении информационной и технологической безопасности, в том числе целостность и
сохранность данных, ограничений.
Чем шире сфера и масштабы деятельности организации, тем более важную и
самостоятельную роль играет система электронного документационного обеспечения
управления. Она предполагает не только единые правила документирования – оформления
документов, но и единый порядок документооборота. Отсутствие действенной технологии
управления документами приводит, в конечном счете, к утрате контроля и снижению
эффективности управления, что в итоге отражается на деятельности всей организации в
целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются структурные и семантические особенности
сложноподчиненных предложений с временными придаточными в романе М. А. Булгакова
«Мастер и Маргарита».
Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, структура, семантика, временные
отношения, союз, одновременность, разновременность.
Предложения, выражающие временные отношения, передают информацию о различных
видах временной соотнесенности двух событий, фактов, ситуаций. При этом «одна из
соотносимых ситуаций (как правило, та, сообщение о которой оформлено как придаточная
часть) выполняет в рамках временной конструкции роль ориентира, с помощью которого –
путем указания на совпадение с ним, предшествование или следование – характеризуется
временной признак другой части» [2, с. 542].
При выражении временного отношения основными являются значения одновременности
и разновременности. Может быть представлена информация и более частного характера,
например, указание на полную или частичную одновременность, на отсутствие или
наличие интервала и его длительность, на ограничительный момент, на регулярность,
преждевременность и др.
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Основная роль в выражении временных отношений в сложноподчиненных
предложениях принадлежит союзам, в системе которых «союзы специализированных
значений противопоставлены союзам с неспециализированным значением, обозначающим
временную связь в наиболее общем виде» [2, с. 542]. Соответственно различаются два типа
временных конструкций: 1) предложения с союзами недифференцированного временного
значения (когда, пока, как) и 2) предложения с союзами дифференцированных значений (до
того как, перед тем как, прежде чем, с тех пор как, как только).
В предложениях первого типа союз указывает лишь на факт временной соотнесенности,
разграничение одновременности и очередности выявляется и конкретизируется на основе
соотнесения видо-временных значений глаголов - сказуемых, а также при участии
контекста и лексических элементов. В предложениях второго типа выражение основного
временного признака принадлежит союзу: этот признак включен в его лексическую
семантику.
Рассмотрим более подробно особенности функционирования сложноподчиненных
предложениях с временными придаточными в романе М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита». Анализ языкового материала позволил выявить следующие особенности
сложноподчиненных предложений с временными придаточными:
1. Временные придаточные с союзом когда.
Обычным условием реализации значения одновременности является оформление
сказуемых главной и придаточной частей на основании видо-временного параллелизма; как
правило, это глаголы несовершенного вида: И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду,
когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать,
так что прошу вас – никому ни слова и полный секрет!.. [1]; Говорили, говорили мистики,
что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом,
из - за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны
алым шелком... [1].
При соотнесении глаголов в форме настоящего времени одновременность, как правило,
сопровождается обобщением, создающим условно-временное значение: Так бывает, когда
человек стремится стать центром внимания, принести куда - нибудь сенсационное
сообщение [1] // (когда + если).
Очередность ситуаций обычно оформляется соотнесением глаголов совершенного вида
прошедшего и будущего времени: Всем показалось, что на балконе потемнело, когда
кентурион, командующий особой кентурией, Марк, прозванный Крысобоем, предстал
перед прокуратором [1]; И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх
правую руку, и последний шум сдуло с толпы [1].
Предложения подобного типа являются наиболее продуктивными в романе М. А.
Булгакова «Мастер и Маргарита».
2. Временные придаточные с союзом как.
Круг значений у предложений с союзом как, выражающих очередность, значительно
шире, чем у предложений с союзом когда.
Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть – ахнете!
[1]; ... Вчера в театре фокусник такие фокусы показывал, что все ахнули, всем раздавал по
два флакона заграничных духов и чулки бесплатно, а потом, как сеанс кончился, публика
вышла на улицу, и – хвать – все оказались голые! [1]; ... Она [Наташа] сегодня сама лично в
гастрономе на Арбате видела одну гражданку, которая пришла в гастроном в туфлях, а
как стала у кассы платить, туфли у нее с ног исчезли и она осталась в одних чулках [1].
Предложения подобного типа малопродуктивны в романе М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита».
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3. Временные придаточные с союзами пока, покамест, покуда.
В предложениях подобного типа событие, о котором говорится в главной части,
совершается в период, ограниченный временными рамками, обозначенными придаточной
частью. Эта особенность обусловлена спецификой самого союза: Но я, первосвященник
иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ! Ты слышишь, Пилат?
[1]; Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке
напечатанное иностранными буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии –
двойное «В» [1]; Пока официанты вязали поэта полотенцами, в раздевалке шел разговор
между командиром брига и швейцаром [1]; Поэт истратил свою ночь, пока другие
пировали, и теперь понимал, что вернуть ее нельзя [1].
Данная группа анализируемых синтаксических конструкций является достаточно
продуктивной в романе «Мастер и Маргарита».
4. Временные придаточные с союзами до того как, перед тем как, прежде чем, пока
не, как вдруг со значением следования.
Предложения со значением следования содержат информацию о том, что ситуация,
представленная в главной части, следует за ситуацией, представленной в придаточной
части: С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств [1]; ... Вот вот накроет сон Ивана, как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе
возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем
[1]; Поэт бросился бежать к турникету, как только услыхал первый вопль, и видел, как
голова подскакивала на мостовой [1]; Совершенно естественно, что, как только они
попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что [1].
Таким образом, в целом сложноподчиненные предложения с временными
придаточными являются достаточно продуктивными в романе М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита», оформляются различными союзами, имеющими более частные значения, при
участии контекста и лексических элементов синтаксической конструкции.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВОДА В РАКУРСЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА
Аннотация
В данной статье рассматриваются научная и техническая литература как
функциональный стиль речи, дана характеристика основным особенностям перевода
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научно - технической литературы с английского языков на русский. Также в статье
выделены отличительные особенности научно - технических текстов по степени их
специализации.
Ключевые слова:
научной и технической литературы, видов перевода, функциональный стиль речи,
лексические, грамматические, стилистические особенности.
Несомненно, языковедческое изучение языка научной и технической литературы,
подтверждает, что вся научная и техническая литература в различных вариантах
представляет собой особый функциональный стиль речи, обладающий определенными
отличительными характеристиками, которые объединяют научно - технический стиль в
особую определенную категорию средств языкового общения. Специфические
отличительные характеристики научно - технического языка распространяются как на его
лексику, так и на грамматику и на стилистические его признаки. Необходимо при этом
отметить, что все эти существующие характеристики, хотя и присущи научно технической литературе на любом языке, тем не менее, не переходят однозначно из языка в
язык, а в каждом отдельном языке проявляются своеобразно и по определенной модели.
Если мы говорим о передаче исходного английского текста на русский язык, необходимо
отметить, что перевод научных и технических текстов является одним из самых сложных и
востребованных видов перевода. В целом, у научных и технических переводов есть свои
определенные особенности, которые при передаче текста с исходного языка на
переводимый язык необходимо обязательно учитывать. Такие основные особенности
данного вида представлены нами в Таблице 1.
Таблица 1.
Основные особенности перевода научно - технической литературы
с английского языка на русский.
Основные
№
особенности
Характеристика
переводов
1. Лексика
─
Большое количество специальных терминов и
аббревиатур. Для максимально точной передачи мысли
слова отбираются с большой тщательностью. Служебные
слова, такие как предлоги и союзы и слова,
обеспечивающие логические связи между отдельными
элементами высказываний – наречия, имеют большой
удельный вес. Терминология и синонимия. Хорошо
известен тот факт, что в научной и технической литературе
используется
специфическая
терминология,
предполагается, что она имеет совершенно разные значения
в различных отраслях науки и техники. Достаточно широко
используется лексическая синонимия, которая предполагает
обозначение одного и того же предмета или действия
посредством различных слов. Например, в английском
языке вместо глагола to say (сказать) употребляются
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2.

Грамматика

3.

Стилистика

глаголы to explain (объявлять), to reply (утверждать); вместо
to clean (убирать ) — to tidy, to make up ( делать) - to create (
создавать)
Необходимость данного процесса обусловлена более
точным определением отдельных процессов, а также,
наряду с этим, передачей языку технической и научной
литературы специфической языковой окраски.
В английском языке термин bearing обозначает
подшипник, опора, а в другой сфере - означает осанка, в
психологии – поведение.
Исходя из вышеприведенных примеров, один и тот же
термин, функционируя в различных сферах, может иметь
несколько значений [6, c.14].
Используются только четко установившиеся в письменной
речи грамматические нормы. Пассивные, безличные и
неопределённо - личные конструкции здесь широко
распространены. Главным образом употребляются
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения,
основное преобладание здесь имеют существительные,
прилагательные и неличные формы глагола. Что же
касается логического выделения, то оно часто достигается
путём отступления от правильного порядка слов в
предложении.
Основной задачей научной и технической литературы
является предельно ясное и точное доведение определённой
информации до реципиентов. Это достигается путем
логически обоснованного изложения фактического
материала, исключая при этом применения эмоционально окрашенных слов, выражений и грамматических
конструкций.
Естественным и точным наукам, а также их прикладным
областям (математике, астрономии, физике, химии,
геологии, металлургии, биологии, ботанике, зоологии,
геодезии, метеорологии, палеонтологии, медицине,
электронике, электротехнике, сантехнике, авиации,
сельскому хозяйству, земледелию, лесоводству, горному
делу,
оборонной
промышленности,
строительной
промышленности,
транспортной
промышленности,
химической промышленности, технологии механизмов
присущи выше перечисленные особенности.

В свою очередь, научная и техническая литература имеет несколько градаций. Научные
и технические тексты отличаются друг от друга не только по области науки или техники, к
которой они относятся, но и по степени их специализации. Научные монографии, статьи,
190

рефераты и учебники полностью характеризуются, приведёнными выше особенностями.
Однако текст технических справочников, каталогов, описаний поставок, технических
отчётов, спецификаций и инструкций может иногда содержать предложения, в которых
отсутствует сказуемое (при перечислении технических данных и т. п.) или подлежащее
(если оно подразумевается по контексту). Что же касается технических справочников, то в
них встречаются целые отрезки, состоящие из перечислений. Такие документы как,
описания поставок, спецификации, технические отчёты и каталоги составляются обычно по
специальному шаблону и, соответственно, перегружены специальной терминологией.
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ИНАУГУРАЦИОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ КАК ЖАНР ПОЛИТИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА
Инаугурационное обращение президента занимает важное место в структуре
политического дискурса. Оно однозначно маркировано единичным адресантом, жестко
привязано к определенному политическому событию, фиксировано во временном и
пространственном плане.
Инаугурация (от лат. inauguro «посвящать») это торжественная церемония при
вступлении в должность главы государства.
Основу перфомативности инаугурационной речи составляет клятва президента, которая
также представляет собой текст - перформатив, она же и является структурным ядром речи,
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а саму речь можно рассматривать как расширение, развитие этой клятвы. С
перформативным характером инаугурационной речи связаны основные жанровые
признаки, отличающие ее от других жанров эпидейктической риторики. К.Кэпмбелл и
К.Джеймисон выделяют следующие характеристики: а) объединение аудитории в единый
народ, единую нацию, как свидетеля и полноправного участника церемонии легитимизации
нового президента; б) обращение к прошлому, как источнику традиционных ценностей
нации; в) провозглашение политических принципов, которыми будет руководствоваться
новое правительство; г) придание законной силы самому институту президенства. [5, с.
103].
Опираясь на вышеприведенные признаки мы выделяем четыре главные функции
обращения
президента:
интегративную,
инспиративную,
декларативную
и
перформативную. Подробнее остановимся на описании этих функций.
Каждую функцию инаугурационной речи можно выразить специфическими топосами.
Например, интегрирующую функцию можно реализовать двумя основными топосами:
А) «народ и президент едины в акте инаугурации и дают совместную клятву» (топос
взаимных обязательств);
Б) топос единства нации как условия успешного решения проблем, стоящих перед
страной.
Роль испиративной функции - это воодушевление народа на будущие грандиозные
достижения и сохранение традиций. Избранный президент убеждает свой народ в том, что
их ждет лучшее будущее. Он обязан убедить всех и каждого в успешности своей будущей
работы и показать, что будет с гордостью продолжать устоявшиеся традиции и сохранять
устои.
Президент провозглашает принципы своего руководства, используя декларативную
функцию. Но, декларации не свойственен регулятивный характер, как лозунгу. Она не
призывают непосредственно к действию, а только дает пищу для размышления. Топосами
долга и работы осуществляется декларативная функция.
Ключевыми словами топоса долга являются «must, sacred obligation, sacred duty,
responsibility». «We must be strong, for there is much to dare».
В качестве ключевых слов топоса работы выступают «task, effort, service, work,
challenge».
Перформативная функция реализуется в несколько ином ключе, чем предыдущие
функции. Так как основой официального ритуала введения президента в должность
является инаугурационная речь, народу необходимо видеть и быть уверенными в том, что
их президент готов и способен выступать как лидер великой державы. Не менее важным
является тот факт, чтобы президент в полной мере понимал свою ответственность и
признавал те возможные ограничения, которые накладываются на исполнительную власть.
[5, с. 216]. Своим ораторским мастерством новый президент должен убедить всех, что он
способен успешно сыграть символическую роль лидера нации.
Перформативная функция реализуется в трех основных топосах: топос вступления в
должность, топос достойного лидера и топос законопослушности.
Итак, нами были подробно рассмотрены и охарактеризованы понятия «политический
дискурс» и «инаугурационная речь» как одна из разновидностей этого жанра, приведы их
основные функции, характерные черты и особенности.
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Аннотация
Целью данной статьи является определение особенностей передачи реалий в переводе.
Умение передать национальное своеобразие, выраженное языковыми средствами
исходного языка, в соответствии с привычными для носителя другой культуры нормами
является ключевым условием для осуществления профессионального перевода.
Ключевые слова:
Перевод, реалия, межкультурная коммуникация, теория реноминации, лингвистическая
теория перевода.
В условиях глобализации вопросы перевода приобретают большую значимость. В сферу
внимания переводчиков попадают материалы, которые относятся к разным областям
человеческой деятельности. Однако в процессе перевода необходимо добиваться предельно
точного выражения мысли, что может быть обеспечено адекватной передачей эквивалентов
в языке перевода. Перевод художественных текстов требует хорошего знания не только
иностранного, но и родного языка, в первую очередь, а также знания той области, к которой
относится оригинальный текст.
Перевод реалий представляет собой важную проблему передачи национального
своеобразия оригинального текста. Реалии – это «слова (и словосочетания), называющие
объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития)
одного народа и чуждые другому». [1, c. 52]
Первостепенной задачей для переводчика художественного текста является оказание
помощи адресату перевода в деле понимания особенностей другой культуры с
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разъяснением этнографические лакуны и сохранением национального колорита
оригинального текста.
По мнению многих специалистов в области переводоведения, различают такие приемы
передачи реалий в переводе, как транскрипция и собственно перевод. С одной стороны, нам
хочется сохранить своеобразие исходного языка и колорит оригинала; с другой стороны,
мы должны помнить о читателе текста перевода, дойдет ли до него замысел автора и будет
ли переводной текст обладать таким же воздействием на читателя, как и подлинник.
Иногда переводчики пытаются транскрибировать реалию, не понимая, что таким
образом они не передают ее смыслового содержания и упускают из виду основную
коммуникативную задачу перевода. Чаще всего переводчики, имея дело с новыми,
незнакомыми для носителей ПЯ реалиями, вынуждены выбирать между транскрипцией и
переводом реалий, которые понятны и имеют свою национальную окраску для носителей
ИЯ.
В процессе передачи реалий в переводе сначала следует попытаться найти
существующие межъязыковые соответствия. Однако они не могут полностью передать все
нюансы смысла использованных автором оригинального текста реалий, отражающих
самобытное культурное и историческое своеобразие исходного контекста.
Система традиционных переводческих соответствий не всегда может помочь в создании
аналогичной атмосферы повествования. Проблемы, связанные с передачей реалий в
переводе, могут быть связаны не только с отсутствием эквивалентных соответствий в
другом языке, а с поиском таких средств выражения, которые бы передавали в полном
объеме смысл оригинального текста. Стратегии перевода слов - реалий должны
основываться на создании такого эффекта эстетического воздействия на получателя
перевода текста, который был бы аналогичным воздействию оригинала.
В процессе перевода слов - реалий переводчикам нужно учитывать значимость самих
реалий в тексте и их роль по отношению к другим языковым средствам, которые создают
контекст оригинального сообщения. Согласно положениям лингвистической теории
перевода следует принимать во внимание и учитывать в процессе перевода существование
возможных соответствий «непереводимым» единицам в другом языке.
Предпереводческий анализ текста оригинала призван помочь понять объективные
факторы, отраженные в подлиннике, а также использовать субъективное видение проблем
передачи реалий средствами другого языка. Процесс передачи реалий в переводе нужно
рассматривать в рамках процесса межкультурной коммуникации. Следует отметить, что
прагматическая и семантическая эквивалентность текстов оригинала и перевода оказывает
непосредственное влияние на выбор способа передачи реалий в переводе.
Самые полные словари не могут предложить все возможные сочетания слов с
использованием слов - реалий. Иногда переводчики используют заимствования, в других
случаях объясняют значения реалий в комментариях к тексту, кроме того, они могут
опускать реалии, чтобы не создавать трудностей для понимания читателям - носителям
другой культуры, а следовательно, не в состоянии осознать все нюансы национально
окрашенных слов, использованных в оригинальном тексте. В связи с этим первостепенное
значение приобретает непосредственно контекст оригинального текста.
В задачу переводчика художественных текстов входит передача образности и
эмоциональной атмосферы текста оригинала. Процесс освоения русским языком
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иноязычной культуры предполагает анализ передачи реалий на основе теории
реноминации.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос морфологической адаптации немецкоязычных слов
в категории числа. Выявлены основные закономерности распределения заимствованных
существительных по числам в языке - рецепторе.
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В немецком и русском языках категория числа - лексико - грамматическая категория,
которая выражает числовые отношения между предметами. Она выражается в
противопоставлении единственного и множественного количества, и полная парадигма
включает стандартный набор форм в обоих языках. Однако общее совпадение в
содержании категории числа в немецком и русском языках не означает одинаковых
способов ее грамматического оформления.
В немецком языке формы числа имен существительных выражается следующим
образом:
а) единственное число формой именительного падежа имен существительных в
сочетании с определенными артиклями единственного числа, например: der Profi / ср. die
Profis, das Pult / ср. Die Pulte, die Magnifizenz / cp. die Magnifizenzen;
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б) множественное число образуется при помощи особых суффиксов множественного
числа, которые не совпадают с падежными флексиями, например: der Poltergeist - die
Poltergeister, das Archiv – die Archive, die Auster - die Austern и т.д.; затем, при помощи
артикля множественного числа, которому в большинстве случаев сопутствуют и суффиксы
множественного числа, например: der Eintopf - die Eintöpfe, das Geschäft - die Geschäfte, die
Vinkulation - die Vinkulationen и т.д.; и, наконец, при помощи чередования гласных по
умлауту в корне слова, которое также в большинстве случаев выступает в сочетании с
суффиксами множественного числа, например: der Antrag - die Anträge, das Blatt - das Blätte,
die Sehnsucht - die Sehnsüchte и т.п. [1, с. 40].
Категория числа в русском языке - это лексико - грамматическая и словоизменительная
категория существительных, выражающая в противопоставлении соотносительных форм
единственного и множественного числа значения единичности / множественности
предметов, например, конь - кони, корова - коровы и т.д. Основным средством выражения
числа в русском языке являются флексии существительных. Основными и важнейшими
флексиями существительных мужского, женского и среднего родов во множественном
числе являются окончания - ы, - и, например, столы, скворцы, улицы, книги, словари,
знаки и т.п.
Таким образом, очевидно, что средства оформления грамматической категории числа в
немецком и русском языках различны. Они основаны прежде всего на отличии
формальных показателей единственного и множественного числа, какими являются
определенные артикли, суффиксы, чередования в одном языке и окончания в другом.
Немецкие заимствованные имена существительные, включаясь в систему русского
языка, оформляются исключительно его средствами. Они полностью лишаются своих
исконных способов выражения числа.
По отношению к категории числа, немецкие заимствования можно разделить на
следующие группы:
1. Германизмы, имеющие стандартную, полную парадигму (Sg. и Pl).;
2. Германизмы, имеющие форму только единственного числа - Singularia tantum в языке
- рецепторе, которые в свою очередь делятся на подгруппы:
 Германизмы, которые в языке - источнике имеют полную парадигму числа: Sg. и Pl;
 Германизмы, которые сохраняют употребление прототипа, то есть и в языке источнике, и в языке - рецепторе относятся к классу Sg. Tantum;
3. Германизмы, относящиеся к разряду PI. Tantum в языке - рецепторе, а в языке источнике имеющие полную парадигму числа: Sg. и Pl.
Рассмотрим каждую группу подробнее.
1. Большинство имен существительных употребляются и в русском, и в немецком
языках, как в единственном, так и во множественном числе, например:
Die Autobahn - die Autobahne → автобан - автобаны;
Die Autorität - die Autoritäten → авторитет - авторитеты;
Das Alpinarium - das Alpinarien → альпинарий - альпинарии;
Das Bank - die Bänke →банк - банки;
Der Blickfang - die Blickfänge → бликфанг — бликфанги;
Das Blitzturnier - die Blitzturniere →блицтурнир - блицтурниры;
Die Brandmauer — die Brandmauern →брандмауэр — брандмауэры;
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Der Gastarbeiter - die Gastarbeiter→ гастарбайтер — гастарбайтеры;
Das Desodorant - die Desodorants и die Desodorante → дезодорант дезодоранты;
Das Implantat — die Implantate → имплантат — имплантаты;
Der Konferenzsaal - die Konferenzsäale → конференц - зал конференц - залы;
Das Geschäft - die Geschäft →гешефт - гешефты;
Das Doppelgänger - die Doppelgänger → доппельгенгер - доппельгенгеры
Das Konzept - die Konzepte → концепт - концепты;
Die Landschaft - die Landschaften→ландшафт — ландшафты;
Der Legionär - die Legionären→ легионер —легионеры;
Der Masochist - die Masochisten→мазохист - мазохисты;
Das Pult - die Pulte →пульт - пульты;
Der Ratskeller - die Ratskeller→ратскеллер - ратскеллеры;
Das Falsifikat - die Falsifikaten→ фальсификат - фальсификаты;
Der Hacker - die Hackern→ хакер - хакеры;
Der Hochstapler - die Hochstapler → хохштаплер - хохштаплеры; Der Schlager - die
Schlager→ шлягер - шлягеры;
Der Stamm - die Stämme → штамм — штаммы;
Der Ständer - die Ständer→ штендер — штендеры;
Der Streikbrecher - die Streikbrecher→ штрейкбрехер - штрейкбрехеры;
Der Strudel - die Strudel→ штрудель - штрудели;
Der Exot - die Exoten→ экзот — экзоты.
Из приведенных примеров видно, что образование множественного числа
немецкоязычных существительных, заимствованных в русский язык, происходит согласно
правилам русской грамматики:
- При помощи флексии - ы: автобаны, авторитеты, блицтурниры, брандмауэры,
гастарбайтеры, дезодоранты, имплантаты, конференц - залы, концепты, ландшафты,
легионеры, мазохисты, пульты, расткеллеры, хакеры и т.д.
- При помощи флексии - и: альпинарии, банки, бликфанги, дельфинарии, штрудели и
т.д.
2. Значительную группу заимствованных в русский язык имен существительных
составляют германизмы, имеющие форму только единственного числа, - Singularia tantum.
Немецкоязычные имена существительные, которые в русском языке закрепились только
в форме Sg. tantum, распадаются на следующие подгруппы:
• имена существительные единичные: адвент, Адидас, бундесбанк, бундесгерихт,
бундесминистр, бундеслига, вест, гештальтпсихология, дойчланд - лид, зондербунд,
культурбунд, югенштилъ, фашинг;
• имена существительные собирательные: вандализм, волюнтаризм, криминалитет,
мазохизм, менталитет, мэйотика, педофилия, перспективизм, фаустрехт,
флагеллантизм, фроттаж;
• неисчисляемые, абстрактные имена существительные: вандерлюст, велътшмерц,
вуншденкен, галъгенхумор, гретхен - фраге, зензухт, кухандель, мегаломания, менетекелъ,
полтергейст, хаймве, харизма, эйфория;
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• имена существительные вещественные: аустер, барма, брокат, ватин, ватилин,
глазурь, глинтвейн, зауеркраут, кельш, нутелла, рейнвейн, рислинг, лабскаус;
• имена существительные со значением процессуального характера действия:
бракераж, глобализация, грюндерство, либерализация, легитимация, мелирование,
нострификация, приватизация, репудиация санация, универбизация;
•
наименование
спортивной
игры:
натурбан,
фаустбол.
Проведя сравнительный анализ данной группы, выделяем
следующие подгруппы:
А) Немецкоязычные существительные, которые закрепились только в форме Sg. tantum,
хотя прототип в немецком языке имеет полную парадигму единственного и
множественного числа, например:
Аустер - das Auster (Sg.) — die Auster (Pl.);
Глазурь - die Glasur(Sg.) - die Glasuren (Pl.);
Захбух — das Sachbuch(Sg.) — die Sachbücher (Pl.);
Зензухт - die Sehnsucht(Sg.) - die Sehnsuchte (Pl.);
Либерализация — das Liberalizierung(Sg.) - die Liberalizierungen (Pl.); Менетенкель - das
Menetekel (Sg.) — die Menetekel (Pl.);
Менталитет - die Mentalität (Sg.) - Mentalitäten (Pl.);
Полтергейст - der Poltergeist(Sg.) - die Poltergeister (Pl.);
Санация - die Sanierung (Sg.) - die Sanierung (Pl).
Б) Существительные, которые сохраняют употребление прототипа, то есть и в языке источнике, и в языке - реципиенте относятся к классу Sg. tantum, например, das Bärme барма , das Bundesbank - бундесбанк, der Bundesgericht - бундесгерихт, das Bundesliga бундеслига, der Galgenhumor - гальгенхумор, das Gestaltpsychologie - гештальтпсихология,
der Glühwein - глинтвейн , die Gretchenfrage - гретхен - фраге, der Dirigismus — дирижизм ,
die Euphorie - эйфория , der Kuhhandel - кухандель, das Labskaus - лабскаус, die Megalomanie
- мегаломания, die Rentabilität - рентабельность, der Riesling - рислинг, das Wanderlust вандерлюст , das Watteline - ватилин, der Voluntarismus - волюнтаризм, das Wunschdenken
— вуншденкен.
3. Среди анализируемых нами слов выделены два существительных, которые
закрепились в русском языке только в форме Pluralia tantum. Рассмотрим их:
Мюсли — в немецком языке данная лексема имеет полную парадигму единственного и
множественного числа, ср., das Müsli - die Müsli. Однако в русском языке данная лексема
закрепилась только в форме Plurtalia tantum, так как в сознании носителей русского языка,
понятийное содержание и представление о реалии базируется на денотативном компоненте
- «хлопья» [3, 134].
Ландминен — данное заимствование произошло от немецкого слова, которое
изначально используется в форме множественного числа - Landminen, хотя в языке источнике оно обладает полной парадигмой, ср. die Landmine — die Landminen [5, с 286].
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Аннотация
Актуальность данной статьи заключена в рассмотрении подхода к обучению персонала
через внутренние источники, путем формирования взаимных отношений между
руководством и подчиненными и межличностных отношений внутри коллектива на
примере методики обучения используемой в ПАО «Альфа Банк»
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Изменения, происходящие в экономике, всегда требуют изменений внутри компаний. И
соответственно адаптация к новым условиям влечет за собой изменений в системе
кадрового менеджмента, ключевым элементом которого становиться обучение персонала.
Корпоративное обучение внутри компании способствует адаптации персонала к постоянно
меняющимся условиям рынка. Именно корпоративное обучение персонала является
важнейшим фактором конкурентоспособности кредитной организации на рынке трудовых
ресурсов.
Понятие корпоративного обучения родилось в начале 60 - х гг. XX в. в США. В России
профессия специалиста по обучению и развитию персонала сформировалась в середине 90 х гг. прошлого века. [2]
Рассмотрим подробнее на примере ПАО «Альфа Банк» как внутри компании
осуществляется корпоративное обучение.
«Основа успешной организации – это эффективное взаимодействие людей:
руководителей и подчиненных, сотрудников разных направлений бизнеса и поддержки,
членов проектных команд.»
Именно с этих слов начинается обзор работы с персоналом в социальном отчете Альфа Банка. По мнению руководства Банка, залогом успешного бизнеса считают отсутствие
барьеров в общении, что приводит в свою очередь к быстрым решениям поставленных
задач, эффективной работе команды и вовлеченность сотрудников в рабочий процесс. Для
достижения поставленных целей Банк активно использует внутренние коммуникации –
инструменты информирования, сбора обратной связи и обмена опытом. [1]
Рассмотрим подробнее методы обучения персонала внутри компании:
1. Двухнедельное обучение, осуществляется после массового набора персонала. По
истечению обучения каждый претендент сдаёт тест, и самые успешные получают
приглашение на работу.
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2. Обучение на рабочем месте
3. Получение знаний через обратную связь от руководителей, экспертов и команды, что
позволяет развивает свои навыки.
4. Тренинги, семинары, книги и видео.
Хотелось бы отметить, что в «Альфа - Банке» придерживаются схемы 70–20–10. То есть
70 % новых знаний сотрудник получает, выполняя свои основные задачи, 20 % — через
обратную связь от руководителей, экспертов и команды, а 10 % дают тренинги, семинары,
книги и видео.
У Банка для групповых тренингов и семинаров есть собственный центр обучения и
команды тренеров. Там же проходят открытые встречи, которые проводятся сотрудниками
для своих коллег. [3]
В Банке существуют различные проекты для обучения и развития персонала:
1. Для обмена знаниями между экспертами и сотрудниками разных подразделений в
банке существует программа «Альфа - опыт». Данная программа позволяет сотрудникам
получать важный опыт для работы и попробовать себя в роли обучающего.
2. Советы для развития сотрудников публикуются в журнале «Альфа - Навигатор»,
издание выходит три раза в год.
3. В Банке широко развито дистанционное обучение, существует внутренний портал
«Альфа - персонал» в нем представлены электронные курсы по развитию практических
навыков (по работе в Excel или эффективным встречам), так же портал дает возможность
всем сотрудникам ознакомиться с библиотекой бизнес - литературы
4. Партнёрские отношения с издательством «Альпина Паблишер» и сервисом
getabstract позволяют читать деловые книги в сокращённом варианте. После прочтения
сотрудник может оценить книгу, стоит она прочтения или нет.
Как мы видим из вышесказанного Банк делает наибольший упор на взаимной передаче
информации, нежели использованию традиционных методов обучения. Данный метод
позволяет развивать в банке взаимоотношения между сотрудниками, а также
использование внутренних источников обучения позволяет отказаться от привлечения
внешних.
Можно заметить, что Банк вкладывает значительную часть своих ресурсов в свой
персонал. Тем самым создавая не просто единых коллектив, направленный на получение
максимальной прибыли, а сплоченную команду. В настоящее время в бизнес - сфере
цениться человеческий труд, и множество успешных компаний делает акцент именно на
построение благоприятного имиджа на рынке труда. Который в первую очередь
оценивается удовлетворенностью сотрудников организации.
В банковской сфере источником прибыли является клиент, именно он создает прибыль
Банка и для повышения своих финансовых результатов нужно сделать значительный упор
именно на сервисе, обслуживании наших клиентов. Напрямую с клиентами связаны наши
сотрудники, от которых и зависит какую мы прибыль будем получать, т.е прежде всего мы
должны уделить внимание нашим сотрудникам. Во многом нам в этом оказывает помощь
именно обучение персонала. При обучении строиться взаимосвязь между учителем и
учеником, что позволяет получать не только профессиональных специалистов, но и
формировать преданный коллектив, все зависит от подачи материала и поведения
обучающего. На примере ПАО «Альфа - Банка» хочется отметить, что хоть он и использует
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лишь 10 % в обучении персонала в традиционном виде (тренинги, лекции), но в противовес
он концентрирует внимание на других видах обучения, таких как обратная связь,
дистанционное обучение, обучение в процессе трудовой деятельности, что в свою очередь
помогает ознакомиться сотрудникам не только с Банком, но и наладить межличностные
отношения, что в свою очередь создает благоприятный климат внутри компании. Так же
такой вид обучения позволяет развивать руководящий состав в роли ораторов, лидеров и
развивает способность увидеть потенциал в новых сотрудниках или в развитии своих
подчиненных.
Альфа Банк давно уже занял свою нишу в банковской сфере и имеет многочисленные
награды, подтверждающие его состоятельность. У Банка при разработке новых программ
на первом месте всегда стоит сервис. Для банка очень важно мнение клиентов о его работе,
но помимо этого Банк всегда занят развитием своего персонала. В развитие своих
сотрудников Банк успешно пользуется внутренними коммуникациями. Для обучения
имеется свой учебный центр, оснащенный всем необходимым для проведения семинаров,
лекций и тренингов. Но особенность обучения внутри Банка заключается в том, что
большую часть информации работники получают на рабочем месте, от своих коллег,
руководителей и других структурных подразделений. Таким образом, мы понимаем, что
Банк постоянно развивает своих сотрудников без значительных вложений с финансовой
стороны.
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ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНОСТИ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Aннотация
В статье рассматривается актуальная для современной России проблема бездомности.
Автор выделяет основные причины бездомности, создает социальный портрет бездомного.
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В статье отмечается , что проблема бездомности в России носит крайне тяжелый застойный
характер, а существующая социальная система предоставляет меры поддержки совершенно
неадекватные масштабам и тяжести проблемы. Социологический анализ проблемы
бездомности позволяет сделать вывод, что для ее решения необходима комплексная работа
государства, благотворительных и общественных организаций по ресоциализации
бездомных.
Ключевые слова
бездомность, реабилитация, нисходящая социальная мобильность, ресоциализация,
социальная исключенность
Бездомность и бездомные люди есть практически во всех странах мира. Сложность
проблемы в том, что бездомными могут оказаться разные люди по разным причинам. Стаж
бездомности является важным показателем для решении ситуации каждого человека, и
бездомные люди, сумевшие без жилья и регистрации выжить, будут испытывать
сложности с ресоциализацией. Бездомность (по официальному определению) - это полная
(юридическая) или частичная (фактическая или временная) потеря человеком жилья .
По данным МВД РФ, бездомных в России от 100 до 350 тыс., а по мнению независимых
экспертов – от 1 до 3 млн. человек[1]. Ни в одной стране нет точной статистики
бездомных[2] по причине сложности самого объекта подсчёта (бездомных). Для
большинства из них бездомность – не вина и наказание, а беда. В столице разнообразную
помощь бездомным оказывает шесть православных служб, в том числе автобус
«Милосердие», а по стране – более 100 церковных социальных служб, в том числе 12
приютов [3].
Рассмотрим основные понятия, связанные с социальной работой с бездомными.
Реабилитация — это комплексная, многоуровневая, этапная и динамическая система
взаимосвязанных действий, направленных на восстановление человека в правах, статусе,
здоровье, дееспособности в собственных глазах и перед лицом окружающих. Она включает
некоторые особенности профилактики и коррекции отклонений [4].
Ресоциализация – 1) один из аспектов реабилитации. Характеризуется возвращением
или укреплением социальных связей, устранением проявлений общественной дезадаптации
[5]; 2) усвоение новых ценностей, ролей, навыков взамен прежних, неправильно усвоенных,
устаревших или же в связи с переходом в принципиально иные социальные условия[6].
Причины и следствия бездомности. В число бездомных люди попадают различными
путями. И для того, чтобы с ними вести плодотворную работу, необходимо иметь об этой
группе населения всестороннее представление: причины бездомности, следствия, процессы
происходящих в психике личности и т.д. Самые распространенные из них, согласно
методическому пособию Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению РПЦ, следующие [7]:
1) Неудачи, связанные с трудоустройством, «гастарбайтерство», при котором ищущие
или приглашенные на работу иностранные или иногородние граждане вынуждены сами
решать проблемы с жильем на период работы. Это приводит к тому, что не имеющие
регистрации по месту жительства трудовые мигранты автоматически относятся правовыми
органами к нарушителям закона и бездомным. Также к бездомности, связанной с потерей
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документов, может привести недобросовестность работодателей, часто силой изымающих
паспорта у наемных рабочих.
2) Отсутствие жилья на момент освобождения из мест лишения свободы. По
решению суда или в административном порядке отбывающего срок человека выписывают
из занимаемого жилья. Это случается в связи со смертью родственника (квартиросъемщика
государственного жилья); в связи с незарегистрированным проживанием в
неприватизированной квартире у родственника, который впоследствии умер, и квартира
переходит в ведение государства; в связи с исками проживающих родственников; из - за
неуплаты коммунальных услуг и кредитов.
3) Семейные обстоятельства, когда неумение или нежелание решать семейные
конфликты цивилизованно и находить взаимоприемлемые решения приводят к
вынужденному уходу из семьи с утратой прав на жилое помещение или к умышленному
лишению прав на жилье кого - либо из членов семьи.. Семейные обстоятельства могут
сочетаться с другими причинами — продажей или потерей жилья в результате
мошенничества, осуждением к лишению свободы, выселением из служебного жилья.
Нередко причиной конфликта является тяжелая алкогольная зависимость.
4) Мошенничество при совершении сделок с недвижимостью (купля, продажа,
обмен и т.п.). Благоприятная среда для этого — правовая безграмотность населения,
отсутствие у людей опыта обращения с недвижимостью, отсутствие отрегулированных
государством механизмов защиты от квартирных аферистов. Бездомными жертвами афер
становятся не только граждане из «группы риска» (алкоголики, наркоманы и проч.), но и
совершенно законопослушные граждане (как правило — одинокие пенсионеры).
5) Бездомность как личный выбор. Эта часть составляет меньшинство среди
бездомных, вопреки распространенному общественному мнению. Страсть к
бродяжничеству и жизни на улице часто связана с определенным расстройством личности.
Некоторые исследователи указывают так же и другие причины бездомности: выселение
без предоставления другого жилого помещения (период 90 - х гг. прошлого столетия);
алкоголизм, как усугубляющий фактор; дромомания; непредоставление жилья
выпускникам детских домов. Преобладание тех или иных причин бездомности зависит еще
и от конкретного региона и типа населенного пункта (крупные города, средние города,
сельская местность).
Основными группами риска нисходящей социальной мобильности, которая может
привести к бездомности, являются: алкоголики, одинокие люди, разведенные мужчины,
люди, находящиеся в состоянии депрессии, наркоманы, сироты, дети из неблагополучных
семей, одинокие матери [8].
У бездомных, несомненно, происходит социопсихологическая трансформация личности
[9], препятствующая их ресоциализации, которая выражается в значительной утрате
рабочей квалификации и потери навыков жизни в обществе, ведения личного хозяйства,
своих дел. Однако, по мнению О. Вышинского, трансформация личности не затрагивает её
духовно - нравственную сторону. Бездомные остаются нравственно вменяемыми людьми,
хотя и с разным уровнем нравственности, с различными этическими установками.
Ситуация исключённости иногда парадоксальным образом обогащает их внутренний
духовно - нравственный опыт[10].
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Социальный портрет бездомного. Бездомные граждане, испытывающие моральные и
материальные лишения, представляют группу высокого социального риска и угрозу
общественной безопасности и потому нуждаются в своевременной социальной адаптации.
Важным показателем при оценке перспектив ресоциализации бездомного является стаж
бездомности. Если он не превышает шести месяцев, то в определённой мере еще
сохраняются:

социальные навыки и связи из прежней жизни, социальная активность;

стремление преодолеть ситуацию;

готовность прилагать усилия (состояние здоровья, как правило, еще не претерпело
существенных изменений).
С увеличением стажа бездомности возвращение к нормальной жизни становится труднее
и требует больших ресурсов. К трем - пяти годам бездомного существования личностные
изменения уже достаточно глубоки. Человек, сумевший выжить в течение такого срока на
улице, полностью «социализирован» в новую среду, у него сформированы и закреплены
необходимые для бездомного существования навыки, связи и т.п. При этом навыки
общения с обычными людьми практически потеряны. Часто люди с таким стажем
бездомности страдают от тяжелых форм алкоголизма, при которых личность подвергается
дальнейшему разрушению.
Статистика показывает, что стаж бездомности до одного года имеют всего 3,5–3,9 % ; а
вот свыше 10 лет — 23,5–24,8 % опрошенных.[11] Большинство бездомных – это одинокие
мужчины, женщин – около 10 % (в основном страдающие алкоголизмом, 1 / 5 из них –
вернувшиеся из мест заключения)[12].
Некоторые исследователи отмечают омоложение этой категории и в значительной мере
за счет молодых женщин [13].
Таким образом, проблема бездомности в России носит крайне тяжелый застойный
характер, а существующая социальная система предоставляет меры поддержки совершенно
неадекватные масштабам и тяжести проблемы.
Анализ проблемы бездомности позволяет сделать вывод, что для ее решения необходима
комплексная работа государства , благотворительных и общественных организаций, работа
с с самими бездомными по активизации их потенциала.
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ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ СПО К ПРОБЛЕМЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Аннотация
Статья представляет собой анализ результатов исследования, которое было проведено
среди студентов среднего профессионального образовательного учреждения. Были
выявлены общие представления молодёжи о здоровом образе жизни, преграды, проблемы и
трудности, а также уровень готовности учащихся следовать ему.
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Среднее профессиональное образование (СПО) – активно развивающийся сектор
образовательной системы Российской Федерации. На сегодняшний день студенты СПО
являются существенной частью учащейся молодёжи, поэтому их отношение к вопросам
здорового образа жизни из вопроса личного превращается в общественно значимый вопрос.
В 2017 году нами был проведен онлайн - опрос в социальной сети «ВКонтакте» по
специально разработанной анкете «Молодежь за здоровый образ жизни». Целью нашего
исследования являлось изучение отношения молодежи к здоровому образу жизни. Было
опрошено 108 студентов СПО в ИАНТЭ «Технический колледж» КНИТУ - КАИ.
Возрастной состав опрошенных – от 14 до 30 лет, из них юноши составили 40 % , девушки
60 % .
Рассмотрим некоторые результаты нашего опроса.
Состояние здоровья беспокоит почти две трети из числа опрошенных, не волнуют
проблемы со здоровьем менее четверти респондентов, лишь каждый десятый затруднился
выразить свое мнение по этому вопросу.
Половина опрошенных студентов СПО считают, что они скорее здоровы, чем не
здоровы; считают себя здоровым 28.7 % опрошенных. То есть почти 80 % наших
респондентов в целом положительно оценивают свое здоровье. Однако при этом более
трети студентов отметили, что имеют вредные привычки, из них 44.4 % всех опрошенных
юношей и 28.6 % всех опрошенных девушек. Скорее всего это свидетельствует о том, что
часть молодых людей не всегда связывают свое состояние здоровья с имеющимися
вредными привычками, считая, что пока ничего не заболело – он здоров.
На состояние здоровья огромное влияние оказывает правильное питание. Почти 80 %
наших респондентов ответили, что, к их сожалению, они не всегда могут правильно
питаться, Положительно ответили на вопрос о правильном питании 15.5 % опрошенных, и
6.4 % не видят никого смысла правильно питаться. Здесь мы видим, что подавляющее
большинство студентов СПО имею проблемы с правильным питанием, это связано и с
режимом учебы, когда студенты не могут вовремя поесть, и с финансовыми проблемами,
когда студенты не могут позволить себе качественное, здоровое, сбалансированное
питание.
Обнадеживают и результаты ответа на вопрос о посещении спортивного зала
студентами. Лишь треть респондентов не помнят, когда посещали спортивный зал,
большинство периодически ходят в спортзал. Это все - таки свидетельствует о
положительных результатах программы популяризации спорта и здорового образа жизни.
Таким образом, большинству молодежи небезразлично состояние собственного
здоровья, студенты готовы прилагать усилия, чтобы следовать здоровому образу жизни,
причём, около трети связывают его с реальными действиями (занятия спортом, режим дня
и т.п.). Респонденты достаточно объективно оценивают факторы риска, но, в то же время,
третья часть имеет вредные привычки, поэтому в данном направлении желательна
просветительская работа, особенно, среди студентов СПО. Особое внимание необходимо
уделять формированию потребности в здоровом образе жизни.
© Р.Р.Татлыев, И.И.Краснов, И.Х.Нурымов, 2017
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
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Аннотация
В статье представлено авторское видение такого явления как организационные
изменения. Представлен краткий экскурс формирования теории организационных
изменений. Сделан акцент на организационное развитие.
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Организационные изменения – это явление, которое вызывает интерес абсолютно во
всех науках: социологических, психологических, экономических и управленческих.
Причем исследования данного явления не ограничиваются, только обсуждением и
анализом различных теорий, концепций организационных изменений, но и в большинстве
своем ориентированы на практическое применение разработанных рекомендаций, моделей,
методик, технологий организационных изменений и т.п. Это объясняется тем, что во
многих организациях возникает существенная потребность в проведении системных
действий в реализации организационных изменений. Скорости социальных изменений,
растущая сложность условий окружения, противоречие между состоянием и
возможностями организации и требованиями внешней среды определяют эту
необходимость.
Организационные изменения определяются как динамика внутренних переменных
организации, в том числе нарушение их тождества под воздействием внутренних и
внешних факторов (триггеров изменений).
В истории формирования теории организационных изменений, как отдельного
направления управленческой науки Г. В. Широкова выделяет несколько этапов. По ее
мнению, первый этап (50 - е годы XX века) характеризуется наличием исследований
направленных на выработку эффективных методов внедрения изменений и преодолении
сопротивления персонала. Актуальность этих исследований была предопределена
появлением новых технологий, изменением вкусов и потребностей людей после Второй
мировой войны и необходимостью организаций того периода приспосабливаться к
сложившимся условиям.
Второй этап становления теории организационных изменений, наиболее
продолжительный (60е - 90е годы XX века) представлен развитием концепции
организационного развития, которая по мнению М. Мескона представляет собой
«долгосрочную работу по совершенствованию способности организации обновить себя, по
решению проблем и реагированию на перемены» [1, с. 560]. Это период в управленческой
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науке характеризуется процветанием и расцветом бихевиористского подхода, что по сути и
определило сущность и акценты организационного развития в тот период.
Организационное развитие в тот период представляло собой панацею от «организационных
патологий», связанных с усовершенствованием эффективности организации посредством
трансформации убеждений, установок, ценностей, стратегий, программ, направленных на
адаптацию организации к конкурентной борьбе и ускоряющимся изменениям внешней
деловой среды.
По мнению автора, организационное развитие представляется как результат
эффективных организационных изменений и имеет своей целью изменение элементов
организации так, чтобы она в большей степени отвечала потребностям людей. Это дает
возможность проектирования эффективной деятельности предприятий и организаций. То
есть, изменение здесь – это результат управленческого воздействия ориентированного на
организационное развитие.
Но организационное развитие, сосредоточенное только на социальной подсистеме стало
невозможным в чистом виде. С середины 90х годов появление новых технологий, особенно
бурно развивающихся информационных технологий, необходимость изменения способов,
методов и видов бизнеса привело к пониманию того, что необходимо учитывать не только
социальную, но и техническую составляющую организации. Таким образом, середину 90х
годов XX века можно обозначить как третий этап в создании теории организационных
изменений, который характеризуется поиском новых подходов, моделей, к реализации
организационных изменений, которые учитывают как социальную, так и техническую
составляющую организации.
Современный этап исследования организационных изменений представляет собой
операционализацию понятия на основании положений как социальных, экономических так
и технических наук; типологизацию изменений по различным классификационным
признакам; разработку моделей, учитывающих специфику сферы деятельности
предприятий; поиск адекватных методов проведения организационных изменений.
А. С. Никитин предлагает методы проведения организационных изменений
сгруппировать по критерию степени их воздействия на организацию:
1. группы методов, направленные как на снижение издержек, так и на повышение
стоимости организации за счет ее человеческих ресурсов;
2. группы методов, основанные на пересмотре управленческих процедур и
позволяющие достичь принципиально нового состояния организации;
3. группы методов, приводящие к перепрофилированию компании, изменению ее
структуры, посредством слияния, выделения, поглощения или присоединения и коренным
образом изменяющие все характеристики организации, вплоть до полного ее исчезновения
[2].
Может возникнуть вопрос: а какую группу методов в какой ситуации необходимо
применять? Поскольку причины организационных изменений всегда сопряжены с
человеческой деятельностью, предложенные группы методов применяются в
управленческой практике как отдельно, так и во взаимодействии. К первой группе можно
отнести матрицу стилей руководства описанную Р. Блейком и Д. Моутоном, пирамиду
потребностей А. Маслоу, применение теории «X» и «Y» Г. МакГрегора, двухфакторную
теорию Ф. Герцберга и др., то есть все те методы, способы, применение которых может
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привести к удовлетворительному результату реализации организационных изменений при
активном участии работников организации. Вторая группа методов может включать в себя
«Кайдзен», «TQM» (методы направленные на непрерывное повышение качества всех
процессов, что в свою очередь влияет на удовлетворенность как работников так и
потребителей товаров (услуг) организации), третья группа представляет такие методы как
реорганизация, реинжиниринг бизнес - процессов.
На основании ранее сказанного нам представляется возможным определить основные
факторы организационных изменений на предприятиях следующим образом:
Адекватное обеспечение
требований:

Организационные изменения
на современных предприятиях

работников, потребителей,
местного сообщества

Рис. 1 - Основные факторы организационных изменений на современном предприятии
Таким образом, организационные изменения можно определить как свойство
(способность) современной организации соответствовать вызовам внешней среды. Они
могут быть различны, в зависимости от классификационного признака и формы
проведения. Понимание и знание типа организационных изменений, инициаторов их
проведения может предопределить подход к их реализации на предприятии и выбору
методов проведения. При этом эффективность применения методов возможна только при
системном их применении. В связи с этим системность самого процесса организационных
изменений будет достигнута, по мнению автора, только при наличии определенного
инструментария - стратегии изменений и стратегии организационного развития. На выбор
стратегии оказывают влияние различные факторы: специфика отрасли в которой работает
предприятие; сильные стороны предприятия; цели предприятия; ресурсы предприятия;
временной фактор и другие.
По мнению автора, успеха организационных изменений, как эффективного результата
управленческой деятельности на современном предприятии, возможно достичь при
соблюдении следующих условий:
1. определение и обоснование подхода, методов к проведению организационных
изменений с учетом экономических и социальных целей предприятия;
2. составление проекта организационного развития предприятия (стратегии
организационных изменений);
3. выявление возможных сил сопротивления организационным изменениям,
подготовка поддерживающих мероприятий для работников предприятия.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА
Аннотация
Все большую актуальность набирают вопросы связанные с ростом заболеваемости во
всех возрастных периодах, и, с необходимостью выявить основные факторы, которые
способствовали бы профилактике данного явления.
Ключевые слова:
Здоровье, профилактика, здоровый образ жизни, семья, поведение.
Здоровье является самой важной характеристикой человеческой жизни. Многие
подчеркивают, что возможность человека быть счастливым зависят от общего качества
жизни. При оценивании качества жизни должны учитываться как объективные (уровень
благосостоянии, социальных услуг, экологии), так и субъективные (высокий смысл жизни и
здоровый образ жизни). Актуальность данной статьи обуславливается с тем, что
наблюдается рост заболеваемости во всех возрастных периодах, и, необходимо выявить
основные факторы, которые способствовали бы профилактике данного явления.
Здоровый образ жизни - это мера цивилизованности и человечности, характеризующая
как отдельного человека, так и общество в целом. Формирование здорового образа жизни
должно начинаться с самого детства, чтобы человек принимал это как естественность.
Человек в детстве - это человек на пути становления, осуществляющий не менее сложную,
чем у взрослых, работу по саморазвитию, саморегулированию, самосохранению, и,
соответственно если ребенок пассивно участвует в данной работе, процесс формирования
его здоровья, развития его культуры здоровья, социализации может не состояться как
целостный процесс. Именно поэтому, необходимо с детских лет воспитывать
индивидуальную потребность в ведении здорового образа жизни как основного проявления
культуры здоровья. И, соответственно, в воспитании культуры здоровья у ребенка играют
самую важную роль семья.
Психология воспитательного процесса не представляет собой сложный механизм.
Ребенок в силу свое подражательной реакции повторяет действия своих родителей.
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Постепенно определенная форма поведения становится привычкой, внутренней
необходимостью.
И.С. Кон выделяет три психологических механизма в воспитании ребенка. Если их
использовать правильно, то с помощью них возможно эффективное включение ребенка в
процесс, связанный с формированием культуры собственного здоровья. Первый
механизмом является подкрепление - поощрение за правильные действия и тактичное
наказание и порицание его за неправильные, но важно помнить, что все эти действия
должны быть своевременны. Благодаря таким методам возможно постепенное внедрение в
сознание ребенка система норм, правил, которые должны быть осознаны и восприняты
ребенком.
Идентификация является вторым механизмом. Для детей родители являются
незыблемыми авторитетами, и, соответственно ребенок сознательно или неосознанно
начинает подражать им. Данный механизм основан на любви к своим родителям, и,
поэтому ребенок стремится быть похожим на них. Следовательно, необходимо, чтобы
родители дали достойный пример, своим образом жизни.
Третий механизм, который выделил И.С.Кон –это понимание. Этот механизм
подразумевает, что родитель хорошо зная и чувствуя внутренний мир ребенка, его
интересы может активно влиять на формирование личности в целом, а также и на поступки
своего ребенка [1].
Важно также помнить, что подвижные игры пользуются популярностью среди детей,
которые в свою очередь являются эффективным средством физического развития.
Эмоциональная окраска, дух соперничества, активные двигательные действия заставляют
ребенка прилагать значительные физические и волевые усилия для достойного завершения
игры. Необходимо отметить, что помимо роли в физическом развитии, немаловажна роль
подвижных игр и в нравственном воспитании. - чувство сотоварищества, взаимопомощь,
ответственность перед командой[2].
Семья является тем началом, где ребенок главным образом осваивает нравственные
ценности и правила поведения. Именно в семье закладывается общее благополучие
ребенка. Поэтому во избежание негативного влияния на психическое и физическое
здоровье ребенка, необходимо поддерживать благоприятный психологический климат и
позитивные семейные отношения.
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В работе рассматриваются особенности влияния процесса глобализации на человека, его
поведение, коммуникации.
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Протекающие в мире процессы информатизации и глобализации удивляют нас своей
быстротой, неожиданностью. Глобализация являясь доминирующим цивилизационным
процессом современности, вместе с тем, вбирает в себя многие свойства иных общемировых процессов, представляя собой явление принципиально новое в истории
человечества, не являясь простым продолжением существовавших прежде интеграционных
общемировых тенденций[4].
Принципиальная новизна глобализации заключается не в ее масштабе и сфере
воздействия – хотя они беспрецедентны, - но в явной сознательной направленности
глобализации. Она только на первый взгляд кажется процессом диффузным, свободно
сложившимся, естественным и не зависящим от воли и намерения людей. Процессы такого
рода случайными, возникшими сами собой и в этом смысле естественными не бывают.
Такие процессы имеют своих инициаторов, своего субъекта. Кто, для чего, с какой целью,
каким образом инициирует, поддерживает, направляет процессы глобализации можно
только предполагать и догадываться[2].
Другие более непосредственные способы коммуникации с окружающей
действительностью были нами утрачены в ходе эволюции. К таковым можно отнести
сопереживание, сострадание, интуитивное проникновение в сущность вещей, мистическое
озарение. Так или иначе, сейчас только сознание способно рационально объяснять
происходящие события, а если это невозможно, то его место занимает мифологическое
творчество.
Человеческое сознание по своему определению ставит целью создание комфортных
условий жизни, но в новом искусственном мире действуют достаточно строгие нормы
поведения. Для сохранения целостности системы необходимо, чтобы его элементы не
нарушали установившихся типов взаимосвязи между собой. Если мы признаем разум
главным инструментом адаптации, то созданные им теоретические модели должны
обладать свойствами всеобщности и необходимости. Различные философские
размышления имеют своей конечной целью наилучшее устройство человеческого
общества. Нам представляется, что в быстроизменяющемся мире для реализации своего
творческого потенциала человеку недостает самостоятельного мышления и смелости
пользоваться собственным умом.
В социальных сетях возникают группы, в которых культивируют деструктивные идеи,
адресованные, как правило, подростковой среде. Так, например, сообщество, получившее
название «Синий кит», вызывает особую тревогу среди родителей и педагогов. Пользуясь
известным правилом «запретный плод сладок», подростков завлекают в игру, которая
должна закончиться их смертью[3].
Если рассматривать это явление с мировоззренческой точки зрения, то очевидна полная
неспособность людей, попадающих в зависимость от игры, отличать реальный мир от
виртуального, истину от лжи, друзей от врагов. Как отмечает Э.С. Абдулаева: «создание
популярных идей, якобы направленных на благо общности и благо отдельных
индивидуумов, развивают в людях чувство полнейшей апатии к социальным
изменениям»[1]. Детское сознание еще не различает фундаментальных категорий жизни и
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смерти, оно не обременено ответственностью перед другими людьми и, прежде всего,
перед своими родителями. Причиной такой инфантильности является незнание
особенностей формирования сознания человека, его ценностной системы и мировоззрения.
В информационно насыщенной среде по - иному происходит и процесс социализации
человека, включения его в систему общественных отношений. Но владение
теоретическими знаниями не гарантирует человеку успешную социализацию, так же как
его пребывание в благополучном демократическом обществе.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности этнокультурной стереотипизации
мышления. Исследования приемов стереотипизации как феномена психологии индивида
сводятся к изучению процессов отбора, восприятия и обработки информации об объектах
окружающей человека действительности.
Ключевые слова: стереотипы, этнос, современный мир, идентичность, трансформация.
В современном мире, отличительной особенностью которого выступают многообразие
форм, видов, проявлений культуры и их перманентная трансформация, человек стремится
свести сложное персонифицированное содержание к узнаваемым маркерам, схемам и
знакам, которые, в свою очередь, соотносятся со стереотипными суждениями[2]. Задачей
исследования является выявление сущности, места и роли стереотипа в коммуникативных
процессах.
Очевидно, что стереотипные суждения во многом определяют поведенческие модели и
установки, задают степень продуктивности межкультурной коммуникации, это и
обусловливает актуальность их исследования, которая заключается в том, что в последние
214

два десятилетия перед культурологами и социологами остро стоит задача повышения
уровня эффективности межкультурного общения, толерантности и снижения
конфликтности межкультурного общения.
Поскольку стереотип как феномен сознания оказывается в центре внимания
представителей разных отраслей гуманитарного знания, то для его комплексного анализа
необходимы междисциплинарные методы исследования[3]. Междисциплинарный подход
позволит проанализировать положения частных областей знания и раскрыть
интегративную, комплексную природу этнокультурного стереотипа. Для этого рассмотрим
основные концептуальные разработки проблемы стереотипов, сформировавшиеся в русле
социально - психологического, этнологического и лингвистического направлений научной
мысли.
Исследования приемов стереотипизации как феномена психологии индивида сводятся к
изучению процессов отбора, восприятия и обработки информации об объектах
окружающей человека действительности. Данные процессы основаны на определенных
представлениях, или предзнании. Неосознаваемая в обычной жизни проблема
идентичности, самоотождествления личности с конкретным коллективом проявляется по
мере возникновения контактов с представителями инокультур. Это приводит к осознанию
своей принадлежности к определенной культурной общности, самобытные черты которой
становятся более четкими и рельефными при сопоставлении с другой[1].
Процессы самоопределения, самоорганизации носят нормативно - оценочный характер, в
ходе которых формируется определенная «сетка координат» в пространстве сознания и
культуры. Немаловажное значение в данных процессах выполняют стереотипы. В силу
резистентности и кумулятивной природы стереотипы способствуют консервации
культурно значимой информации и ее трансляции из поколения в поколение.
Подобные наблюдения позволяют утверждать, что этнокультурные стереотипы
являются структурообразующей основой этнической идентичности, поскольку играют
определяющую роль в ее конструировании и функционировании.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
18 ноября 2017 г.
Международной научно-практической конференции
НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук

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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 18 ноября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 239 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 227 статей.
3. Участниками конференции стали 340 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

