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МИНЕРАЛЬНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РУД
ЗОЛОТО - РУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРОСС

Аннотация
Месторождение располагается в западной части Алданской ураново благороднометалльной минерагенической области и входит в состав Угуйского медно золотоносного рудно - россыпного узла. Месторождение Гросс является наиболее
перспективным из всех объектов Таборнинского рудного узла с прогнозными ресурсами
250 тонн. В статье приводится краткая характеристика минерального и химического
состава руд этого месторождения.
Ключевые слова:
Руда, лимонитизированный песчаник, серебро, золото.
Руды представляют собой слабо лимонитизированные, осветленные аркозовые
песчаники буровато - желтоватого цвета. Лимонитизированы они за счет гипергенного
разложения небольшого количества пирита (аутигенного?), а также сингенетичного
гематита, придающего неизмененным разностям песчаников сургучный, красноватый цвет.
Окисленность (лимонитизация) руд носит глобальный характер и устанавливается
повсеместно как по простиранию, так и по падению рудных тел от дневной поверхности до
максимальных глубин бурения 569м. Таким образом, первичные руды на данном этапе
работ не установлены.
Основными минералами, составляющими рудоносные песчаники месторождения Гросс,
являются кварц и калиевый полевой шпат, которые в некоторых случаях являются
единственной парой из всех определенных этим методом минералов и составляют
основную массу породы. В незначительных количествах присутствуют в виде редких
тонких прожилков кварц, флюорит, барит, кальцит.
Из рудных минералов обнаружены пирит, титаномагнетит, магнетит, рутил, гематит,
галенит, которые обычно встречаются в единичных зернах, изредка количества пирита
достигают 1 % . Некоторые пириты обладают повышенным содержанием As.
В рудах участка Гросс обнаружены серебросодержащие теллуриды и сульфотеллуриды
– гессит, канфильдит, формирующиеся в тесной ассоциации. Наблюдалось пересечение и
обрастание гесситом (AgTe2) ксеноморфного выделения теллуристого канфильдита
(Ag8Sn(S,Te)6). Также гессит формирует самостоятельные мелкие выделения. Изредка
отмечаются каймы сульфида серебра (аргентита) вокруг кристаллов пирита.
Наличие повышенных содержаний серебра и собственных гипогенных минералов
серебра является характерной особенностью месторождения Гросс по сравнению с
месторождением Таборным и другими рудопроявлениями Таборнинского рудного поля.
При исследовании проб - протолочек золото отмечено как в свободной форме (~20 % от
общего количества), так и в сростках. В свободной форме – это обычно выделения
4

размером до 100 мкм, часто с относительно ровными краями, угловатое. Сростки
представляют собой достаточно крупные выделения (размер сростков до 200 мкм).
Срастания образованы с карбонатами анкеритового ряда, кристаллами пирита, галенитом,
минералами серебра и др. Как правило, в подобных срастаниях золото выполняет
межзерновое пространство или образует прожилки прихотливой морфологии [1, c 63]
Пробность свободного золота в рудах этого участка достаточно устойчива и варьирует от
733 до 798, составляя в среднем 757 % . В составе золота в качестве примеси присутствует
серебро, составляя в нем в среднем 24,3 % . Других значимых примесей в золоте не
обнаружено.
При исследованиях при помощи электронного микроскопа было установлено, что еще
одной формой (довольно редкой) нахождения золота может быть петцит (AuAg3Te2),
находящийся в тесной ассоциации с гесситом (Ag2Te) и самородным золотом.
Для характеристики геохимических особенностей пород и руд месторождения был
проанализирован химический состав проб с использованием рентгено - флюорисцентного и
ICP методов, которые показали, что основными породообразующими компонентами руд
являются – SiO2 и K2O, что соответствует аркозовым (калишпат - кварцевым) песчаникам.
Руды на месторождении Гросс характеризуются повышенными относительно Кларка
содержаниями таких элементов как As, Ba, Cu, Li, Mn, Mo. Однако сколь - нибудь
значимых с промышленной точки зрения концентраций эти элементы не образуют.
Минералогическая и геохимическая зональность на данном объекте не проявлена. Руды
и вмещающие породы характеризуются выдержанностью минерального, химического
состава как в направлении простирания, падения рудных тел, так и в вертикальной
плоскости.
Список использованной литературы:
1. Зубков Ю.А. Подсчет запасов рудного золота месторождения Гросс по результатам
оценочных работ. Нерюнгри 2011
© Ц.Д.Занаев, 2017
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Аннотация
Месторождение располагается в западной части Алданской ураново благороднометалльной минерагенической области и входит в состав Угуйского медно золотоносного рудно - россыпного узла. Месторождение Гросс является наиболее
перспективным из всех объектов Таборнинского рудного узла с прогнозными ресурсами
250 тонн. В статье приводится краткая геологическая характеристика этого месторождения.
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Месторождение Гросс расположено в истоках ручьев Гросс и Левый Гросс, в опущенном
блоке, заключенном между Лево - Гроссовским разломом на западе и Право - Гроссовским
разломом на востоке. На юге участок Гросс граничит с участком Южным по
предполагаемому субширотному ответвлению Право - Гроссовского разлома. Разломы
являются взбросо - надвигами.
В геологическом строении участка Гросс принимают участие песчаники олонноконской
свиты, представленные буро - вишневыми (красноцветными), светло - оранжевыми,
буровато - желтыми и реже серыми разновидностями. Отмечаются редкие силлы сиенит порфиров. Мощности силлов составляют в среднем первые метры, в единичных случаях в
раздувах достигают 22 м.
Рудами являются желтовато - оранжевые разновидности аркозовых песчаников,
приуроченных к субширотной пологозалегающей зоне протяженностью 2700м и
мощностью до 500м. Зона подстилается и перекрывается неизмененными красноцветными
песчаниками. Структуры и текстуры руд проявления Гросс аналогичны таковым
месторождения Таборное. Это мелко - , тонкозернистые породы ржаво - бурого, желто бурого цвета, часто встречаются осветленные разности. Текстуры руд: массивные,
брекчиевидные, сетчатые, пористые, колломорфные.
Преобладающие минералы рудных песчаников – первично обломочные кварц и
калиевый полевой шпат. Песчаники изначально пиритизированные, с содержанием пирита
– менее 1 % (редко до 1 - 5 % ), впоследствии были окислены - лимонитизированы. Рудные
минералы, за исключением лимонита, обнаруживаются в мизерных количествах только при
микроскопическом изучении.
Контуры промышленного оруденения выделяются только по результатам опробования.
Рудные тела на месторождении представлены сложными по конфигурации пласто - и
линзообразными залежами. Выклинивание их происходит чаще всего постепенно.
Вследствие сложной морфологии рудных тел, неоднозначности их увязки между
разведочными сечениями, основным методом подсчета запасов по аналогии с
месторождением Таборным выбран метод многоугольников, который позволяет
минимизировать влияния субъективной увязки рудных интервалов в рудные тела,
приближенно геометризовать отдельные оруденелые участки (блоки подсчета запасов).
Содержания золота в рудных телах колеблются – от 0,3 до 3,22 г / т, редко – до 6,22 - 7,73
г / т, в пробах – от 0,3 до 9,27 - 9,69 г / т. Мощность рудных тел колеблется от 1 до 90м.
Мощность слабо оруденелых и безрудных прослоев внутри рудных тел колеблется от
долей метра до 5,0 м. Золото присутствует в самородной форме, в виде
субмикроскопических выделений, изредка достигая 0,1 - 0,5мм в виде комковатых,
пластинчатых зерен [1. с. 37].
Попутным компонентом является серебро, подсчет запасов которого выполнен в
контурах блоков подсчета запасов золота. Содержания серебра в блоках подсчета запасов
варьируют от 0 г / т до 31 г / т, в рядовых пробах – от 0 до 70,5 - 90,7 г / т. Из серебряных
минералов выявлены аргентит, гессит и канфильдит. В составе самородного золота в
качестве примеси серебро составляет в среднем 24 % .Параметры рудных тел на изученном
участке сведены в таблице 1.
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Как видно из таблицы, коэффициенты вариации мощностей и содержаний, показатель
сложности соответствуют 2 - й группе, а достаточно низкий коэффициент рудоносности – 4
- й группе, что свидетельствует, с одной стороны, об относительно простом строении
рудной зоны по падению и простиранию, а с другой стороны, об эшелонированном
расположении рудных тел и разобщенности их довольно мощными пустыми интервалами.
Следует отметить, что месторождение Гросс сходно по генезису, морфологии,
положению в пространстве, а также количественным параметрам (протяженности,
мощности, среднему содержанию, характеристикам изменчивости основных свойств
оруденения) с более изученным, отрабатываемым месторождением Таборным,
находящимся от Гросса в 4 км на запад. Учитывая вышеотмеченные характеристики
изменчивости основных свойств оруденения месторождения Гросс, а также аналогию с
месторождением Таборным, по совокупности всей геологической информации,
золоторудное месторождение Гросс отнесено осредненно к 3 группе сложности по
Классификации ГКЗ для всех трёх вариантов бортовых содержаний.
Количественные характеристики изменчивости основных свойств
оруденения месторождения Гросс
Борт Протяж Протяж Мощнос
Ср.
К - т Показат К - т
овое енность енность
ть
содержан рудон
ель
вариа
содер рудных рудных рудных ия золота, осност сложно ции
жани тел по
тел по
тел,
от - до /
и,
сти, q
мощ
е, г / простир падени от - до / среднее,
Кр
ност
т
анию
ю от - среднее,
г/т
и,
от - до,
до,
м
Vm
м
м
%
0,7 12 - 580 10 - 450 1 - 53
0,73 0,33
0,8
80
11,1
7,73
1,1
0,5 10 - 580 11 - 495 1 - 90
0,54 0,41
0,88
97
15,6
2,81
0,85
0,3 10 - 680 10 - 640 1 - 170
0,33 0,57
0,91
114
23,5
2,81
0,64

Таблица 1

К-т
вариа
ции
содер
жани
й, Vc
%
49

31

37
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ФАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
Внутренний контроль является одной из разновидностей финансового контроля.
Отводится значительная роль контролю как одному из главных экономических процессов в
достижении эффективного результата в управлении организацией и экономикой в целом. В
статье рассматривается значение контрольной деятельности, сущность и организация
системы внутреннего контроля на предприятии.
Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, фактический контроль, принципы
внутреннего контроля, инвентаризация.
Контрольная деятельность является важным составляющим экономики, политики,
общества в целом. Играет одну из ключевых ролей в современном мире. Благодаря
контрольным процессам, можно сделать выводы об объекте, оценить всевозможные
ситуации, риски, а также спрогнозировать результаты хозяйственной деятельности.
Необходимо отметить, что в современной экономике наличие и влияние внутреннего
контроля на предприятии очень значимо, так как качественная информация и ее
эффективная коммуникация необходимы для принятия современных управленческих
решений.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время в России происходит
процесс формирования новых и ранее созданных общественных и государственных
контрольных органов, таких как Общественная палата, Федеральное собрание,
Федеральная служба России по налогам и сборам, Валютный и Экспертный контроль,
Антимонопольный контроль, Аудиторский контроль со стороны счетно - контрольных
организаций, а также главного контролирующего органа страны – Счетной палаты
Российской Федерации и Центрального банка. А также необходимостью создания
существенного, действенного и эффективного механизма контроля рыночной экономики,
который позволил бы минимизировать негативные последствия в экономике.
Под системой внутреннего контроля следует понимать совокупность взаимосвязанных
элементов (контрольная среда, оценка риска, контрольные процедуры, информация и
коммуникации, мониторинг), направленную на достижение трех целей: эффективность и
результативность операций, достоверность финансовой отчетности. В рамках данного
исследования рассмотрим основные принципы и методы внутреннего контроля, а также
изучим один из методов фактического контроля на примере ПАО «Газпром».
При построении СВК в компания строится с учетом следующих принципов:
- принцип взаимодействия - субъекты внутреннего контроля компании принимают
согласованное участие в достижении целей системы внутреннего контроля компании;
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- принцип непрерывности функционирования - система внутреннего контроля компании
в целом, также как и отдельные ее компоненты, характеризуются постоянным и
устойчивым функционированием, позволяющим компании своевременно выявлять
существенные отклонения от нормы и предупреждать их появление в будущем;
- принцип оперативности - система внутреннего контроля компании предполагает
своевременную передачу информации уполномоченным органам и должностным лицам;
- принцип ответственности - ответственность, права и обязанности по надлежащему
выполнению контрольных функций субъектами внутреннего контроля компании, а также
функций по вовлечению сотрудников в процесс разработки контрольных процедур
закреплены в нормативных документах компании;
- принцип развития - система внутреннего контроля компании должна на регулярной
основе анализироваться на предмет адаптации к изменяющимся условиям;
- принцип разграничения полномочий (разделения обязанностей) - между субъектами
внутреннего контроля компании разграничены полномочия и обязанности, исключается
совмещение одним лицом (структурным подразделением) функций авторизации,
совершения, учета операций с определенными активами и контроля их исполнения;
- принцип соответствия - система внутреннего контроля компании должна
контролировать только те операции, которые связаны с целями компании;
- принцип функциональности - контрольные процедуры должны быть направлены на
соответствующие риски бизнес - процессов и понятны исполнителям;
- принцип целесообразности (экономичности) - реализация контрольных процедур
должна быть настолько полезной и ценной для достижения целей компании, чтобы
превысить расходы на разработку, внедрение, выполнение указанных контрольных
процедур. Объем и сложность контрольных процедур, применяемых в компании, являются
необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения целей системы
внутреннего контроля компании;
- принцип комплексности - система внутреннего контроля компании охватывает все
направления деятельности компании и бизнес - процессы на всех уровнях управления;
- принцип адаптивности (развития) - система внутреннего контроля компании регулярно
совершенствуется в соответствии с изменением внутренних и внешних условий
функционирования компании;
- принцип методологического единства - процессы в отношении системы внутреннего
контроля в целом, а также в отношении отдельных ее компонентов реализуются на основе
единых подходов и стандартов для всей компании;
- принцип четкой регламентации - корпоративное управление компанией и выполнение
отдельных операций реализуются в соответствии с определенным порядком
осуществления, установленным нормативными документами компании. [1, 4c]
Перечисленные принципы являются важнейшим базисом, на котором функционирует
эффективная СВК ПАО «Газпром». Также в зависимости от отраслевых особенностей при
проектировании СВК в компании необходимо внедрять и использовать методы контроля.
При этом отраслевой фактор следует учитывать на всех стадиях контроля. Во внутреннем
контроле можно использовать методы документального и фактического контроля. В рамках
данного исследования рассмотрим инвентаризацию как метод фактического контроля на
примере ПАО «Газпром» В ПАО «Газпром» особенности проведения инвентаризации в
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Обществе закреплены в учетной политике по бухгалтерскому учету ПАО «Газпром»,
которая ежегодно обновляется, но в части требований по проведению инвентаризацией
остается неизменной. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета в целях
подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром», проводится
инвентаризация активов и обязательств:
• материально - производственных запасов и драгоценных металлов, драгоценных
камней, входящих в их состав – ежегодно на 31 октября;
• оборудования к установке – ежегодно на 31 октября, в том числе находящегося на
хранении по заключенным договорам;
• основных средств собственных и арендованных, а также драгоценных металлов,
драгоценных камней, содержащихся в основных средствах, - раз в три года на 30 ноября;
• и других активов, расчетов и обязательств – ежегодно на 31 декабря.
В иных случаях, в том числе в случаях обязательного проведения инвентаризации,
установленных законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми
стандартами, инвентаризация проводится в порядке и сроки, утверждаемые приказом
организации. По итогам работы Общества в структуре актива баланса основное место
занимают ОС и ТМЦ. Поэтому результат хозяйственно - финансовой деятельности
общества во многом зависит от рентабельности использования основных фондов, от
эффективности использования техники – фондоотдачи и уровня материальных затрат –
материалоемкости. Общая стоимость активов переданных ПАО «Газпром» в 2007 г.
Составила 252638 тыс.руб., в том числе основных средств 5065061 тыс.руб. При этом
условия выполнения реорганизации Общества не всегда позволяли провести полноценную
инвентаризацию получаемого имущества. Это явилось причиной того, что в 2008 году по
результатам инвентаризации имущества, полученного по разделительным балансам и
передаточным актам, было выявлено наличие большого количества проблем в учете
основных средств: пересортица, отсутствие объектов в учете, др. проблемы. Были
выявлены излишки основных средств, в количестве 89 объектов. В 2009 была проведена
внеочередная инвентаризация имущества в результате которой, были выявлены
дополнительные излишки, в количестве 38 объектов ОС. В дальнейшем была определена
принадлежность объектов к движимому и недвижимому имуществу, проведены
необходимые проверки и процедуры оценки выявленных объектов ОС. В результате чего, в
2009 году к бухгалтерскому учету были приняты ОС на общую сумму 138289 тыс. руб. и в
2010 году ОС на общую сумму 115788 тыс. руб. В соответствии с условиями заключаемых
договоров аренды с ПАО «Газпром» проводится ежегодная инвентаризация арендованных
основных средств, в результате которой выявлены проблемы несоответствия учетных
данных с данными технической документации, что может привести к налоговым рискам у
собственника имущества ПАО «Газпром» и риски нарушения условий договора у ПАО
«Газпром», так как ответственность за содержание объектов основных средств и
оформления документации к ним по условиям договора аренды возложена на Общество.
Необходимо также отметить, что разрабатывается специальный порядок проведения
технической инвентаризации и описания объектов, принадлежащих дочерним
организациям ПАО «Газпром». Проводят различные подготовительные мероприятия, а
именно изучают имеющиеся исполнительные, строительные, проектные, бухгалтерские и
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другие виды документов, которые предоставляет правообладатель; изготавливают копии с
пригодными для учета чертежей и планов объектов; согласовывают с заказчиком
очередность и сроки выполнения инвентаризационных работ по каждому инвентарному
объекту. Данные инвентаризации являются важнейшей составляющей функционирования
организации, невозможно представить себе слаженную работу предприятия, если оно не
располагает сведениями о том, какие имеются основные средства, информация о
дебиторской и кредиторской задолженности, о нематериальных активах, о денежных
средствах и т.д. [2,10с].
Таким образом, в ходе данного исследования, мы видим, что инвентаризация дает
представление в общем о располагаемых ресурсах предприятия. В свою очередь, система
внутреннего контроля позволит существенно повысить эффективность системы управления
деятельностью организации и обеспечит устойчивое развитие организации. Построение
надежной качественной системы внутреннего контроля является достаточно сложной
задачей, от решения которой, во многом, зависит не только эффективность работы
предприятия, но и обеспечение законности в рамках отдельной организации.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ
Проводится анализ применения нормативной методики и дискриминантных факторных
моделей банкротства к отрасли авиаперевозок. В ходе исследования выясняется, что не все
из действующих методик могут предотвратить банкротство в этой отрасли.
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методы прогнозирования
Актуальность исследования. Актуальность проблемы банкротства компаний на
современном этапе развития экономики России приобретает новые аспекты. Объявленный
властями выход из кризиса сопровождается массовыми банкротствами предприятий. По
состоянию на 2017 год все больше компаний становится банкротами, находится в
предбанкротном состоянии. Рост затрагивает практически все отрасли. Единый
федеральный реестр ежеквартально публикует отчетность по банкротству компаний. Если
судить по динамике банкротств, представленной в отчетности, то можно сделать вывод о
том, что за последние 3 года число банкротств не снижается, несмотря на наметившийся
рост ВВП. Ежемесячно в России банкротятся около тысячи компаний. Уровень банкротств
стремится достигнуть исторического максимума, установленного в октябре 2009 года.
Обострившаяся инфляция и падение потребительских доходов увеличивают компаниям
риск пополнить ряды банкротов[2,3].
Анализ существующих подходов. Для предотвращения банкротства компании,
необходимо применение методов, определяющих возможность банкротства. Практикой
финансового анализа выработано множество методик оценки финансового здоровья
организации. Их можно разделить на 2 группы: качественные и количественные.
К первой группе относятся качественные методы оценки. Они представляют систему
финансовых и нефинансовых критериев.
Во вторую группу оценки банкротства компании входят количественные методы. К ним
относятся такие модели как: дискриминантные, линейно - вероятностные, скоринговые и
рейтинговые. Среди них чаще всего используются модели на основе дискриминантного
анализа, основные из которых представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Выборка дискриминантных факторных моделей
Итоговый коэффициент вероятности
Дифференциация
банкротства
по уровню
банкротства
1
2
3
1.Пятифакт Z = 1,2×(Оборотный капитал /
Z<1.8 - очень
орная
Активы)+1,4×(Нераспределенная прибыль /
высокая
модель
Активы)+3,3×(Операционная прибыль /
1.81<Z<2.7 Альтмана
Активы)+0,6×(Собственный капитал /
высокая
Обязательства)+1,0×(Выручка / Активы)
2.8<Z<2.9 невысокая
Z≥3 - очень малая
2.Модель
Z = 0,063×(Оборотный капитал /
Z<0.037 Лиса
Активы)+0,092× (Прибыль до
банкротство
налогообложения /
вероятно
Активы+0,057×(Нераспределенная прибыль /
Z>0.037 активы)+0,001×(Собственный капитал /
предприятие
Заемный капитал)
фин.устойчиво
Название
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3.Модель
Z = 0,53×(Прибыль до налогообложения /
Таффлера и Краткосрочные
Тишоу
обязательства)+0,13×(Оборотный капитал /
Заемный капитал)+0,18×(Долгосрочные
обязательства / Активы)+0,16×( Выручка от
продаж / Активы)
4.Модель
R = 8,38×(Собственный оборотный капитал /
Иркутской Активы)+(Чистая прибыль / Собственный
ГЭА
капитал)+0,054×(Выручка от реализации /
Средняя величина активов)+0,63×(Чистая
прибыль / Затраты)

Z>0.3 - приемлемое
фин.состояние
Z<0.2 - высокая
вероятность
банкротства

R<0 - банкротство
максимально (90 100 % )
R>0.42 банкротсво
минимально (до 10
%)
5.Пятифакт R = 2×((Собственный капитал –Внеоборотные R<1 - банкротство
орная
активы) / Оборотные активы))+0,1×(Оборотные максимально
модель
активы / Краткосрочные
R>1 - банкротство
Сайфулина обязательства)+0,08×(Выручка от продаж /
минимально
и Кадыкова Средняя стоимость активов)+0,45×(Чистая
прибыль / Собственный капитал)
6.Четырех Z = 1,03×(Оборотный капитал /
Z<0.862 - высокая
факторная Активы)+3,07×(Нераспределенная прибыль /
вероятность
модель
Активы)+0,66×(Прибыль до налогообложения / банкротства
Спрингейт Текущие обязательства)+0,4×(Прибыль до
а
налогообложения / Активы)
Особое опасение по факту финансовой несостоятельности вызывает отрасль
авиаперевозок. За последние несколько лет были зафиксированы банкротства 2 крупных
российских авиакомпаний из TOP - 10. Использование рискованных финансовых схем
авиакомпаниями привело к невозможности продолжать деятельность.
Это происходит, несмотря на то, что отчетность авиакомпании контролируется со
стороны государства. Оценку авиакомпаний в стране осуществляет Минтранс РФ, опираясь
на распоряжение от 5 мая 2012г. N ИЛ - 62 - р “Об утверждении Методических
рекомендаций по оценки финансово - экономического состояния юридических лиц,
подавших заявку в уполномоченный орган в области гражданской авиации на получение
сертификата эксплуатанта для выполнения коммерческих воздушных животных перевозок,
и юридических лиц, имеющих сертификат эксплуатанта и выполняющих коммерческие
воздушные перевозки”.
Выдвижение гипотез. Гипотеза 1. Несмотря на постоянный контроль над
авиакомпаниями, действующая государственная методика не может предотвратить
банкротство. Гипотеза 2. Не все из существующих моделей прогнозирования банкротства
могут быть также применимы к компаниям этой отрасли.
В качестве объекта наблюдения выступила обанкротившаяся в октябре 2017
авиакомпания «ВИМ - Авиа». Авиакомпания, с 15 летним стажем, последние несколько
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лет, была включена в топ - 10 крупнейших российских авиакомпаний по объему
пассажирских перевозок. По заявлению руководителя Росавиции А.В.Нередько, компания
на январь 2017 года, по предоставленной отчетности, находилась в первой, наилучшей
группе по финансово - экономической устойчивости на уровне с авиакомпанией
АЭРОФЛОТ.
При признании компании несостоятельной, выяснилось, что авиакомпания не имела
возможности расплатиться за предоставленное топливо и имела долги, оцененные
Министерством транспорта РФ в 7 миллиардов рублей, что повлекло за собой массовую
задержку рейсов. Угрозе пострадать от рискованной политики «ВИМ - Авиа» подверглись
100 тысяч россиян и неопределенное количество иностранцев, купивших билеты заранее.
Для проверки гипотезы 1 в работе был проведен анализ по методике, рекомендуемой
Минтрансом РФ. В положении обозначено более десятка показателей для оценки
финансового здоровья компании с помощью таких форм отчетности, как “Бухгалтерский
баланс”, “Отчет о прибылях и убытках” и формы 67 - ГА “Отчет о финансовой
деятельности авиапредприятий и организаций воздушного транспорта”[4]. Последняя
форма отчетности не предоставлена авиакомпанией «ВИМ - Авиа» за последние 7 лет (по
данным системы СКРИН). Результаты анализа финансового состояния компании
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Анализ финансового состояния
ООО «Авиакомпании «ВИМ - АВИА» с использованием государственной методики
п / п Показатель
Результат
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
15

Чистый оборотный капитал, тыс.рублей
Коэффициент текущей ликвидности, %
Период оборота (погашения) кредиторской задолженности,
месяцы
Стоимость чистых активов, тыс.рублей
Рентабельность
продаж
по
балансовой
(до
налогообложения) прибыли, %
Общая доходность (убыточность) продаж, %
Рентабельность (убыточность) продаж по EBITDA, %
Коэффициент
задолженности
по
долгосрочным
обязательствам и краткосрочным заемным средствам, %
Показатель удельного веса (отношения) процентных
платежей к выручке, %
Показатель удельного веса (отношения) процентных
платежей к EBITDA, %
Период погашения дебиторской задолженности, дни
Выручка среднемесячная, тыс.рублей
Показатель наличия (+) или недостаточности ( - )
финансовых ресурсов обеспечения текущей деятельности,
тыс.рублей
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1807284
1.475
2,95
245082
0,71
0.6891
4.7625
1,22
4,05
85.075
121,61
1431180,75
121,611

Анализируя показатели, полученные в ходе расчета вероятности банкротства «ВИМ АВИА» по методике, предложенной государством, можно сделать вывод, о том, что она
относится к I группе авиакомпаний. Это означает, что у компании стабильная текущая
платежеспособность, достаточно высокие финансовые резервы обеспечения текущей
деятельности. Риск банкротства в текущей перспективе (до шести месяцев) практически
отсутствует. Заключение следует считать положительным. Авиакомпания за год до
банкротства входила в первую группу авиакомпаний и не вызывала и опасения у
государства. Отчетность ежегодно поддавалась проверки со стороны Минтранса. Однако,
не смотря на высокий уровень финансового состояния, компания обанкротилась. Методика
не позволила своевременно выявить проблемы в финансовом состоянии компании.
Гипотеза 1 полностью подтвердилась.
Для проверки гипотезы 2 была проведена оценка вероятности банкротства компании по
моделям, представленным в таблице 1. Оценим, насколько применимы указанные модели
для оценки финансового здоровья российских авиалиний. Результаты расчетов
представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Оценка вероятности банкротства
ООО «Авиакомпания «ВИМ - АВИА» в 2016 году
Методика
Результат Подтвердилась
Степень вероятности
банкротства
1.Пятифакторная модель
1,729
+
очень высокая
Альтмана
2.Модель Лиса
0,018
+
высокая
3.Модель Таффлера и
0,432
низкая
Тишоу
4.Модель
Иркутской
1,900
низкая
ГЭА
5.Пятифакторная модель
0,577
+
высокая
Сайфулина и Кадыкова
6.Четырехфакторная
1,091
минимальна
модель Спрингейта
Таким образом, гипотеза 2 полностью подтвердилась. В этой отрасли не все из
общепринятых методик прогнозирования банкротства оказались эффективными. Исходя из
полученных
результатов,
3
модели
показали
положительный
результат,
свидетельствующий о том, что банкротство авиакомпании было вероятно. Напомним, что
по результату, полученному при применении одной методики прогнозирования
банкротства, оценка финансового здоровья компании будет неточная. Поэтому,
рекомендуется проводить проверку, используя несколько методик последовательно. По
моделям, примененным к данным «ВИМ - Авиа» за 2016 году, авиакомпания с точностью
50 % имела риск обанкротиться в ближайшее время.
В заключение можно сделать вывод о том, что анализ бухгалтерской отчетности
авиакомпании «ВИМ - Авиа» на возможность банкротства по российским и иностранным
методикам, практически в полной мере показал о уже подтвердившемся банкротстве.
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Компания вела агрессивную политику на рынке. Имела место бесперебойная продажа
билетов на все чартеры компании и подтвердившаяся по последним данным, коррупция
руководства. Сомнительная, действующая еще в начале 2017 года (на момент ежегодного
аудита) методика проверки авиакомпаний, принятая Минтрансом РФ 5 мая 2012 года,
оценивает финансовое здоровье авиакомпании, как положительное. Исходя из полученных
результатов, можно сделать вывод о том, что методика не является конкурентоспособной в
сравнении с общепринятыми и изложенными в науке методами прогнозирования
банкротства. Пересмотр существующей государственной методики в будущем позволит
сократить численность банкротств в сфере авиаперевозок и сделает возможным на ранних
стадиях снизить риск разорения компании. Необходимо вести работу по созданию новых
подходов.
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ПРОБЛЕМЫ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
PROBLEMS OF WAREHOUSE REAL ESTATE IN RUSSIA

Аннотация
В данной статье поднимается актуальная для современной российской логистики тема –
использования складской недвижимости при производстве и транспортировке. Показано
состояние исследуемого сегмента на отечественном рынке на сегодняшний день,
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приведены мнения сотрудников международных и российских компаний. Рассмотрены
основные проблемы развития анализируемой отрасли, возможные перспективы для
эффективного функционирования в ближайшем будущем.
Ключевые слова:
Складирование, логистика, цепи поставок, преграды развития, складские площади.
Annotation
This article raises the actual for modern Russian logistics theme - the use of warehouse real
estate in production and transportation. The state of the segment under study in the domestic market
has been revealed, and the opinions of employees of international and Russian companies have
been reduced. The main problems of development of the analyzed industry, possible prospects for
effective functioning in the near future are considered.
Key words:
Warehousing, logistics, supply chains, barriers to development, warehouses.
В процессе движения по логистической цепи можно увидеть, что материальный поток
проходит от пункта выдачи до пункта приема через соответствующие склады. Склад это в
первую очередь помещение, которое предназначено для хранения материальных
ценностей, оказания складских услуг и отпуск товаров оптовым покупателям.
Использование складов подразумевает под собой значительные затраты, поэтому стоит
учесть возможности предприятия и окупаемость в дальнейшем данной услуги. Хранение
различных ценных ресурсов на складах подразумевает такие издержки, как финансовые
затраты на эксплуатацию помещения, оборудования на складе и механизмов, в том числе
на оплату тепла, электроэнергии, системы автоматического поддержания отдельных
параметров воздуха и прочего, а также на заработную плату работников склада. В среднем
размер издержек на грузопереработку и размещение на складе варьируется от 13 - 42 %
суммарных логистических затрат организации. Таким образом можно сделать вывод, что
чем больше товар находится на складе, тем больше вырастает его единичная стоимость,
связанная с прибавлением определенной части стоимости всех складских операций по
размещению товара, его переработке, содержанию и сбыту.
С 2012 по 2014 год наблюдается непрерывный рост объемов складских площадей,
составляющий около 10 % в год. Причиной данного роста, а соответственно, спроса на
качественные склады послужили два фактора: реконструкция и ремонт уже
функционирующих помещений и строительство новых. Складскую недвижимость в
последние годы все чаще используют не только в крупных городах, но и в разных регионах
страны, в особенности там, где проложены одни из главных направлений грузопотоков.
Тем не менее, чтобы построить новые современные сооружения, необходимо еще на
первых этапах иметь значительные капиталовложения, что в итоге препятствует росту
инвестиций.
Сложность в использовании складов так же представляет их внутренняя структура. Она
является ключевой при определении стоимости хранения. Так, если брать для рассмотрения
многоэтажные склады, то здесь присутствует проблема эффективного использования
площадей. Около 20 % объема помещения отдается под лестницы и лифты, стандартная
частота сетки колон 6х6 метров, а так же и низкая допустимая нагрузка на междуэтажные
перекрытия чаще всего препятствуют применению механизмов и обслуживающей техники.
С другой стороны, одноэтажные сооружения, как правило, имеют высокую стоимость
аренды земельных участков, от того предпочтение часто отдается помещениям с высотной
зоной хранения.
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Поскольку на сегодняшний день логистика в России приобретает важнейшую роль, в
том числе из - за уникальности географии страны, особенностей климата, большой
протяженностью дорог между регионами, а также в существенном различии ассортимента,
потребностей, вкусов и предпочтениях потребителей в разных краях страны, развитие
доступности сегмента складирования является одной из главных задач логистической
системы. Об этом говорят многие исследования современной транспортно - логистической
отрасли РФ. Большая часть российских компании, по тем или иным причинам,
предпочитают самостоятельно заниматься хранением и транспортировкой продукции, из за чего сталкиваются с существенными издержками. Данная схема ведения бизнеса в
современных реалиях часто себя не оправдывает со стороны экономической
эффективности. Более выгодно для компании избавится от затрат, связанных с оплатой
труда персонала (кладовщиков, воителей и т.д.), расходов на обслуживание зданий, машин,
оборудования и вместо этого воспользоваться сервисом квалифицированных сотрудников
транспортно - экспедиционных компаний или заключить договор по услугам аутсорсинга.
Названная услуга аутсорсинга, в виде аренды помещений у сторонних компаний, является
наиболее приоритетной у российских организаций в логистическом процессе. Однако, как
было сказано выше, складская недвижимость в регионах только начала входить в
постоянное использование, от того не имеет крепкой основы под собой, а те компании,
которые могут предоставить широкий ассортимент логистических услуг, располагаются в
центральных крупных городах и часто не обладают развитой филиальной сетью. «Если мы
говорим о том, что России нужен 1 млн кв.м складов в год, то 80 % от этого объема
приходится на Московскую область, 10 - 15 % - на Санкт - Петербург, а то, что останется на остальную Россию», - сообщает управляющий партнер Radius Group Крис Ван Рит.
Еще одним вариантом использования складов, если в регионе низкий покупательский
спрос, является услуга девелоперов, т.е. строительство склада под конкретного заказчика.
Такой вид строительства в большинстве случаев позволяет качественно и четко реализовать
запросы клиента касательно оснащения сооружения и его конфигурации, а так же есть
реальная возможность возврата инвестиций. Другим успешным проектом могут стать
универсальные склады, однако их реализация пройдет более успешно, если пройдет по
частям. Примером применения на практике этого подхода является проект складского
комплекса в Краснодаре. В нем площадь склада была разделена секциями по 2 тыс. кв.м.
Ключевым фактором в дальнейшем распространении и совершенствовании логистики
является транспорт. В Соединенных Штатах провели исследование, результат которых
показал, что на стоимость транспортной составляющей в процессе производства и
распределения продукции приходится до 1 / 3 цены конечного продукта. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что эффективное транспортное обеспечение распределения
товаров является одним из приоритетнейших резервов экономии ресурсов.
Динамика сегмента складской недвижимости в России, тем не менее, в настоящий
момент положительна, но проблемы дефицита платежеспособного спроса в регионах и
неэффективность логистики блокируют возможности повысить уровень оснащенности
складскими территориями.
По словам управляющего партнера Colliers International в России Николая Казанского, в
современных реалиях страны существуют примерно 13 млн кв.м качественных складских
площадей. Каждый год данный показатель растет на 1 млн кв.м. Однако по оснащенности
складами Россия все еще далека от своих соседей, стран Восточной Европы. Даже с
условием постоянного роста, уровень вакантных площадей довольно низок, а так же
большая часть еще строившихся объектов поглощаются прежде, чем заканчивается
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строительство. Таким образом, отечественный рынок складского хозяйства находится в
довольно неоднозначном положении.
Ситуация с транспортировкой товаров усугубляется еще и тем, что качество
автомобильных дорог довольно низкое, а железнодорожные пути недостаточно «гибкие»
для некоторых перевозок, сами транспортные средства чаще всего морально стары по
техническому оснащению, по сравнению с мировым уровнем, и не всегда пригодны для
эксплуатации. Так же важной проблемой является высокая степень износа средств в целом,
которая достигает 70 % .
Логистика в России постепенно расширяется в сфере услуг и совершенствуется,
благодаря опыту иностранных компаний. Однако вышеперечисленные препятствия
тормозят процесс быстрой адаптации новых и актуальных старых систем. Необходимо не
только перенести успешные проекты на российский рынок, но и выработать свои подходы,
ориентируясь на присущие стране особенности, что является не простой задачей,
требующей значительных усилий и затрат.
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ПРОБЛЕМА НЕЗАВИСИМОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
И ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация
Формальным отделением центрального банка от органов исполнительной власти, а
также наделением его автономией в мировой практике принято разрешать конфликт между
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задачами монетарной и фискальной политики. Вместе с тем формальная независимость
центральных банков, предусмотренная законодательством большинства развитых стран и
стран, не дает гарантии их реальной независимости. В свою очередь это выливается в
низкое доверие к монетарной политике, проводимой денежными властями, и ожидание
повышения инфляции в стране. Согласно общепринятому мнению, эффективный контроль
за инфляционными процессами возможен, если денежный регулятор будет обладать
реальной независимостью от правительства.
Ключевые слова:
Центральный банк, антикризисная политика, инфляция, независимость, экономическое
развитие
В современной экономической теории принято считать, что у более независимых
центральных банков результаты деятельности и макроэкономические показатели лучше, в
частности, более низкая и стабильная инфляция.
Находит ли данный тезис свое подтверждение на практике и применим ли по
отношению к Банку России?
В разных странах степень независимости денежных властей определяется, в первую
очередь, исторически, поэтому делать однозначные выводы о том, что зависимость
центрального банка от государственной власти - это негативное явление, нельзя. Как
показывает практика полностью независимых от исполнительной власти центральных
банков не существует. Правительство, наоборот, прилагает усилия по координированию
деятельности центральных банков. Взаимодействуя друг с другом, они стараются более
эффективно согласовывать свои действия и достигать общих целей, но ответственность за
их исполнение закрепляется в зависимости от законодательных полномочий.
Если сравнить GMT - индексы независимости Федеральной резервной системы США,
Европейского центрального банка и Банка России, можно сделать следующие выводы.
Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк примерно в
одинаковой степени независимы от правительств, и в инфляционных процессах нет резких
скачков. В России наименьшая независимость ЦБ от органов исполнительной власти,
инфляция чаще всего имеет большее значение, нежели в двух других примерах. [2, с.297]
Особенно ярко это проявляется в периоде финансово - экономических потрясений. В
2014 году экономическое развитие России претерпело большую неудачу, столкнувшись с
многочисленными фундаментальными факторами, как внутреннего, так и внешнего
характера проявления, что привело к ухудшению роста ВВП. В первую очередь, речь идет
о влиянии таких факторов, как курс российского рубля и цены на нефть. Первый привел к
тому, что внутри экономики страны начался резкий рост индекса потребительских цен
(инфляция), а объем ВВП начал изменяться в сторону снижения. [1, с.45]
Разумеется, за проведение антикризисной политики ответственны все органы
государственной власти, однако Банк России, обладая формальной независимостью,
занимает особое место среди институтов, оказывающих влияние на денежно–кредитную
среду.
Банковский регулятор задался целью стабилизировать валютный курс, но для решения
данной проблемы ему пришлось действовать в одиночку, поскольку другие органы
аппарата государственного управления были заняты вопросом снижения экспортной
выручки России из - за обвала цен на нефть. В результате, экономика страны недополучила
миллиарды долларов налогов. Выручка энергетического сектора РФ снизилась в разы, а
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это, в свою очередь, продолжало давить на макроэкономические показатели: ВВП,
инфляция, личные финансы.
Банку России пришлось изменить свои ориентиры по поводу денежно - кредитной
политики, где применялись различные инструменты в сумме, входящие в каналы
трансмиссионного механизма. Ведь с учетом всего этого Банку России предстояла нелегкая
задача, а именно: стабилизировать валютный курс российского рубля и снизить уровень
инфляции в экономике страны. В конечном итоге, по итогам 2016 года, можно сделать
смелые выводы о том, что ЦБ РФ удалось выполнить эту задачу.
Российская Федерация, обладая огромной территорией и обширными запасами ресурсов,
вполне может достичь таких же впечатляющих результатов экономического роста, как
другие мировые державы. По мнению многих аналитиков, Банку России в формировании
своей политики и её реализации необходимо, в первую очередь, исходить из национальных
интересов страны и предпринимать меры, которые способствуют росту национальной
экономики, придавая рекомендательный характер предписаниям международных
финансово - кредитных организаций. [3, с.105]
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ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

Дискриминация на рынке труда – это ситуация, при которой работодатель не хочет
принимать на вакантную должность представителей какой - либо группы (расовой,
национальной, религиозной и др.) либо предлагает им условия оплаты труда ниже, чем для
представителей более предпочтительной группы. Дискриминация может проявляться при
отборе персонала, приеме на работу, обучении и оплате труда.
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В настоящее время, большинство стран ведет борьбу с различными проявлениями
дискриминации на рынке труда, однако, этот процесс осложняют сложившиеся в обществе
стереотипы, традиции, предубеждения. Вплоть до пятидесятых годов 20 века считалось,
что дискриминация никак не связана с реализацией экономических интересов. И только в
1957 году американский экономист Гэри Беккер в книге «Экономика дискриминации»
впервые указал на экономические последствия дискриминации. Благодаря его
исследованиям началось изучение феномена дискриминации эконмическим сообществом,
что впоследствии привело к появлению целого ряда теорий (статистическая и
монопсонистическая дискриминация, монопольная сила, переполнение рынка и др.).
Последствия дискриминации на рынке труда оцениваются исследователями довольно
негативно, так как она мешает эффективному распределению человеческих ресурсов.
Социальные и политические последствия трудовой дискриминации не менее опасны для
общества, поскольку она является фактором социального неравенства и одной из причин
социальной напряженности, что подрывает устойчивое развитие регионального рынка
труда.
По мнению исследователей, на появление дискриминации на рынке труда влияют такие
факторы, как: монопсоническая власть, профессиональная сегрегация и личное или
статистическое предубеждение. Проявляется она в неравной оплате равного труда, неравных условиях найма, увольнения и продвижения по службе.
Теория дискриминации на основе монопсонистического рынка труда основывается на
гипотезе о том, что у различных групп работников, обладающих неодинаковой трудовой
мобильностью, различается и эластичность предложения, а, следовательно, размер
заработной платы. Сторонники данной теории считают, что эластичность предложения
труда у женщин ниже, чем у мужчин. Например, женщинам сложнее поменять сферу
деятельности в ответ на снижение размера заработной платы. Связано это может быть с
недостаточным уровнем образования или невозможностью устроиться на работу в тех
отраслях, которые «оккупированы» мужчинами. Таким образом, дискриминация носит
самовоспроизводящийся характер.
Дискриминация на основе профессиональной сегрегации предполагает наличие на рынке
труда двух неравноправных групп работников, для одной из которых часть рабочих мест
является недоступной, таким образом, дискриминационных барьеры ограничивают уровень
ее мобильности.
Профессиональная сегрегация – это одна из форм дискриминации на рынке труда,
заключающаяся в неравномерном распределении групп работников по профессиям.
Модель «переполненного рынка» объясняет не саму профессиональную сегрегацию, а
тот факт, что зарплата дискриминируемой группы работников в этом случае ниже. Так,
например, профессиональная сегрегация предопределяет низкую эластичность женского
труда и является основой для дискриминации со стороны монопсонии.
Дискриминация на основе предубеждений распространяется не только на лиц разного
пола и возраста, но и на представителей отдельных национальностей, религий,
иностранных рабочих. В данном случае, работодатель судит о кандидате основываясь не на
его индивидуальные качества, а исходя из обобщенных данных о той группе, к которой он
принадлежит. Потребители (особенно в сфере обслуживания) могут проявлять предубеждение против той или иной группы работников также по разным причинам: от
недоверия к их трудовым возможностям до религиозной нетерпимости.
В случае, когда работодатель принимает решение о найме или продвижении по службе
работника, основываясь на средних характеристиках, присущих группе, к которой
принадлежит работник, имеет место быть модель статистической дискриминации. В
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условиях несовершенства информации работодатель опирается на ряд косвенных
признаков: образование, опыт, возраст, пол и так далее. Например, он может не взять на
работу женщину из - за того, что она находится в возрасте, когда высока вероятность
беременности и ухода в декретный отпуск. При этом, работодатель может лишиться
ценного сотрудника. Возникает вопрос, почему же в условиях современной экономики,
когда дискриминация запрещена на законодательном уровне, она столь распространена?
Ответом на данный вопрос могут быть следующие факторы:
 Несовершенство правового механизма, регулирующего трудовые отношения;
 отсутствие эффективного государственного контроля в области трудовых
отношений;
 отсутствие правовых знаний и экономической культуры у участников трудовых
отношений. Из - за низкой осведомленности, граждане, пострадавшие от дискриминации,
не могут отстаивать свои права. Получается, что для многих работников проще
приспособиться к требованиям работодателя, чем обратиться в трудовую инспекцию;
 личные представления, интересы и предубеждения управленцев, формирующих
трудовые отношения.
Таким образом, проблема дискриминации на рынке труда не только существует, но и
имеет широкую распространенность. Основная проблема состоит в том, что общество не
имеет четких представлений о том, что такое дискриминация, каковы ее проявления, в чем
заключается ее вред и как с ней бороться.
Для того, чтобы изучить общественное мнение по вопросу трудовой дискриминации
людей в возрасте, нами был проведен социологический опрос, в котором приняло участие
81 респондентов (Рисунок 1). Людям был задан вопрос «Как вы считаете, почему
работодатели не охотно принимают на работу людей в возрасте?» и предложено 5
вариантов ответа. Результаты опроса показали, что большинство респондентов, а именно 42
% , считают, что людей старшего возраста не хотят брать на работу из - за трудностей в
обучении. Также, наиболее вескими причинами для отказа людям в возрасте были названы
проблемы со здоровьем (28,4 % ) и сложности с адаптацией (16 % ). Из общего числа
опрошенный, лишь 9 человек (11,1 % ) считают, что проблемы возрастной дискриминации
на российском рынке труда вообще не существует.
Как вы считаете, почему работодатели не
охотно принимают на работу людей в
возрасте?
11%

28%

16%
3%

из-за возможных
проблем со
здоровьем

42%

из-за трудностей в
обучении

Рис.1. Результаты социологического опроса
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Таким образом, можно сказать о том, что проблема возрастной дискриминации на рынке
труда России действительно существует. Подтверждением этого стал опрос, в ходе
которого выяснилось, что из 100 % респондентов, 88,9 % признают, что возраст является
тем фактором, из - за которого работодатель может не принять на работу того или иного
кандидата.
Несмотря на то, что равенство возможностей мужчин и женщин определено в статье 19
Конституции РФ и в статье 3 Трудового кодекса РФ, проблема гендерной дискриминации в
сфере трудовых отношений актуальна и в наши дни. Более того, дискриминация по
половому признаку на рынке труда проявляется не только в неравном доступе к
профессиональной деятельности, но и при оплате труда.
По данным отчета Global Wage Report за 2014–2015 гг., подготовленного
Международной организацией труда (МОТ), российские женщины получают на 30 %
меньше, нежели мужчины. Представители МОТ подсчитали так называемую объяснимую
разницу в заработной плате, которая учитывает, в частности, уровень образования.
Исследователи обнаружили, что на самом деле зарплата российских женщин должна быть
на 11,1 % выше, чем у мужчин.
Федеральным законом от 02 июля 2013 г. №162 - ФЗ «О внесении изменений в закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» запрещается распространение информации
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы
то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или
косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности и др.
Однако в интернете, газетах и листовках до сих пор можно увидеть, как работодатель
устанавливает запрещенные законом требования по отношению к кандидатам. В связи с
этим, нами был проведен анализ вакансий на наличие в них дискриминирующих
требований к кандидатам, с целью выяснения распространенности дискриминации на
рынке труда в Самарской области. Для сбора информации были выбраны популярные
Интернет - ресурсы по поиску работы: Headhunter.ru, Superjob.ru, Vk.com, Аvito.ru.
В ходе исследования было просмотрено 490 вакансий в таких профессиональных
отраслях, как: бухгалтерия, маркетинг, медицина, образование, продажи, рабочий персонал,
ресторанный бизнес и управление персоналом, которые проверялись на наличие гендерных
и возрастных ограничений. В результате были получены данные, представленные в таблице
№1.
Таблица №1
Сравнительные характеристики вакансий по профессиональным отраслям,
содержащих половозрастную дискриминацию (в штуках)
Профессиональная Ограничения по
Ограничения по
Ограничение по
отрасль
полу
возрасту
полу и возрасту
Бухгалтерия
3
2
1
Маркетинг
3
9
4
Медицина
31
1
1
Образование
3
4
1
Продажи
9
8
22
24

Рабочий персонал
Ресторанный бизнес
Управление
персоналом
Всего

3
3

1
19

5
4

7
62

1
45

4
42

Из общей массы изученных вакансий 30,4 % (149 штук) содержат дискриминационные
требования к кандидатам. В большинстве вакансий был указан желаемый пол кандидата
(41,6 % ), причем в некоторых объявлениях ограничения по полу содержались не в
требованиях к кандидату, а в самих названиях должностных позиций (например,
«требуется помощница юриста», «ищем официантку» и т.д.).
Самым «богатым» на вакансии, содержащие дискриминационные требования, оказался
сайт vk.com (рисунок 2). Связано это с тем, что данный ресурс не специализируется на
трудоустройстве населения, а, следовательно, и содержание вакансий, размещенных в
тематических группах, не проверяется администраторами этих групп.
Лидерами по количеству дискриминационных предложений о работе, являются такие
профессиональные отрасли, как продажи (26,2 % ), медицина (22,1 % ) и ресторанный
бизнес (17,4) (рисунок 3). В качестве продавцов и менеджеров по продажам работодатели
хотят видеть преимущественно молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет. Те же
требования предъявляются и к официантам. А вот в медицинской отрасли работодатели
чаще всего указывают не возраст, а пол кандидата, причем делают это не напрямую, а
косвенно, ставя название вакансии в мужской или женский род (медсестра, акушерка,
помощник стоматолога и так далее).

Рис.2. Распределение сайтов по количеству дискриминационных вакансий
Таким образом, по результатам проведенного анализа, можно сказать, что в каждой
третьей изученной вакансии, размещенной в Интернете, содержатся дискриминационные
требования к кандидатам. Выходит, что еще на этапе просмотра объявлений о работе,
многие кандидаты уже лишаются возможности устроиться на ту или иную работу. На наш
взгляд, для того, чтобы свести к минимуму количество вакансий, дискриминирующих
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соискателей, модераторам сайтов необходимо отсеивать такие вакансии еще до момента их
публикации.

Рис.3.Распределение дискриминационных вакансий по профессиональным отраслям
Таким образом, устранение дискриминации – важнейшая предпосылка для того, чтобы
люди были способны избирать свою профессиональную стезю, развивать свои таланты и
способности и получать вознаграждение в соответствии со своими заслугами и
достижениями. Справедливый и честный характер трудовых отношений способствуют
укреплению чувства самоуважения работника, его морали и мотивации. Более
производительная и лояльная рабочая сила в сочетании с эффективными ресурсами
способствует росту производительности и конкурентоспособности предприятия.
Дискриминация же создает стрессовые состояния, снижает мораль и мотивацию к труду,
затрагивает самоуважение и укрепляет еще более существующие предрассудки.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены механизмы первичной и вторичной
аутентификации, исследуются различия в задачах и методах их взлома. Рассмотрены
варианты с аутентификацией у провайдера, смешанные процедуры. Обосновано
применение CAPTCHA с шумом для повышения надежности аутентификации.
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аутентификация у провайдера, смешанные процедуры. CAPTCHA с шумом.
На сайте банковской структуры всегда имеются клиентские учетные записи. Поэтому
применяется аутентификация пользователя (идентификация его учетных данных).
Однофакторная аутентификация (требует однократной идентификации) или
многофакторная (например, двухфакторная – пароль и «что - то еще к ней»).
А если осуществить идентификацию невозможно, например, банально забыт (утерян)
пароль? Тогда используют вторичную аутентификацию, позволяющую вернуть доступ к
аккаунту. Используют ряд механизмов вторичной аутентификации: ключ доступа
пересылается по e - mail (SMS), контрольный вопрос, подтверждение данных третьими
лицами [1, c.20].
Пример. В США взломали аккаунт кандидата в президенты Сары Пэйлин, подобрав к
секретному вопросу ее аккаунта правильный ответ по ее биографии.
Взламываются как механизмы первичной, так и вторичной аутентификации, хотя их
задачи и методы различны. Например, у вторичной аутентификации в сложных кодах нет
необходимости, да и частота ее использования – меньше (по сравнению у первичной). Но
оба механизма – «ответственные», ведь некорректная первичная аутентификация может
привести к доступу злоумышленника, а неправильная вторичная – к потере аккаунта. Для
банков – задача критически важная.
У вторичной аутентификации – свои цели, задачи, особенности:
• защитить от «троянской» аутентификации («под владельца»);
• эффективность (аутентификации с малыми затратами);
• адаптивная настройка (перенастройка) под другую платформу;
• использование минимума конфиденциальных данных.
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Есть два класса методов аутентификации: понятийная («знаниевая») или отдаваемая на
аутсорсинг (специализированной системе по безопасности).
Понятийная аутентификация – непритязательная, беззатратная, например, по
контрольному вопросу («Девичья фамилия матери?»). Аутсорсинговая аутентификация –
по электронной почте (по коду доступа на почту владельца), SMS (или «голосом»),
третьими лицами или личным появлением (заявлением).
Часто понятийный механизм аутентификации перекладывается аутентификацию на
провайдера: «его специфика, у него соответствующий штат, обеспечение». Аутсорсинг
дорогой, но «голова болеть не будет». Если там не окажутся инсайдеры…
Часто комбинируют различные процедуры.
Пример. В Gmail – аутентификация двухэтапная: логин – пароль – ответ на код по
мобильному.
Используют поэтапное усиление механизма, например, при росте привлекательности веб
- ресурса, их активности. Любые изменения аккаунта должны сообщаться пользователю
сразу, повышая вторичную аутентификацию [3, c.59].
Политика безопасности – политика выбора. Повысит надежность аутентификации и
КАПТЧА (CAPTCHA, «автоматизированный тест выявления человек или компьютер этот
пользователь»). Он позволяет бороться с программными бот - или спам - генераторами. Это
не читаемая программами анализа текстов система «шумовнесения», требующая
идентификации или варианта ответа, или символов.
Пример. «Шум» в КАПТЧУ вносятся случайными окружностями, овалами, линиями,
цветом, фоном, перекрещиванием, «шахматной доской» и др.
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Аннотация. В данной статье раскрываются требования к маркетинговым
исследованиям. Раскрыта роль ситуационного SWOT - анализа. Рассмотрены возможности
использования моделирования (прогнозирования) решений. Проведен анализ
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Развивающемуся маркетингу, как науке, практической деятельности, ее адаптивности к
потребностям бизнеса, покупателя часто мешает «жесткий» механизм адаптации,
неинтеллектуальность процессов. Маркетинговые исследования должны быть
систематическими, аналитическим, улучшающими условия принятия решений, контроля,
соответствующими поисковым целям.
От простого мониторинга отличают маркетинговые исследования комплексный,
системный подход, научный анализ, модельный подход, автоматизация и
интеллектуализация.
Маркетинговые исследования включают исследования, анализ и синтез событий
(процессов):

рынка (потребителей, продуктов, их георазмещения, структуры);

сбыта (объема, районов, расходов);

потребительских свойств (продуктов, ассортимента);

рекламы (эффективности, отдачи);

экономических (затрат, выпуска, трендов, цены, прибыли);

мотивационных.
Процессы – динамические, проигрываемые ситуационно.
Поможет анализ, ситуационный, SWOT - анализ
SWOT (СВОТ, ситуационный, симуляционный, имитационный) анализ компании
(предприятия, организации, бизнеса) - анализ бизнес - процессов, ключевых для потенциала
компании.
Формальный анализ всей организационной структуры компании затруднен. Но SWOT
оценивает возможности развития бизнеса, поэтому слабые - сильные его стороны, риски,
связи развития компании методология выявит гарантированно.
Немаловажно также уметь контролировать товарные запасы, платежеспособность,
дебиторскую задолженность, имущество компании, выдерживать справедливую стоимость,
определять стоимость капитала, контролировать его использование.
Поможет моделирование (прогнозирование) решений
Любой прогноз осуществим на гипотезе (гипотезах) развития процесса, целях прогноза,
при доступных ресурсах, выбранных критериях адекватности используемой модели
(релевантности), научности подхода [4, c. 71].
Математические и инфологические методы прогнозирования помогают достичь:
• долгосрочности прогнозов:
• адекватности, точности прогнозов;
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• многокритериальности;
• снижения влияния сложности прогнозов, их неточности за счет использования
трендообразования, регрессии, сглаживания, интегрирования и др.
Любое моделирование – основа для прогнозирования. Например, аналогии объекта
исследования эволюции объекта, процесса, идентификации их эволюционных параметров
[2, c. 273].
Если сложность системы, неопределенности окружения таковы, что невозможно
математически формализовать процесс, то используют экспертные оценки, эвристические
процедуры [1, c. 130].
Как эволюционировать маркетинг - мероприятия? Например, заменить телефон, e - mail
программами обзвона и обмена в соцсетях, вместо запутанных отдельных заявок, отчетов,
переписок (e - mail), папок – использовать облака, единую базу знаний, единое хранилище.
Маркетинговые исследования сами проводятся с помощью собственного маркетингового
отдела или аутсорсером.
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ЭКВАЙРИНГ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Эквайринг – это процесс приема платежных карт как средства оплаты товаров, работ или
услуг. В ней участвует три субъекта:
 покупатель, который использует платежную карту
 банк - эквайрер, который устанавливает терминал оплаты у продаваца
 продавец
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Информация с карты передается на терминал, который передает информацию в банк эквайрер. Если карту покупателя выпустил этот банк, то происходит платеж и информация
о нем возвращается на терминал. В случае, если карта выпущена другим банком,
информация от банка - эквайрера переходит к банку, который выпустил карту и обратно.
В качестве терминалов используют POS - терминалы (Pale Of Sales). Они способы
принимать к оплате платежные карты разными способами, как контактными, так и
неконтактными.

Покупатель

устанавливает
терминал

использует платежную
карту

Банк эквайрер

Продавец

обеспечивает процесс
и платит процент

Установка POS - терминалов значительно повышает эффективность магазинов и
кассиров: очереди обслуживаются быстрее, а покупатель приобретает на 15 - 30 % больше,
имея не ограниченный наличными объем средств. Также существуют POS - системы,
которые полностью автоматизируют процесс и включают все необходимое кассовое
оборудование.
С развитием мобильных технологий также появились устройства mPOS, которые
подключаются к смартфону, становящийся для них средством передачи данных.
На рынке эквайринга лидерами являются VISA и MasterCard – карты которых есть
практически во всех странах мира.
Банкам выгодно заниматься эквайрингом: устанавливать терминалы оплаты у продавцов
и выпускать карты. За осуществление каждой банковской транзакции (то есть операции с
банковским счетом, в том числе и онлайн) банк - эквайрер взимает комиссию (д 3 % от
стоимость, размер ставки может быть совершенно разным, в зависимости от вида
деятельности компании). Поэтому чем шире сеть партнеров у банков, тем выше доход от
эквайринга.
Стоит отметить, что выдача денежных средств также является эквайрингом. Здесь банк
зарабатывает напрямую: если клиент, держатель карты, снимает деньги через банкомат,
владельцем которого является банк, отличный от банка, выпустившего карту, также
взимается комиссия.
Таким образом, эквайринг – это рабочий инструмент банка для извлечения прибыли и
удобный способ повысить продажи для поставщиков и продавцов.
© Береговая М. П., 2017
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАРШРУТИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ
Аннотация
В данной статье описана одна из задач логистической системы, а именно задача
маршрутизации транспортировки грузов, дается определение понятия маршрутизации
перевозок, приводятся математические методы решения поставленной задачи.
Ключевые слова:
Математическое моделирование, маршрутизация перевозок, логистическая система,
нахождение оптимального решения, минимизация
Эффективное планирование и управление производством невозможно без применения
современных разработок в науке и технике, позволяющих находить из бесчисленного
множества возможных решений планово - экономических задач оптимальное. К таким
научным разработкам относятся математическое моделирование производственных
процессов и экономико - математические методы их решения, базирующиеся на законах
линейной алгебры, математического анализа, теории графов и математической статистики
[1]. Владение этими методами позволяет хозяйственникам в любых экономических
системах народного хозяйства без каких - либо существенных материальных затрат найти
оптимальное решение многих планово - экономических задач, возникающих в конкретных
условиях управления производством. Использование же современной электронно вычислительной техники позволяет сократить трудоемкость и время таких решений.
На автотранспортных предприятиях решаются задача определения оптимального числа
рейсов автомобилей на своих маршрутах, минимизации потери рабочего времени, задача
минимизации нулевых пробегов, задача определения минимального пути пробега при
объезде пунктов отгрузки, задача распределения подвижного состава и погрузочно разгрузочных средств по маршрутам работы [3].
Все перечисленные задачи основываются на математическом моделировании
изучаемого процесса, т.е. на описании количественных закономерностей этого процесса с
помощью математических выражений (математической модели). Одна из задач в
логистической системе – разработка стратегии и логистической концепции построения
модели транспортного обслуживания потребителей и фирм. Эта стратегия основывается на
расчете рациональных маршрутов перевозки и составления оптимальных графиков
доставки продукции потребителям. Вариантами организации движения автомобиля могут
быть: маятниковый маршрут с обратным порожним пробегом или развозочный маршрут
при перевозке мелкопартионных грузов потребителям. [2].
Маршрутизация перевозок – это составление маршрутов движения подвижного состава
или его порядка следования между корреспондирующими точками. С целью исследования
маршрутов следует применять точные способы планирования транспортировок.
Математические методы помогают сократить простой под погрузкой и разгрузкой,
увеличить степень механизации работ, внедрить машинную обработку товарно 32

транспортных документов и математические методы планирования транспортировок. По
одному маршруту могут перевозиться различные грузы, которые обязаны исполнять
следующему условию: их возможно перевозить один и тем же подвижным составом.
Следовательно, маршрутизацию транспортировок возможно составлять только при
присутствии компаний грузов, требующихся с целью транспортировки однотипного
подвижного состава. В связи с данным первый этап работы согласно обобщению
оптимальных маршрутов состоит в систематизации грузов, предъявленных к
транспортировке, в категории, однородные с точки зрения способности их
транспортировки в одном и этом ведь сменном составе. Маршруты оформляются согласно
любой команде грузов [2].
Практика постановки проблем маршрутизации транспортировки грузов предусматривает
большое число ограничений, зарождаемых определенными критериями работы грузового
транспорта. К ним принадлежат: установленное большое число пунктов функционирование
и потребления груза, размеры грузооборота поставщиков и покупателей багажа, вид грузов,
период их доставки, состав и присутствие парка маневренного состава, расположение и
мощь транспортных компаний, порядок работы водителей, узкая пропускная способность
точек, по минимуму возможное значение целенаправленных функции. Разнообразие
ограничений в любом определенном случае требует создания разных способов
маршрутизации.
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СУЩНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Определение уровня рентабельности очень важная задача, стоящая перед
собственниками организация. Это поможет вовремя скорректировать недочеты в
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производственной деятельности и повысить эффективность. В статье рассмотрено понятие
и реальное значение расчета рентабельности предприятия.
Ключевые слова: рентабельность, эффективность, прибыль, экономический эффект,
управление, издержки.
Целью предпринимательства служит получение максимального экономического
эффекта в виде абсолютного показателя - прибыли или относительного - рентабельности.
Чем выше показатели рентабельности, тем успешнее функционирует организация.
Предприятие считается рентабельным, если доходы от реализации товаров, услуг и т.д.
выше издержек обращения и, кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для
нормального функционирования.
Информационными источниками для анализа рентабельности служит, бухгалтерская,
управленческая отчетность предприятия. Для качественного анализа рекомендуется
сравнить полученные показатели рентабельности с плановыми и базисными показателями,
а также с данными других организаций.
В сравнении с прибылью рентабельность более отчетливо отражает итоговые результаты
хозяйственной деятельности, потому что ее величина показывает соотношение эффекта с
наличными или используемыми ресурсами, к тому же влияние инфляции на
рентабельность значительно ниже, поскольку она выражается различными соотношениями
прибыли и авансированных средств (капитала), либо прибыли и произведенных расходов
(затрат). Рентабельность применяют для оценки деятельности организации и как
инструмент основания ценообразовании.
Главный постулат коммерческой организации: получение максимальной прибыли, при
минимальных издержках. Иными словами, результативность хозяйственной деятельности
предприятия определяется эффективностью преобразования ресурсов в результаты.
Измерить и оценить меру реализации данной цели в организации позволяет анализ,
проводимый с использованием ряда экономических показателей.
Показатели рентабельности характеризуют продуктивность работы организации в целом,
доходность
различных
направлений
деятельности
(производственной,
предпринимательской, инвестиционной), окупаемость затрат и т.д. Их используют для
оценки динамики развития, в сравнительном анализе с показателями других организаций.
На данный момент не разработано единого подхода в вопросах определения
рентабельности, ее методик расчета и анализа, каждый автор вкладывает собственный
смысл в это понятие. Исходя из этого, возникают разногласия в определении
экономической сущности того или иного показателя, что может привести к неточным
выводам в ходе аналитических расчетов. При этом существующая разнородность в
определении рентабельности свидетельствует лишь об актуальности рассматриваемой
темы.
Анализ показателей рентабельности является важным подспорьем в оценке результатов
деятельности организации, и ее перспектив в совокупности с субъективным мнением
сотрудника аналитической службы, его профессиональным опытом, позволят определить
собственные критерии тех или иных показателей рентабельности и разработать наиболее
эффективные направления развития предприятия.
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ВЛИЯНИЕ СЕТЕВОЙ РАЗВЕДКИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Информационная безопасность предприятия представляет важный аспект работы
внутренних служб предприятия, который непосредственно влияет на эффективность
работы и конкурентоспособность на рынке. Так, важно, чтобы компания была защищена по
основным направлениям возможной кибератаки, иначе повышаются риски возникновения
непредвиденных обстоятельств и убытков.
Одним из таких видов кибератак является сетевая разведка, которая представляет собой
процессы, связанные с получением и анализом данных об информационных систем на
различных уровне. Это комплексное мероприятия, с помощью которого злоумышленники
способны получить конфиденциальные данные для дальнейших киберпреступлений.
Сетевая разведка может быть как стратегической, при планировании крупной атаки на
информационные системы компании, так и тактической, при которой планируется атака в
краткосрочном периоде и на явные слабости системы безопасности предприятия.
Последняя является наиболее частой, так как требует меньшего количества ресурсов для
проведения и времени подготовки.
При тактической сетевой разведке идет укрупненный сбор информации о различных
аспектах работы информации информационных систем предприятия, таких как:
 техническое обеспечение информационной системы: какие используются
компьютеры, сервера, устройства ввода и вывода данных;
 программное обеспечение информационное системы: какое ПО использует
компания, уникальное или унифицированное для своей отрасли или рынка;
 средства связи компании: какие почтовые сервисы использует компания, кто имеет
доступ к почте и сколько почтовых аккаунтов сотрудников и общих имеет компания;
 каналы связи компании: какой тип каналов связи и сколько входящих потоков она
может выдержать;
35

 сфера работы сети и серверов компании, их коммерческие и географические
способности.
Данную информацию можно получать как извне, так и изнутри, с помощью различных
дополнительных устройств.
Сам процесс сетевой разведки можно представить следующим образом.
Выбор
информационной
системы для
разведки

Анализ
полученных
данных

Сбор информации

Атака на ИС на
основе
аналитической
информации

Очевидно, что атака на ИС может привести к непредсказуемым последствиям, к
которым можно отнести:
 нарушение работы базы данных;
 кража информации о клиентах, предстоящих проектах, недоступной коммерческой
информации и т. д.;
 рассылка от имени компании неверной информации контрагентам компании;
 ликвидация / нарушение работы автоматизированных систем управления;
 взлом защитных систем компании, получение физического доступа в офис и т. п.
Таким образом, сетевая разведка представляет опасность для предприятия, поэтому
нужно предотвращать несанкционированный анализ информационных систем компании.
Это достигается с помощью контроля за системой, входящим трафиков, внутренним
тестированием и рядом других мер.
© Волкова Т. А., 2017
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Аннотация: Важнейшей характеристикой функционирования и развития предприятий
АПК является финансовая устойчивость, на которую влияют множество внутренних и
внешних факторов
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Ключевые слова: финансовая устойчивость, внешние факторы, внутренние факторы,
агропромышленные предприятия, производственно - финансовая деятельность
Финансовая устойчивость является одной из самых важных характеристик финансово экономической деятельности предприятий АПК в условиях рыночной экономики. При
финансово устойчивом положении агропромышленные предприятия имеют преимущества
перед другими предприятиями того же профиля в получении кредитов, в привлечении
инвестиций, в выборе поставщиков и подборе квалифицированных кадров. Финансово
устойчивое предприятие не вступает в конфликт с обществом и государством по
перечислению налогов и неналоговых платежей, по выплате дивидендов, заработной
платы, возврату кредитов и процентов по ним.
Финансово устойчивым считается такое предприятие, которое за счет собственных
средств покрывает средства, вложенные в активы, не допускает неоправданной
дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим
обязательствам.
Анализ финансовой устойчивости организации осуществляется на основании данных
финансовой отчетности. Оценка финансовой устойчивости организации основывается на
расчете таких коэффициентов как: коэффициент ликвидности; коэффициент деловой
активности; коэффициент рентабельности; коэффициент структуры капитала; коэффициент
рыночной активности [2].
При оценке финансовой устойчивости особое внимание уделяется специфическим
методам анализа:
1) Эффект финансового рычага - это приращение к рентабельности собственных
средств, получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на платность последнего.
Предприятие, использующее только собственные средства, ограничивает их
рентабельность примерно двумя третями экономической рентабельности. Предприятие,
использующие кредит, увеличивает либо уменьшает рентабельность собственных средств,
в зависимости от соотношения собственных и заемных средств в пассиве и от величины
процентной ставки. Тогда и возникает эффект финансового рычага.
2) Действие операционного рычага проявляется в том, что любое изменение выручки от
реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли. В практических расчетах
для определения силы воздействия операционного рычага применяют отношение валовой
маржи (результата от реализации после возмещения переменных затрат) к прибыли.
Разница между достигнутой фактической выручкой от реализации и порогом
рентабельности составляет запас финансовой прочности предприятия.
На основании расчетов коэффициентов, эффекта финансового рычага и операционного
рычага производится вывод о финансовой устойчивости предприятия.
Кроме этого, на финансовую устойчивость предприятия АПК оказывают большое
влияние внешние и внутренние факторы (рис.1). Внутренние напрямую зависят от
организации работы самого предприятия, а изменение внешних почти не подвластно его
воле. Этим и следует руководствоваться, моделируя производственно - хозяйственную
деятельность агропромышленного предприятия и пытаясь управлять его финансовой
устойчивостью.
Особое значение для финансовой устойчивости предприятия имеет уровень, динамика и
колебания платежеспособного спроса на его продукцию, т.к. платежеспособный спрос
предопределяет стабильность получения выручки.
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Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза экономического цикла, в
которой находится экономика страны. В период кризиса происходит отставание темпов
реализации продукции от темпов ее производства, уменьшаются инвестиции в товарные
запасы, снижаются доходы субъектов экономической деятельности [1]
Кроме того, серьезными макроэкономическими факторами финансовой устойчивости
служат: степень развития финансового рынка, страхового дела и внешнеэкономических
связей; налоговая и кредитная политика; курс валюты.
Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что важным условием
конкурентоспособного существования предприятия АПК является умение анализировать
факторы, влияющие на саму финансовую устойчивость предприятий.
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Аннотация
В данной статье формально излагается ряд основных понятий бухгалтерского учета.
Представляется, что данная статья может быть полезна, во - первых, специалистам в
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области математической экономики, поскольку она может рассматриваться как мост,
связующий бухгалтерский учет и другие разделы экономической теории, для которых уже
существует адекватное математическое описание. Во - вторых, она может быть полезна
специалистам, работающим в области автоматизации бухгалтерского учета, финансового
анализа и аудита, поскольку может служить некоторым теоретическим основанием для
построения систем автоматизации этих видов управленческой деятельности.
Ключевые слова:
Бухгалтерский учет, методика описания, формализованный подход, финансовая
отчетность, экономический процесс.
Каждой науке свойственны специфические способы и приемы исследования своего
предмета. В бухгалтерском учете для наблюдения и контроля за хозяйственными
процессами пользуются различными способами и приемами, которые обеспечивают
сплошное и непрерывное отражение финансово - хо-зяйственной деятельности
организаций и предприятий.
Методом бухгалтерского учета является совокупность способов и приемов, с помощью
которых раскрывается предмет бухгалтерского учета.
Рост мобильности капитала, расширение взаимосвязей отдельных стран, увеличение
объемов международной торговли, создание международных и транснациональных
корпораций и множество других факторов способствуют постепенному развитию
экономических отношений, которые сложились на сегодняшний день в мировой экономике
и характеризуются дальнейшим развитием глобализационных процессов.
Мировой процесс глобализации постепенно приводит к изменениям во всех аспектах
экономической деятельности как на макро - так и на микроэкономическом уровнях. Вот
почему влияние глобализации на мировую экономику в целом и на экономику отдельной
страны - огромный.
Эффективность управления экономическими процессами в значительной степени
зависит от качества, своевременности и содержательности информации, которой
оперируют различные участники рыночных процессов. Основным формализованным
источником информации о финансово - имущественной позиции отдельного предприятия
(компании) и его исходной деятельности являются показатели, сформулированные
системой бухгалтерского учета и публично представлены в финансовой отчетности.
Глобализация, научно - технический прогресс, изменения в архитектуре финансово экономических отношений, на рынках капиталов и инвестиций повышают (формируют
существенно новые) требования пользователей к информации, агрегированной системе
бухгалтерского учета и приведенной корпоративной отчетности.
Согласование интересов государства и бизнеса создает экономические предпосылки
разработки и внедрения общепринятых требований к ведению бухгалтерского учета и
подготовки финансовой отчетности. Исторически сложившиеся национальные модели
бухгалтерского учета и отчетности не всегда обеспечивают отображение согласования
интересов государства и бизнеса и не создают условий для взаимного обмена
экономической информацией.
В мировой учетной системе возникла проблема гармонизации и стандартизации учетной
практики, решение которой было найдено в создании Комитета по международным
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стандартам бухгалтерского учета (1973), который в 2001 году был переименован Совет по
международным стандартам бухгалтерского учета.
Необходимость разработки единых стандартов финансовой отчетности обусловлена
развитием международной торговли, транснациональных корпораций, глобализацией
финансовых рынков [1].
Формируется объективная необходимость разговаривать единственным языком бизнеса,
способной точно выразить сущность экономических отношений. Опыт показывает, что
сегодня функции такого языка наиболее последовательно выполняют международные
стандарты финансовой отчетности [4].
Реально оценить распространенность международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) в мире довольно сложно, ведь доступная информация является
достаточно противоречивой, а некоторая вообще отсутствует. Многие страны, которые
используют собственные национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ),
заявляют, что их НСБУ "базируются на", "схожи с" или даже "приведены в соответствие с"
МСФО. В некоторых случаях изменение формулировок кажется незначительным, но в
других случаях изменения делают формулировку совершенно другой. Кроме этого,
существуют существенные различия в терминологии, объеме и классификации принятых
стандартов, сроках их принятия и т.д. [3].
Экономическая трансформация - это непрерывный процесс видоизменения,
преобразования структур, форм и способов экономической деятельности. В современном
мире интенсивно происходит становление и функционирование глобальной экономики
устойчивого развития. А это, в свою очередь, требует адекватного измерения фактов
хозяйственной деятельности во всех странах мира [1].
Соответственно развитие бухгалтерского учета как области согласования интересов
государства и бизнеса можно рассматривать как его изменение, усовершенствование по
сравнению с существующими его состоянием. Потребность в усовершенствовании
существующего состояния любого объекта возникает в том случае, когда этот объект
перестает отвечать произношение его пользователей. Непосредственными пользователями
системы бухгалтерского учета, прежде всего, являются руководители и управленцы на всех
уровнях управления предприятия. Сейчас с усилением влияния глобализации
отечественная система бухгалтерского учета постепенно исчезает и на его смену приходит
другая учетная система, которая является новой и не соответствует интересам и
потребностям управления. В условиях глобализации возникают и другие пользователи
системы бухгалтерского учета - глобальные.
По мнению одних ученых, реформирование бухгалтерского учета и приведения его к
требованиям международных стандартов способствует его развитию, других реформирование отечественного бухгалтерского учета и его стандартизация в соответствии
с международными стандартами бухгалтерского учета - не способствует. Разделяя точку
зрения последних, нужно отметить, что бухгалтерский учет начинает меняться в пользу
глобальных пользователей - мировых организаций. При этом потребности и требования к
бухгалтерскому учету непосредственных пользователей - управленцев остались
неучтенными, что снижает эффективность управления предприятием [2].
Обоснование новой парадигмы учета связывается с его форматированием как
целостного образования, а не как обособленных составляющих, которые обычно
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исследуются в контексте согласования интересов государства и бизнеса. По результатам
многих тематических исследований, научных программ, выводами ученых, в общем,
считается, что современная парадигма системы бухгалтерского учета должна
формироваться, как синтез операционного и стратегического видов (концепций) учета.
Основной целью такой интеграции является установление логической связи между
различными отдельными обобщениями, гипотезами и доказанными положениями в
области учета, что необходимо для разработки адекватной теории учета.
Таким образом, изменения в подходах к организации учетного процесса на предприятии
происходят вследствие согласования интересов государства и бизнеса, формирования
новой "финансовой архитектуры" рынками капиталов и инвестиций. Эти изменения
оказывают существенное давление на сформулированную и общепринятую
методологическую и процедурную составляющие системы бухгалтерского учета. В
паритете с проявлениями реальной экономики такие изменения происходят достаточно
медленно.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНЫХ РЕЗЕРВОВ (ФОНДОВ) КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В отечественной науке вопросы теории и практики бухгалтерского учета и уставным
резервам мало исследованы и методически недостаточно разработаны. В статье
рассматриваются группы уставных резервов и определяется их место в структуре
бухгалтерского учета производится анализ допустимости трактовки отдельных его
составляющее уставных резервов.
Ключевые слова:
Уставной резерв, коммерческая организация, уставные фонды, формирование фондов,
бухгалтерский учет, финансовый учет.
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Любая фирма (компания, организация, предприятие), занимающаяся производственной
или коммерческой деятельностью, формирует фонды и капиталы. Создание происходит
согласно действующим законодательным актам РФ. Фонды и капиталы – это совокупность
финансовых вложений, мат. ценностей, денежных средств на расчетных (валютных) счетах
и в кассе, необходимых для осуществления работы компании. Давайте, в данной статье
рассмотрим, как происходит учёт капитала фондов и резервов и какие проводки при этом
создаются.
Уставной резерв - специально созданный резервный фонд акционерного общества,
наличие и размер которого прописывается в уставе. Это средства, которые используются
для покрытия текущих расходов компании при возникновении рисковых ситуаций.
Цель создания уставного резерва - защита интересов кредиторов (держателей ценных
бумаг) и самих владельцев компании. За счет средств данного фонда компания может
оперативно покрывать возникшие убытки. Если предприятие имеет организационную
форму АО, то имеющиеся средства могут направляться для выкупа ценных бумаг и
покрытия обязательств по облигациям (если иные средства отсутствуют).
Уставной капитал необходим для того, чтобы компания начала свою деятельность
(работу). Создаётся он собственниками (учредителями). В процессе работы компании он
может изменяться:

Увеличиваться;

Уменьшаться.
Изменения, связанные с уменьшением или увеличением, нужно обязательно
прописывать в учред. документах компании и передавать в налоговую инспекцию для
изменения данных указанных в ЕГРЮЛ по компании.
При изъятии средств из уставного резерва для решения указанных выше задач,
отчисления в него производятся из доходов, полученных до совершения налоговых
платежей. Как следствие, АО может рассчитывать на льготы, ведь отчисления в уставной
резерв не облагаются налогом на доход. Выделение средств для решения других задач
ограничено. Принятие решения по поводу использования денег могут принимать лишь
члены наблюдательного совета или директора АО.
Размер уставного резерва зависит от формы управления компании:
- для АО величина фонда должна устанавливаться уставом. При этом минимальный
размер ограничен 5 % от общего объема УК;
- для ООО, а также кооперативов, товариществ на вере и полных ТОВ иметь уставной
резерв не обязательно. Но если такая позиция предусмотрена в уставе, то создание
специального фонда разрешено. В отличие от АО ограничений по порядку и размеру
накоплений нет;
- АО или ООО не имеют права распределять чистый доход (выплачивать дивиденды),
если на момент принятия соответствующего решения цены чистых активов предприятия
была меньше размера УК или уставного резерва, или же станет ниже допустимого уровня в
случае принятия решения [3].
На сч. 82 «Резервный капитал» создаются данные по резервному капиталу. Он в
обязательном порядке должен формироваться в АО.
Согласно требованиям, указанным в ПБУ № 8 / 2010 «Оценочные обязательства,
условные обязательства условные активы» компания обязана создавать резерв на выплату
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начисленных отпускных сумм сотрудникам (работникам). Резерв рассчитывается на
последнее число каждого календарного месяца. Размер отчислений производится на
основании специального расчёта, в котором используются показатели по оплате труда
работников (сотрудников) фирмы.
Рассчитанный процент закрепляется в учётной политике компании по бухгалтерскому
учёту и действует он целый календарный год. Если в учётную политику не вносятся
изменения, то прописанный процент действует в следующих отчётных периодах.
Уставной резерв не подразумевает обязательного присутствия наличности на счете. Так,
в ряде случаев деньги должны представляться в виде неликвидных средств, то есть активов,
которые сложно преобразовать в реальные деньги или же это займет много времени. Но
такая ситуация опасна, ведь при необходимости средства из резервного фонда будет
сложно реализовать [2].
Формирование уставного резерва производится с учетом следующих правил:
- накопление осуществляется за счет отчислений из чистого дохода до момента, пока не
будет достигнут требуемый уставом АО размер;
- источник отчислений - чистая прибыль акционерного общества;
- объем отчислений, которые производятся один раз в год, прописывается в уставе, но не
может быть меньше 5 % от чистого дохода. Выплаты прекращаются лишь после того, как
необходимая сумма будет накоплена;
- формирование уставного резерва - обязательство для АО и право для ООО. В обоих
случаях особенности формирования резерва и его величина прописывается владельцами в
уставе (ФЗ №14, статья 30);
- владельцы компании имеют право на увеличение размера уставного резерва выше
значения, которое установлено в уставе. Это допускается даже в тех случаях, когда
величина фонда не достигла пяти процентов от размера УК. Для принятия такого решения
собираются акционеры, и принимается решение о повышении объема уставного резерва и
объема отчислений. По факту результатов собрания корректируется устав общества;
- величина уставного резерва и размер уставного капитала имеют тесную взаимосвязь.
По законодательству размер превышения уставного капитала не должен быть больше
разницы между объемом чистых активов, а также суммой уставного и резервного капитала
АО. Следовательно, при снижении или повышении величины уставного капитала должен
повышаться и уровень уставного резерва;
- применение и формирование фондов, которые наполняются за счет чистой прибыли (в
том числе уставного резерва) прописывается в форме №3 - Отчете об изменениях УК.
Использование уставного резерва осуществляется с учетом следующих требований:
- деньги из фонда могут направляться лишь для выполнения обязательств по долговым
бумагам, покрытия убытков компании и выкупа выпущенных ранее акций;
- использование средств уставного резерва может осуществляться при отсутствии
других денег у АО;
- при наличии убытка по итогам года на его покрытие может направляться весь объем
уставного резерва или его доля;
- деньги уставного резерва - доля уставного капитала общества вместе с
нераспределенным доходом;
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- использование резерва имеет жесткие ограничения, поэтому в процессе принятия
решения о размере фонда стоит помнить о возможности расходования средств только на
упомянутые выше нужды [1].
Таким образом, уставные резервы (резервный капитал или фонд) фактически создаются
как гарантия на вложенный в производство капитал и представляют собой
зарезервированную на определенные цели часть нераспределенной прибыли (собственного
капитала) для покрытия возможных убытков, непредвиденных расходов и обязательств.
Величина резервного капитала зависит в основном от полученного организацией
финансового результата, а также решения учредителей о его распределении и может
изменяться из года в год.
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования информационно коммуникационных технологий в условиях дистанционного обучения. Приводится
разработанная схема прохождения информационных потоков по технологии
дистанционного обучения, согласно которой определена последовательность выполнения
образовательных услуг по данной технологии обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, информационно - коммуникационные
технологии, образовательная ресурсная база, Интернет, образовательные услуги.
Abstract. This article discusses the use of information and communication technologies in
distance learning. The developed scheme of the passage of information flows on the technology of
distance learning is presented, according to which the sequence of performance of educational
services in this technology of instruction.
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Современные мировые направления развития технологий в образовательном процессе
показывают, что основным трендом является направление на реализацию идеи массового
образования. Реализация этого принципа лежит в использовании открытых
образовательных ресурсов, которая основана на сетевой организации взаимодействия
участников процесса обучения.
В этой связи следует отметить, что по мере развития современных информационно коммуникационных технологий становиться актуальным применение принципов
дистанционного обучения. Одним из главных факторов является возможность работать с
большими массивами информации. Здесь имеется ввиду их обработка, анализ, хранение и
оперативная передача. Это предопределяет важность использования при технологии
дистанционного образования сети интернет. Исследование показывает, что контингент
получивших образование, основанное на коммуникационных технологиях, в основном
находится в тех странах, где имеется возможность широкого доступа в Интернет.
Следовательно, можно сделать вывод, что одним из основных факторов распространения
сетевых образовательных технологий является использование сети Интернет, и,
соответственно, навыки работы у вузов с базами данных и с глобальными сетями.
Например, технология дистанционного обучения в странах Европейского Союза
предусматривает передачу всего учебно - методического материала (курсы лекций, задания
по семинарским и лабораторным занятиям и т.д.) с помощью электронной почты. В
частности, эта технология обучения используется в Национальном центре дистанционного
обучения во Франции. Следует отметить, что также используются и другие способы
интерактивного общения и обучения. Так, использование спутникового телевещания
позволяет проводить наглядную демонстрацию лекций и семинаров. Также может быть
организован формат конференц - связи для проведения двухстороннего общения между
студентами и преподавателями в режиме он - лайн [4, с. 63].
В некоторых вузах проводится обучение с использованием видео - кассет (например в 52
% вузов США), аудио - кассет (10 % вызов) и использование видео - трансляции. Как уже
отмечалось, перспективной образовательной технологией предоставления образовательных
услуг студентам является трансляции лекций и семинаров через глобальную сеть интернет.
В этом случае надо отметить, что не все имеют достаточную скорость передачи данных по
сети интернет и не все имеют соответствующее оборудование, например веб - камеры,
предназначенные для проведения обмена информацией. Также предоставления
образовательных услуг на основе технологии дистанционного обучения сдерживается тем,
что значительный контингент обучающихся студентов живут в странах, где не имеется
соответствующие технические средства. Такой сдерживающий фактор обуславливает
предоставление соответствующей технической поддержки для слаборазвитых стран, чтобы
повысить возможность получение образования, согласно международным стандартам и
тем самым, выровнять возможности получения образования, несмотря на различие в
уровнях социально - экономического развития. Технология сетевого способа
предоставления образовательных услуг является одним из показателей глобализационных
процессов в мировой образовательной системе. Подтверждение этому является
наблюдаемый процесс объединения университетов в одну организацию под названием
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Американская ассоциация (USDLA United States Distance Learning Association), целью
которой является предоставление широкого выбора образовательных услуг, в том числе
переподготовку, корпоративное обучение и т.д. [3, с. 107]
Глобализационные тенденции в образовании становится характерными и для стран
Европейского Союза. Это подтверждается тем, что в 1987 году была образована
Европейская университетов с дистанционным обучением. Эта ассоциация далее была
преобразована в Европейский открытый университет, в который входит группа
функционирующих открытых университетов. Так, в данной ассоциации уже входят более
20 открытых университетов из 19 стран [1, с. 52]. Контингент Европейского открытого
университета растет и в настоящее время здесь проходят обучение по технологии сетевого
обучения свыше 250 тысяч студентов. Университеты, входящие в эту ассоциацию,
функционируют на основе принятого комплекса соглашений в области определения
качества знаний, их оценки, проведения сертификации, процедуры взаимного признания
дипломов и обеспечение мобильности дипломов по странам.
Создание такого единого образовательного пространства дает возможность
представителям Европейского союза, создать условия для проведения совместных научных
исследований на основе единого исследовательского комплекса. Это позволяет проводить
конференции, семинары, круглые столы, где ученым и бизнесменам предоставлены
условия для выработки согласованной стратегии в области повышения качества
образования и проведения научно - исследовательских проектов.
Исследование общих тенденций развития образовательных услуг показывает, что
становится более популярным, учитывая развитие применяемых современных
информационно - коммуникационных технологий.
Образовательная система в высших учебных заведениях Республики Таджикистан также
развивается в направлении введения дистанционного обучения, основанного на
применении ИКТ. Министерством образования и науки РТ были разработаны
соответствующие нормативные документы (Закон Республики Таджикистан «О высшем
профессиональном и послевузовском образовании», Закон Республики Таджикистан «О
среднем профессиональном образовании» (г. Душанбе, 8 августа 2015 года, № 1225),
Национальная Концепция образования Республики Таджикистан), которые определяют
стратегии внедрения дистанционной формы обучения, как одного из перспективных
направления предоставления образовательных услуг с целью более широкого охвата
обучаемых и на обеспечения принципа «Образование всю жизнь». Для практической
реализации внедряемой образовательной системы, в том числе дистанционной необходима
разработка адекватной модели учебного процесса на основе установленных
образовательных стандартов. В частности, нами предлагается следующая модель учебного
процесса, представленная в виде следующей схемы (рис. 1).
При разработке данной модели нами были приняты во внимание общие принципы
построения систем, в которые входят определение миссии и цели, выполняемые функции, а
также разработка механизмов их практического внедрения и функционирования.
В данном контексте под понятием «миссия» внедрения технологии дистанционного
обучения принимается достижение возможности общества по обеспечению равных
возможностей получения соответствующего высшего образования, чтобы обучаемый смог
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повысить свою квалификацию, тем самым стать конкурентоспособным субъектом на
рынке высокооплачиваемого труда.
Отсюда цель внедрения технологии дистанционного обучения является обеспечение
экономическую эффективности предоставления образовательных услуг посредством
снижения затрат при предоставлении требуемого объема знаний и квалификаций.
Относительно выполняемых функций внедрения системы дистанционного обучения,
можно отметить, что кроме существующих функций, необходимо создание условий для
реализации таких мультимедийно - интерактивных функций, которые обеспечивают
выполнение требований технологии дистанционного обучения по реализации принципов
взаимодействия - «преподаватель - студент», «студент - студент», «преподаватель преподаватель», соответствующие общим концепциям построения обучающих систем [2, с.
39].

Задание

Образовательная
ресурсная база

Разработка
образовательн
ого ресурса по
предмету

ЦЕНТР ИКТ

Контроль обучения

Тьютор

Да

Информация о
выполнении учебного
плана студента

Студент

Нет
Соответствие
требованию?

Замечания по
выполнению задания

Переход к
следующему заданию

Рисунок 1. Процесс прохождения информационных потоков по технологии
дистанционного обучения
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Соблюдение установленных принципов обуславливает необходимость такой
образовательной системы, которая ориентирована на максимальную эффективность при
низких затратах.
В предлагаемой схеме основная роль отводится на преподавателя (tutor), который
обеспечивает интерактивное общение и контроль знаний, посредством разработки
образовательного ресурса по предмету, в который входят учебно - методические
материалы, в частности, курс лекций, тематика практических, лабораторный и
самостоятельных работ, тестовые задания и т.д. Подготовленный комплекс учебно методических материалов направляется как в общую образовательную ресурсную базу с
целью обновления и расширения , так и в Центр ИКТ, для записи нового материала в с
последующими возможностями их использования в электронной форме (электронный
доступ, передача, хранение, обработка).
Следующий этап – проведение тестирования. На этом этапе каждому студенту Центр
ИКТ разрабатывает индивидуальное задание, используя образовательную ресурсную базу,
Получив задание, студент может его скорректировать (уточнить условия теста, сроки
выполнения).
Выполненное задание передается для проверки. Используя технологии Центра ИКТ,
проводится оценка соответствия установленным критериям качества выполненной работы.
При положительном исходе студенту выставляется оценка. Далее идет переход к
следующему заданию, согласно схеме. Если, работа выполнена не на соответствующем
уровне, т.е. не удовлетворяет требованиям, задание возвращается студенту для исправления
и доработки.
Вся информация о прохождении и выставлении оценок студенту формируется
отдельном блоке сбора информации о выполнении учебного плана студента для
подготовки итогового транскрипта. Далее переход к выполнению следующего задания.
Вся текущая и итоговая информация направляется Центр ИКТ, для подведения итоговых
результатов обучения.
Комплекс применяемых информационно - коммуникационных технологий должен
функционировать в таком режиме, чтобы обеспечивать конфиденциальность данных по
обучения студента. При управлении непосредственного общения в формате «студент студент», «преподаватель - преподаватель» важно обеспечение безопасной работы системы
возможности индивидуального, режима работы,
Разработанная система проведения дистанционного обучения построена по модульному
принципу и может быть совершенствоваться по мере развития ИКТ и появления новых
образовательных технологий.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ ТНК – ВР
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Компания THK - BP была создана в 2003 году на паритетных началах британской British
Petroleum (BP) и российской «Тюменской нефтяной компанией» (THK). Тюменская
нефтяная компания была образована в 1995 году объединением компаний, ранее
принадлежащие НК «Роснефть». Основоположниками ТНК стали компании
Тюменнефтегаз, Нижневартовскнефтегаз и НПЗ Рязани. В 1997 году компания была
приватизирована и перешла под контроль ее нынешних совладельцев. В 1999 году THK в
ходе раздела активов Сибирско - Дальневосточной нефтяной компании» включила в свой
состав [1,4]:
 Саратовский НПЗ;
 «Варьеганнефтегаз»;
 «Удмуртнефть»;
 «Новосибирскнефтегаз»;
 «Саратовнефтегаз».
В 2000 году компания приобрела Оренбургскую нефтяную акционерную компанию, а в
2001 – Лисичанский НПЗ (Украина). В 2002 году компания приобрела нефтегазовую
компанию «Славнефть». Уже после образования совместного предприятия с BP,
получившего название THK - BP, активная деятельность предприятия также была сильно
заметна на российском нефтяном рынке. В последующие годы были проданы активы
следующих компаний [2]:
 «Саратовнефтегаз»;
 «Удмуртнефть»;
 Орский НПЗ;
 доля в РУСИА Петролеум [1].
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Компания THK - BP является дочерней компанией TNK - BP Limited,
зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и учрежденная в 2003 году [4].
Добыча нефти ведется в регионах:
 Западная Сибирь (Тюменская и Новосибирская области, Ханты - Мансийский АО и
Ямало - Ненецкий АО);
 Волго - Уральский регион (Оренбургская и Саратовская области, Республика
Удмуртия);
 Восточная Сибирь (Иркутская область);
 Дальний Восток (Сахалин).
Компании принадлежат НПЗ следующих городов:
 Рязань;
 Нижневартовск;
 Нягань;
 Саратов;
 Лисичанск (Украина).
Розничная сеть компании включает в себя огромное количество автозаправочных
станций (АЗС), работающих под марками «ТНК» и «ВР». При этом самой компании с
названием «ТНК - ВР» принадлежит лишь небольшая часть АЗС; остальными владеют
частные компании, которые используют марку ТНК в качестве бренда по обоюдному
соглашению с ТНК - ВР [2,4].
Общая численность рабочего персонала – около 60 тысяч человек. Добыча
углеводородов составляет - 601 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Основные показатели деятельности компании [3]:
 Выручка – 688 млрд.руб (2013 год);
 Операционная прибыль – 202,5 млрд.руб. (2013 год);
 Чистая прибыль – 45,87 млрд.руб. (2013 год).
Кроме добычи углеводородного сырья компания «THK - BP» занимается активно
подготовкой кадров, которые в дальнейшей могут работать на благо компании. Благодаря
данным курсам подготовки кадров, возрастает конкурентно способность человека в
нефтяной области.
Также на территории Российской Федерации компания BP сотрудничает с
авиационными компаниями. Данная компания носит название как Air BP и направленна на
помощь другим авиакомпаниям в области технических и инженерных вопросов. Кроме
того Air BP – один из крупнейших поставщиков авиатоплива и его заправки [4].
Моторное масло Castrol – всем известный, один из востребованных марок моторных
масел. Компания BP тесно связана с его улучшением в области экологии и нововведениями
его производства.
Список использованных источников
1. Абрамов С.И. Инвестирование. – М.: Центр экономики и маркетинга. 2000.
2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. – М.:
Юность. 2001.
3. https: // www.finam.ru /
4. https: // www.bp.com
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ANALYSING LIQUIDITY RISK AND CREDIT RISK OF SANOFI

The article describes liquidity risk and credit risk. Since Sanofi is registered on two main
exchanges, we decided to analyze it with a credit card. There was also a comparative analysis of
credit ratings of the main competitors Sanofi.
Key words: liquidity risk, credit risk, cash, debt, bonds, competitors, short - term investments
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.
Liquidity risk is the risk that the company cannot pay for transactions and meet its debt
obligations because it does not possess equal liquid instruments (primarily cash). Credit risk is
defined as a risk for a company to be unable repay its debt, resulting in a default. This is due to
insufficient liquid assets within the company, such as cash. Credit risks occur in the situation when
a company expects a certain cash flow in the future which can be used to repay the current debt,
however, due to adverse economic conditions and other risks, the cash inflows could be
significantly decreased or received belatedly, or the required cash outflow could increase to levels
higher than anticipated. This kind of risk also plays an essential role for company shareholders, as
stock prices and dividends are directly tied to a company economic performance.
Nowadays credit rating agencies assess the ability of large, usually multinational companies to
repay their debts on time. They assign credit worthiness and measure the risk of default for debt
issuers. Normally the debt instruments rated by credit rating agencies include different kinds of
bonds (government bonds, corporate bonds), preferred stocks, and collateralized securities. Since
Sanofi is listed on two major stock exchanges, we decided to analyze its credit risk by comparing
its issuer credit ratings assigned by three major credit rating agencies.
Table 3. Issuer (Sanofi) credit rating, 2013 - 2016
CRA

2013

2014

2015

2016

Fitch

A

A

AA -

AA -

Moody`s

A2

A1

A1

A1

Long term AA

AA -

AA -

AA -

Short term A - 1

A-1

A-2

A-2

Standard&Poor`
s
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Table 4. The summary of the three major credit rating codes
Source: Fitch Rating, Moody`s, Standard&Poor`s
Fitch Mood Standard&Poor Description
y`s
`s
AA+ Aa1
AA Aa2
AA - Aa3

AA+
AA
AA A-1

an obligor has very strong capacity to meet its financial
commitments. It differs from the highest - rated obligors
only to a small degree (low credit risk, investment
grade)

A+
A
A-

A+
A
A-

an obligor has satisfactory capacity to meet its financial
commitments. However, it is more susceptible to the
adverse effects of changes in circumstances and
economic conditions.
(low credit risk, investment grade)

A1
A2
A3

A-2

All the three top credit rating agencies gave Sanofi high grades with high confidence in
company's capacity to meet its financial commitment. However, it is difficult to fish out any
general trend from the rating acquired by the company. Fitch and Moody's increased its general
grade whereas Standard & Poor's believes that that Sanofi has been facing difficulties in meeting its
financial obligations. The way how these ratings are exactly decided is not public, unfortunately.
It is also important to compare Sanofi to its major competitors.
Table 4. Comparing credit ratings of Sanofi`s major competitors
Source: Fitch Rating, Moody's, Standard & Poor's
Name

Rating (2016) / Agency

Pfizer Inc.

A1 / Moody's
A+ / Fitch

Merck & Co Inc.

A1 / Moody's
A / Fitch

Glaxo SmithKline (GSK) Inc.

A2 / Moody's
A / Fitch

In general, Sanofi has been ranked higher that its major competitors, which means that the
chance that it could meet its financial obligations is relatively higher. For investors and current
shareholders these ratings should be favourable, since any company ranked at A deserves trust and
confidence.
Alongside with the information we have already disclosed in chapter “Corporation stocks and
market position”, we can conclude that relatively low volatility of stocks and high credit ratings of
the company pose negligible risks to its stakeholders. The chances of the company to go bankrupt
and fail on its debts are relatively low and almost negligible.
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Sanofi has a centralized treasury platform whereby all surplus cash and financing needs of the
subsidiaries are invested with or funded by the parent company. This central treasury ensures that
Sanofi always has sufficient cash to meet its financial obligations.
The short - term investment of Sanofi is diversified by using marketable securities: money market products with instant access or a maturity of less than 3 months. In 2016 Sanofi’s cash and
equivalents were 10,273 million USD. The short - term investments comprised of:
● euro - denominated funds which can be traded on a daily basis and the amount invested in
each fund cannot exceed 10 % of all investment into such funds
● direct bank investments in the form of instant access deposits, term deposits and certificates
of deposits with no more than 3 months of maturity
● direct investment with non - financial institutions in the form of commercial paper and euro
commercial paper with no more than 3 months of maturity.
Funding is diversified between public and private, US and European debt issuances. In 2016
neither the French nor the American commercial program was utilised because the company didn’t
need them, had enough funds to finance its obligations. Finally, as already mentioned, Sanofi
actively trades debt securities in order to match debt obligations with cash inflows.
Sources:
1. Sanofi annual reports, 2007 - 2016
2. Sanofi financial report on Form 20 - F (US), 2016
3. Sanofi shareholder annual handbooks, 2009 - 2016
4. Banks, Sanofi - Aventis lead Europe higher, MarketWatch, 2011
Accessible via: http: // www.marketwatch.com / story / sanofi - aventis - heineken - lead europe - up - 2011 - 02 - 16
5. Sanofi company presentation, May 2016
Accessible via: http: // knowledgeforgrowth.be / frontend / files / userfiles / files / 6 _ Sanofi.pdf
6. Madura, J., Fox, R. (2007). International Financial Management, United Kingdom
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.
10. JP Morgan Healthcare Conference. Presentation, San Francisco, January 2017
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРА
И КРЕАТИВНОГО УЧЕТА
Аннотация
В статье рассмотрена взаимосвязь профессионального суждения бухгалтера и
креативного учета. Автором обращено особое внимание на позитивное и негативное
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использование креативного учета в деятельности организации, в т.ч. методы борьбы с
мошенничеством, искажением финансовой отчетности.
Ключевые слова
Профессиональное суждение бухгалтера, креативный учет
Учетная политика любой организации должна придерживаться допущений, таких как
имущественная обособленность, непрерывность деятельности, последовательность
применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной
деятельности и требований: своевременность, осмотрительность, приоритет содержания
перед формой, непротиворечивость, рациональность [5]. Применение принципов
бухгалтерского учета требует толкования с точки зрения профессионального суждения
бухгалтера, т.к. от верной интерпретации этих принципов зависит принятие
управленческих решений, решений по формированию учетной политики организации [2].
Профессиональное суждение является элементом креативного учета, при необходимости
поиска отражения в учете какой - либо новой операции. На практике часто используют
креативный учет как средство поиска путей искажения отчётности и мошенничества.
Например, корпорация Enron прекратила свое существование из - за искажения
отчетности, а именно завышения прибыли на 600 млн. долл., когда их долги составляли
намного больше, чем оценивали инвесторы и акционеры. Также благодаря бухгалтерским
махинациям компания WorldCom превратила убыток в размере 64,5 млрд. долл., в прибыль
74,4 млрд. долл. [4].
Бороться с негативными проявлениями креативного учета такими методами как
усиление нормативной базы учета, ответственности бухгалтера, строгих правил отражения
хозяйственных операций невозможно, т.к. причины могут быть совершенно в другом [6].
Для того, чтобы выявить происходили ли какие - нибудь манипуляции с отчетностью или
нет, руководству организации необходимо разработать эффективную систему контроля,
привлечь консультантов и экспертов в области мошенничества, для оперативного и
своевременного мониторинга внешней среды компании. В целях защиты внутренней среды
от фальсификации фактов хозяйственной деятельности, злоупотребления служебным
положением необходимо быть уверенными в том, что бухгалтер руководствуется
принципами профессионального поведения и этическими нормами [3].
Для соблюдения бухгалтерами этических принципов рационально, с точки зрения
руководства, ввести внутрифирменный стандарт. В данном документе должны быть
указаны этические принципы, нормативные документы, контроль исполнения (например,
ежегодное тестирование) [1], ответственность за неисполнение принципов (штрафы,
санкции). Таким образом, при совершении хозяйственных операций, бухгалтер будет
помнить о том, какие последствия несут его действия и чему ему придерживаться при
формировании своего профессионального мнения.
В заключении, следует подчеркнуть, что креативный учет способствует развитию
бухгалтерского учета, учетной политики компании, принятию творческих решений и
новых подходов, принятию рациональных управленческих решений, однако необходим
контроль с целью предотвращения мошеннических действий.
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ПРИБЫЛЬ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»: ОЦЕНКА ДИНАМИКИ
Аннотация. В данной статье автором рассмотрены виды банковской прибыли и дана их
сущностная характеристика, выделены факторы, влияющие на рост прибыли. Проведен
анализ прибыли ПАО «Сбербанка» за период с 2006 - 20016 гг., выявлены тенденции
развития, изложена авторская позиция относительно реальной ситуации.
Ключевые слова. Прибыль, виды прибыли, банк, факторы
Среди показателей деятельности банковского сектора величина прибыли является самым
важным индикатором, по которому следует давать оценку эффективности работы
организации. Поэтому в данной работе, в качестве цели нашего исследования, мы проведём
анализ вышеупомянутого показателя, рассмотрев его динамику за десятилетний период.
Объектом исследования является крупнейший банк на территории нашей страны «Сбербанк России».
Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд задач:
−
рассмотреть виды прибыли, направлений её использования в банковской сфере;
−
изучить факторы, влияющие на величину прибыли банков;
−
проанализировать динамику прибыли с 2007 по 2016 гг., выявить основные
тенденции развития.
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Практическая
составляющая
исследования
проводилась
на
материалах
консолидированной финансовой отчётности и заключений независимого аудитора, с
использованием методов средних и относительных величин, динамических рядов.
Как было сказано выше, об эффективности деятельности организации, в том числе
банковской сферы, следует судить прежде всего по величине прибыли, которая выявляется
путём сравнения доходов и расходов банка, при условии превышения первого показателя
над вторым. Осуществляя банковские операции, банк получает финансовые результаты,
которые называются операционной прибылью или убытком. При проведении анализа, мы
брали показатель чистой прибыли, т.к. именно она остаётся в распоряжении банка, который
имеет право самостоятельно её использовать. Как правило, чистая прибыль направляется на
развитие коммерческой деятельности.
Другие виды прибыли приведены в таблице 1.
Виды
прибыли

Таблица 1 – Виды прибыли банка [2]
Содержание

Представляет собой разницу между суммой операционных доходов
Операционная и расходов. Формируется из кредитных операций, операций с
ценными бумагами, иностранной валютой и т.д.
От побочной Доходы от побочной деятельности за вычетом затрат на ее
деятельности осуществление
Прочая
Разница между прочими доходами и прочими расходами
Итоговый финансовый показатель, отражающий результаты всех
направлений работы банка.
Чистая
Остается в распоряжении банка после уплаты налогов и других
обязательств
Основными направлениями использования прибыли, являются уплата налогов и других
обязательных платежей, выплата дивидендов акционерам, а также на благотворительные и
иные цели.
Факторы, влияющие на рост прибыли, в условиях рыночной экономики, приведены на
рисунке 1.
Факторы, влияющие
на рост прибыли

Общеэкономические

Влияние политической
обстановки

Межбанковская
конкуренция

Факторы внешней
среды
Факторы
внутренней среды

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на рост прибыли [составлено по 2]
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В составе общеэкономических факторов к внешним относятся: невысокие темпы
структурных преобразований в экономике, низкая ликвидность, недостаточная
капитализация, слабая достоверность отчётности многих отечественных предприятий,
низкий уровень монетизации экономики, слабость законодательной защиты прав
кредиторов (в том числе обеспеченных), недостатки судебной системы, недостаточное
правовое обеспечение возможностей банковского надзора.
К числу внутренних факторов можно отнести низкое качество управления, включая
недостаточную эффективность систем управления рисками и внутреннего контроля, слабое
развитие современных банковских технологий.
Государственная политика в отношении банковского сектора базируется на сохранении
и укреплении рыночных начал деятельности кредитных организаций и использовании
преимущественно косвенных методов влияния на процессы, происходящие в банковской
сфере. Воздействие государства на банковский сектор осуществляется главным образом
путем формирования адекватной законодательной и нормативной базы деятельности
кредитных организаций и функционирования рынка финансовых услуг, а также контроля
за исполнением требований законодательства и нормативных актов. [1]
Конкурентоспособность – одна из главных отличительных особенностей любой фирмы,
в том числе и коммерческого банка. Она определяется, как её преимущество по сравнению
с другими хозяйствующими субъектами. Это сравнение может основываться как на
качественных характеристиках продукции и оказываемых услуг, так и на основе
количественных (единичных, групповых, интегральных) характеристик. Следует отметить,
что конкурентоспособность не является имманентным качеством фирмы, т.е. выявить
конкурентоспособность можно только сравнивая фирмы между собой как в рамках
отрасли, так и в масштабе всей страны и даже мирового рынка.
Далее перейдём к практической части нашей работы – количественной оценке динамики
прибыли Сбербанка за десятилетний период. Расчёты представлены в таблице 2.

Годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 2 – Динамика прибыли,
полученной ПАО «Сбербанк России» за 2007 - 2016 гг.
Абсолютное
Темп
Темп прироста,
Прибыль,
отклонение, млн. руб.
изменения, %
%
млн. руб.
Б. М.
Ц. М.
Б. М.
Ц. М.
Б. М.
Ц. М.
106 489
х
х
100,00 100,00
97 746
- 8 743
- 8 743
91,79
91,79
- 8,21
- 8,21
24 396
- 82 093
- 73 350
22,91
24,96 - 77,09 - 75,04
181 648
75 159
157 252
170,58 744,58 70,58 644,58
315 942
209 453
134 294
296,69 173,93 196,69 73,93
347900
241 411
31 958
326,70 110,12 226,70 10,12
362000
255 511
14 100
339,94 104,05 239,94
4,05
290300
183 811
- 71 700
272,61 80,19 172,61 - 19,81
222900
116 411
- 67 400
209,32 76,78 109,32 - 23,22
541900
435 411
319 000
508,88 243,11 408,88 143,11

В
среднем
249 122
48 379
183,28
83,28
за год
Примечание: Б.М. – базисный метод расчёта; Ц.М. – цепной метод расчёта.
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Отразим также динамику прибыли наглядно на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика прибыли ПАО «Сбербанк России» за 2007 - 2016 гг.
Сформулируем выводы по полученным данным:
1. В среднем за анализируемый период времени прибыль Сбербанка составила 249122
млн. руб. Данный показатель увеличивался от года к году на 48379 млн. руб. или на 83,28
%.
2. Базисный подход исследования фиксирует отрицательную динамику только в период с
2008 по 2009 гг., при дальнейшем росте показателя по сравнению с началом
анализируемого интервала времени. Цепной метод расчёта, помимо 2008 - 2009 гг., даёт
отрицательное развитие прибыли также в период с 2014 по 2015 гг. Однако оба метода
анализа демонстрируют наименьший темп изменения в 2009 г. (на уровне 23 % ), когда
значение прибыли также было минимальным за весь период исследования, а именно 24396
млн. руб.
3. Самый значительный прирост прибыли при базисном подходе отмечается в
последнем году выбранного периода исследования – абсолютный прирост составил 435411
млн. руб., что в относительной форме привело к увеличения на 408,9 % . При цепном
методе расчёта наибольшая разница отмечена в 2010 г., когда чистая прибыль банка
увеличилась с 24396 млн. руб. до 181648 млн. руб., тем самым установив внушительный
темп прироста на уровне 644,6 % . Однако стоит отметить, что и в 2016 г. также отмечено
увеличение на 143,1 % , что в денежной форме составило 319000 млн. руб. На графике
отчетливо видно, что на конец исследуемого периода значение прибыли было не только
максимальным, но и имело резкую тенденцию к увеличению по сравнению с 2015 г., когда
чистая прибыль Сбербанка составила 222900 млн. руб.
Полученные расчёты позволяют выявить кризисные ситуации в определённые года
деятельности Сбербанка. Рассмотрим причины снижения прибыли организации, а также
меры, принимаемые банком для улучшения финансового показателя.
Основной причиной снижения прибыли в 2009 г. стал существенный рост отчислений на
формирование резервов под обесценение кредитного портфеля. Благодаря этому, Сбербанк
России стал одним из немногих российских банков, нарастивших кредитный портфель в
течение 2009 года: объем кредитов до вычета резервов под обесценение увеличился на 3,1
% и достиг уровня 5 443,8 млрд. руб. Собственно, улучшив качество кредитного портфеля,
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уже в 2010 г. банк стал сокращать расходы на создание резервов, в результате чего, в
сравнении с предыдущим годом те уменьшились на 78 % , что стало основным фактором
роста прибыли Сбербанка и увеличения его доли в совокупной прибыли банковской
системы с 21,1 % до 39,2 % .
Другим кризисным периодом является 2014 и 2015 гг. Основной причиной снижения
чистой прибыли Сбербанка стал валютный кризис декабря 2014 г., когда курс рубля упал
почти в 2 раза. По словам Германа Грефа, президента Сбербанка, такая ситуация на
валютном рынке привела, прежде всего, не к долларизации вкладов, о чем говорили в ЦБ, а
к оттоку денежных средств граждан в наличную валюту. Данная ситуация отражает
специфику формирования чистой прибыли Сбербанка по сравнению с другими
представителями банковского сектора. Главной особенностью доходов сбербанка является
зависимость ее от клиентов – физических лиц, ведь по числу вкладов физлиц «Сбербанк»
занимает первое место в отрасли. Кроме того, банк характеризуется самой широкой сетью
отделений, а соответственно и преимуществом во взаимодействии с клиентом.
Тем не менее, по этой же причине можно дать объяснение резкому увеличению прибыли
банка в 2016 г., в котором отмечается оживление финансовой активности за последние
месяцы прошедшего года, что привело к приросту в реальном выражении кредитного
портфеля на 152 млрд. руб. и средств клиентов на 164 млрд. руб. Кроме этого, причиной
повышения чистой прибыли банк отмечает увеличение выдачи кредитов и весьма
успешные меры по борьбе с проблемной задолженностью.
Таким образом, в данной статье нами была проанализирована только одна составляющая
результативности Сбербанка России – динамика прибыли. Для более полного анализа
должно быть выполнено исследование по её источникам, качественным характеристикам
(рентабельности), а также увязке функционирования банка с эффективностью развития
других секторов экономики и качеством жизни населения.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы транснациональных корпораций, их роль в
глобализации мировой экономики, а также теория ее создания и становления в
современном мире.
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Общеисторический процесс последнего времени привел к оригинальному,
геополитическому и общественному явлению, носящему наименование глобализация. 21
век можно охарактеризовать столетием глобализации и интернациональной интеграции.
Страны и люди сейчас всё более и более зависимы друг от друга. Всю значимость
представляет конкурентоспособность.
Перед глобализацией подразумевается процедура мировой финансовой, общественно политической и цивилизованной унификации, а кроме того сосредоточения управление
производительными силами населения земли. И равно как результат — рост влияния
разных условий интернационального значимости в общественную реальность в единичных
государствах.
Фактически глобализация предполагает собою введение мирового хозяйства, состоящего
с большого количества государственных хозяйств, во всемирной рынок и сплетение
экономик стран - соучастников интернациональной торговли. Равно как результат
появляется интернациональное (мировое) распределение работы, в таком случае принимать
такого рода метод учреждения изготовления продуктов, при котором каждая страна, или
область работает в изготовлении установленного типа продуктов, что предоставляет
наибольшую выгоду, предопределенную климатизационными критериями, финансовой и
общественной обстановкой в данном государстве. В данном случае всё сложное и
ресурсоемкое изготовление, вызывающее широкие вещественные и производственные
расходы, перемещается в государства третьего мира, в которых первоначальная стоимость
изготавливаемого продукта стремительно убавляется, что предоставляет вероятность
получать немалый доход. В свою очередь цивилизованных государствах остаются ведущие
организации, ведущее лишь сборку изделия, либо вовсе главный офис, ведущий
проектирование, разработку и организацию производства В свою очередь развитых странах
остается головное предприятие, ведущее лишь сборку изделия, либо вовсе главный офис,
ведущий проектирование, разработку и организацию производства.
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При этом всемирный капитал сосредоточивается в государствах базирования ведущих
офисов, распоряжающиеся процессом производства.
В общественно - политическом плане глобализация порождает двустороннее зависимое
положение государств - соучастников производственной деятельности, что обозначает
уменьшение авторитета национальных государств и снижение их суверенитета. Это
является основанием увеличения значимости больших компаний в общественно политической манеже. Кроме того, увеличивается воздействие интернациональных
учреждений. Таким образом наиболее авторитетными интернациональными
организациями в этот период являются Организация Объединенных Наций (ООН),
Мировой валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО). Кроме того,
слабеет воздействие стран на собственных граждан из - за больших возможностей
миграции. Таким многие государства Восточной Европы при вступлении в Европейский
Союз (ЕС) столкнулись с проблемой оттока населения в наиболее развитые государства
Европы.
Регионализация, то есть глобализация в ограниченных масштабах, обхватывающая
категорию государств, формирующих соединения, в каких совершается либерализация в
различных уровнях, движение капитала, мигрирование граждан в рамках имеющейся
интеграционных категорий. Равным образом регионализации является Европейский союз, в
рамках какого пребывают 27 европейских стран, существуют особые условия общественно
- политического, финансового, общественного и цивилизованного партнерства.
В нынешнее время становится труднее очернить точную границу между международной
и внутри национальной фирмой. Это непосредственно сопряжено с действием
глобализации, а собственно с интеграцией экономик стран и интернационализацией рынка.
Различные ученые используют различные аспекты ТНК, следовательно, не существует
единственной точки зрения по поводу количества ТНК в мире, их доли в рынке и их
общественно - политической значимости.
Согласно разным сведениям в 2000 - 2010 г. г. функционировало лишь от 40 вплоть до 64
тыс. ТНК (сведения разнятся из - за различных численных характеристик, избираемых
учеными), под контролированием которых были вплоть до 830 отделений по всему миру
Примерно 2 / 3 всемирной торговли создается деятельностью ТНК. Хотя необходимо
принять к сведению, что 30 - 40 % со всего количества приходится во внутризаводскую
продажу, имеющую положение быть внутри ТНК и при данной реализации продуктов и
услуг среди подразделений ТНК в главном выполняется согласно переводным, внутренним
расценкам, а никак не по всемирным. Согласно сведениям ООН 70 % каучука и нефти, 80
% меди, 90 % пшеницы реализуется ТНК.
Согласно разным сведениям примерно 50 % индустриальной деятельности приходится
на ТНК.
ТНК имеют мощнейший потенциал в сфере учено - экспериментальных и
экспериментально - конструкторских исследований (НИОКР) Примерно 80 % абсолютно
всех оформленных патентов, лицензий и ноу - хау находятся у ТНК. 80 % НИОКР
финансируются средствами ТНК.
В ТНК функционируют примерно 10 % абсолютно всех вакантных в аграрном
производстве людей. При этом 60 % из них работают в материнских фирмах и 40 % — в
дочерних фирмах, отделениях, подразделениях.
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Располагая большими способностями, высокой финансовой силой, мощной учено промышленной основой, ТНК готовы проявлять воздействие в интернациональные
взаимоотношения в целом и в единичные страны конкретно. Таким образом в половине
1970 - х г. г. предприятие «General Motors» подбирала, в каком месте ей создать
предприятие: в Филиппинах либо в Таиланде. Согласно суждению профессионалов,
Тайланд обладал достоинством, так как авто рынок тут сформирован мощнее. Тем не менее
одержали вверх Филиппины, предложив фирмам льготы, в том числе налоговые и
таможенные, стимулирующие сооружение завода в данном государстве. Увеличивая
собственную международную деятельность, они формируют финансовые посылы с целью
учреждения интернационального изготовления с общим рыночным и информативным
пространством, рабочей силы, научно - технических, консалтинговых и других услуг.
ТНК во все большей ступени стают характеризующим моментом для решения участи
какой - нибудь державы в интернациональной системе финансовых взаимосвязей, также
для становления лично данной системы.
Приток вложений в какую - нибудь страну вызывает некие результаты, как полезные, так
и негативные.
Привлечение зарубежного капитала, в виде вложений, строительства филиалов, филиалы
содействует безработицы в стране, подъему муниципального бюджета. Организовывая
создание продукции, которых до прихода фирмы в стране не было, фирма высвобождает
страну от надобности импорта, несколько высвобождает от зависимости из вне. Фирмы,
выпускающие конкурентоспособную на мировом рынке продукцию и направленные в
главном на экспорт, в значительной степени способствуют укреплению внешнеторговых
позиций страны.
Работа ТНК принуждает администрацию районных фирм заносить надлежащие
конфигурации в научно - технический процесс, выделять более средств на подготовку
сотрудников, более внимания обращать на качество продукции, потребительские
характеристики. В большинстве случаев за зарубежными вложениями стоит введение
новейших технологий, выпуск новейших видов продукции, новейший стиль маркетинга,
внедрение навыка забугорного бизнеса.
Однако совместно для того, как увеличиваются финансовые характеристики государства,
впустившей зарубежный основной капитал, увеличивается и ее зависимое положение с
фирмой, обладающей данным состоянием. ТНК, как организация, чьей первенствующей
проблемой стоит получение наибольшей доходы, имеют все шансы демонстрировать
опасность государственной защищенности подвластным с их денежных средств странам.
Так имеется опасность навязывания фирмам принимающей государства
малоперспективных течений в интернациональной концепции распределения работы, либо
сброса устарелых и экологично небезопасных технологий в местность принимающей
государства. Кроме того, держава с некрепким финансовым сектором, однако роскошная
ресурсами имеет возможность стать в сырьевой припадок цивилизованных государств.
Финансовая сила ТНК делается источником укрытых инцидентов со странами, на
местности которых исполняется их деятельность. Почти все национальные правительства
(в особенности, в государствах третьего мира) заинтересованы в увеличении финансовой
самодостаточности собственной державы и в стимулировании российского бизнеса. Чтобы
достичь желаемого результата они желают или поменять образовавшуюся отраслевую
квалификацию державы в крупном хозяйстве, или, как минимум, прирастить собственную
долю от доходов ТНК. Покушение страны на активы ТНК вызывает подобающую
ответную реакцию.
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Транснационализация работы понижает финансовые опасности для компаний, хотя
увеличивает их для принимающих государств. Это потому, собственно ТНК имеют все
шансы просто перемещать собственные капиталы меж государствами, покидая страну,
испытывающую финансовые проблемы, и переводя капитал в наиболее благоприятные. В
данных критериях обстановка в стране, из коей ТНК быстро уводят собственные капиталы,
делается еще больше тяжелой, так как ведет к безработице и другим негативным действам.
Благодаря собственной структуре международные фирмы крепко укрепились в системе
интернациональных взаимоотношений. ТНК, владея большими капиталами, просочились
не только в финансовую жизнь государств — партнёров, но и в политическую жизнь,
поддерживая какие - нибудь партии.
Вначале ТНК считались адептами собственных стран на мировой финансовой арене, в
какой - то мере, они были подчиненной системой. В ходе покорения рынка они стали
расширяться и выходить из - под контролирования собственных стран и, в конце концов,
стали надгосударственной системой. Сейчас становление внутренней и наружной
политические деятели находится в зависимости не только лишь от самой страны, но и от
ТНК.
Правительства множества развивающихся государств значительно обеспокоены
динамикой подъема ТНК. Неувязка связана с тем, собственно ТНК владеют значимым
воздействием с помощью их высочайшей капитализации. Например, ТНК держат под
контролем больше половины мировой торговли сырьем и энергоэлементами. Большая
экономическая мощь и воздействие пребывают в их постановлении, потому нет ничего
ничего не обычного в том, собственно, учитывая мнение районных правительств, они водят
переговоры с позиции силы и водят к повышению зависимости.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В БУДУЩЕМ
Что из себя представляет технический анализ? В его основе используются «ретро данные», то есть те сведения, которые известны о финансовом инструменте в прошлом. На
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их основе строится прогноз изменения цены в будущем. Его можно использовать для
различных факторов, однако свое активное применение он нашел при анализе биржевых
котировок.
Началом применения технического анализа повсеместно принято считать конец 19 века,
когда ученый и журналист Чарльз Доу опубликовал ряд статей о фондовой бирже. Он
обосновал ряд выводов о том, что о будущем цены на ценные бумаги можно судить по
прошлым событиям. В дальнейшем, с развитием ЭВМ и их практического применения на
практике, теория получила «второе дыхание» и специалисты смогли создать специальные
трейдинговые программы, которые работают на основе технического анализа ценных
бумаг.
В основе технического анализа лежит предположение о том, что действия участников
рынка взвешиваются их собственной психологией, а особенно инстинктами, которые
одинаковы у всех участников. В последствие после совершенных действий на рынке
формируется спрос и предложения, соотношения. Учитывая эти факты, возможно
прогнозирование цен и купля / продажа на их основе с получением более высокой
доходности. Таким образом, технический анализ, в отличие от фундаментального, не
учитывает глубинные причины изменения цен, он учитывает динамику и колебания,
которые были в прошлом, тренд, который образовался на основе действий участников.
С развитием технического анализа, теоретики и практики стали выделять особые
фигуры, которые образуют котировки цен, которые однотипны для всех ценных бумаг и
позволяют делать краткосрочные и среднесрочные прогнозы. Кроме того, технический
анализ учитывает определенные уровни цен, пиковые значения как минимума, так и
максимума, которые образуется в процессе торговли бумагами. На основе уровня цен
делается оценка о размахах фигур.
Стоит отметить, что фундаментальный и технический виды анализа часто дают
противоречивые результаты. Это выглядит вполне логичным, так как фундаментальный
анализ исходит из недооцененности ценных бумаг, когда как технический на
непосредственных действиях участников рынка. Можно сделать вывод о том, что
фундаментальный анализ имеет смысл использовать при долгосрочном инвестировании,
когда как технический для различных спекуляций на сделках купли / продажи.
В виду того, что технический анализ исходит из утверждения, что информация, которая
появляется в ходе деятельности субъектов, учтена в ценах, технический анализ позволяет
строить тренды динамики цен. Однако тренды, фигуры из динамики цен и уровни цен,
которые одновременно являются преимуществом технического анализа, одновременно
являются и его недостатками, так как по своей сути они устремлены в прошлое компаний,
но не будущее, и их связывание посредством таких инструментов является рискованным,
так как информация может меняться, а в виду той же самой инстинктивной природы
человека, может существенно влиять на рынки влиянием, которое противоположно
трендам.
Примером этого является падение Индекс Доу Джонса в 1989 году и «крах доткомов»
начала 2000 - х годов. Исходя их технического анализа представлялось невозможным
предположить падение котировок, однако оно произошло.
В будущем перспективней использовать синтезированный вид анализа на основе
применения принципов фундаментального и технического видов анализа. Таким образом,
можно охватить все периоды времени и взвесить потенциальную стоимость акций по
ценам прошлого, настоящего и будущего, исходя из ее возможной недооцененности.
© Кочеганова Л. К., 2017
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодня одной из актуальных задач является, сокращение производственных запасов.
К производственным запасам относят сырье, основные материалы, покупные
полуфабрикаты, топливо, тару, запасные части, малоценный инструмент и
быстроизнашивающиеся предметы.
Вообще запасы предназначены для обеспечения бесперебойного производственного
процесса, они создаются с целью снижения коммерческого риска.
Многие предприятия, стараются иметь как можно большее количество запасов, так как
имеется риск резкого изменения рыночных цен, что говорит о принятии мер либо по замене
поставщика и это займет какое - то время, или же в случае отсутствия запасов, покупать
сырье по установленным повышенным тарифам [1].
Чтобы разобраться, как влияют производственные запасы на функционирование
предприятия, необходимо понять, что влечет за собой избыток запасов или его недостаток.
На рисунке (см. рисунок 1) представлена оценка недостаточных и избыточных запасов.
Как видно итог один, это снижение прибыли, но если разобраться, то можно оценить, что
же все - таки хуже это избыток или недостаток.
Итак, при недостатке запасов мы наблюдаем сокращение числа активных позиций, что
ведет к снижению уровня сервиса и к уменьшению объема продаж, а также к снижению
количества потребителей и явным образом к сокращению прибыли от продаж. Но в наше
время не маловажным считается качество готового продукта. При недостатке запасов, нет
избытка продукции, поэтому в оборот идет сразу произведенный товар, он не залеживается
на складе и не теряет первоначальных качеств.

Рисунок 1 – Запасы производства
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Если предприятие имеет избыточные запасы, то тут наблюдаются, затраты на их
хранение и обслуживание, издержки хранения, сужение ассортимента, что ведет к
старению готовой продукции, ухудшению ее качества.
Когда страдает качество продукции, спрос будет наименьшим, это приведет к тому, что
себестоимость продукции не будет окупаться, и производство будет не рентабельным.
Исходя из это можно понять, что эффективность производства напрямую зависит от
количества запасов, запасы выступают в роли оборотного капитала.
Чем их меньше, тем эффективнее производство.
Вообще структура запасов должна быть разнообразна и должна позволять оценивать ее
соответствие потребностям.
На уровне предприятий запасы относятся к объектам, требующим больших
капиталовложений, и потому являются одним из факторов, определяющих политику
предприятия.
Основная цель управления запасами на предприятии – снизить общие ежегодные
затраты на содержание запасов до минимума при условии удовлетворительного
обслуживания потребителей [2].
Чтобы иметь постоянный оборот продукции и прибыль, необходимо правильно
планировать запасы т.е. иметь такое количество запасов, чтобы они не влияли на расходы
производства при их хранении и обслуживании, и чтобы в критических ситуациях, таких
как всевозможные сбои поставок сырья, или же в случае большого спроса потребителей,
можно было воспользоваться как раз этими запасами.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Аннотация
В данной статье были рассмотрены вопросы по применению метода фокальных
объектов для создания нового продукта и усовершенствования уже существующего.
Ключевые слова:
Метод фокальных объектов, анализ, объект, алгоритм, прототип, идеи, модернизация.
Метод фокальных объектов (МФО) – метод поиска новых идей путем присоединения к
исходному объекту свойств или признаков случайных объектов [3]. Метод разработал Ф.
Кунце в 1926 г., назвав его «методом каталога». Также метод имеет другие названия: метод
фокальных объектов или метод случайных объектов. Используют его для поиска
усовершенствований известных устройств, тренировки воображения как у детей, так и у
взрослых, и создании рекламы различных брендов.
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Цель использования метода заключается в том, чтобы получить новый или
усовершенствованный объект с неожиданными свойствами.
Суть метода в перенесении признаков рандомно выбранных объектов на объект,
который необходимо модернизировать, условно лежащий как бы в фокусе переноса.
Результатом данного метода является решение возникших проблем с усовершенствованием
или изобретением какого - либо продукта.
С помощью свободных ассоциаций появляются необычные сочетания. Преимущества и
недостатки МФО приведены в табл. 1.
Таблица 1. Преимущества и недостатки МФО
Преимущества
Недостатки
1.
Легкость понимания алгоритма 1.
Решение только простых задач.
действий.
2.
Отсутствие критерий отбора и
2.
Развитие воображения.
оценки.
3.
Нешаблонность идей.
3.
Результат – простые сочетания.
4.
Неогрниченность в поиске новых
идей.
Алгоритм метода фокальных объектов приведен на рис. 1.
Из поставленных условий выделить прототип,
необходимый
для
усовершенствования.
Определить цель модернизации.
Подобрать 3 - 5 случайных объектов.
Для каждого выбранного объекта написать
свойства, характерные только им.
Признаки случайных объектов соотнести с
прототипом, получив новые сочетания.
С помощью ассоциаций развить интересные
идеи.
Проанализировать полученные идеи, отобрать
наиболее удачные для реализации.
Рис.1. Алгоритм МФО
МФО применяют и в педагогике для развития у детей от 3 до 7 лет фантазии, грамотной
речи и воображения. Для этого созданы различные игры: от простых до более сложных игр
«Изобретатели», «Фантастические животные». В первой детей просят придумать новые
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предметы. Во второй – нужно описать где новое животное живёт, кто у него родители и т.д.
[4].
Данный метод применяется в различных отраслях. Например [5],
усовершенствование кастрюли для расширения ассортимента и спроса на продукцию.
Выбор случайных объектов: дерево, лампа, кошка, сигарета
Определение свойств:
дерево – высокое, зелёное, с толстыми корнями;
лампа – электрическая, светящаяся, разбитая, матовая;
кошка – игривая, пушистая, мяукающая;
сигарета – дымящаяся, с фильтром, брошенная, отсыревшая.
Поочерёдное присоединение полученных свойств к кастрюле и их
развитие
Получение решения:
кастрюля с корнями – кастрюля с теплоизолирующим дном;
разбитая кастрюля – разделённая на секции для одновременной готовки
нескольких блюд;
мяукающая кастрюля – подаёт сигнал, когда блюдо готово.
Рис.2. Пример МФО
Также МФО используют при создании рекламы. МФО помогает создать рекламу,
привлекающую клиентов своей необычностью и практичностью.
Допустим, фокальный объект – шампунь. Перед нами стоит цель – показать свойства
продукта не такие, как у конкурентов. На рис. 3 представлен пример создания рекламы с
помощью МФО.
Подбор трех случайных объекта.
Пусть это будут история, кровать, снег.
Определение свойств:
«История» – научная, гуманитарная, традиционная, прошедшая.
«Кровать» – удобная, мягкая, тёплая, двуспальная.
«Снег» – холодный, мокрый, белый, кристаллический.
Применение этих свойств по отношению к шампуню:
традиционный шампунь, удобный шампунь
Рис.3. Пример создания рекламы с помощью МФО
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С помощью данного метода появились интересные сочетания, которые можно развить с
помощью ассоциаций. Например, «традиционный шампунь». До его изобретения люди
пускали в дело различные природные средства – отвары, настойки. Исходя из этого, в
рекламе можно сказать, что основой для продукта служит целебный отвар из трав,
приготовленный по рецепту наших предков. Сильное решение даёт также комбинация
«удобный шампунь». Можно создать его для тех, кто по долгу службы часто ездит в другие
города. В баночке небольшого объёма, со специфической крышкой, защищённой от
протеканий [6].
Метод фокальных объектов используется для усовершенствования чего - либо или
создания абсолютно новых креативных идей. Данный метод прост в понимании , он
позволяет развивать воображение и фантазию. Несмотря на то, что количество
появившихся идей может быть неограниченным, МФО используется только для решения
простых задач, так как нет критерия отбора и оценки.
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СООТНОШЕНИЕ ФУНКЦИЙ БАНКОВ И ИХ РЕАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ
НА ЭКОНОМИКУ
Банки выступают одними из крупнейших финансовых институтов, которые
аккумулируют денежные средства из различных источников и осуществляют производные
операции, которые позволяют банкам получать прибыль, а клиентам получать различные
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блага в виде необходимой доходности, средств развития и инструменты для реализации
бизнес - процессов.
В этом аспекте особенно интересным является рассмотреть функции банков на данный
момент и как они действительно влияют на те или иные процессы в экономике. Рассмотрим
каждую функцию банка по порядку:
 первой и самой древней с исторической точки зрения является хранение денег
клиентов банка. Так, в виду существования различных системных и несистемных рисков по
поводу хранения денежных средств, банки выступают гарантом их защиты: от самых
простых притязаний на чужое имущество в виде кражи преступниками до охраны капитала
от государства (что реализуют швейцарские банки, которые не выдают сведения о
средствах своих клиентов и преследуют принципы тайны и секретности);
 реализация депозитных банковских счетов с доходностью. Данная функция не
вызывает сомнений, так как для большей части населения (особенно в РФ, где ставки по
депозитам выше, чем в остальных странах, где хранение средств на депозитах имеют
актуальность ниже в виду их низкой доходности по сравнению с другими инструментами,
обладающими определенным риском) это простой способ преумножить свои денежные
средства и защитить их от инфляции, в котором не нужно особых финансовых знаний;
 обеспечение безналичных платежей. Данная функция стало актуальной в последние
30 лет с развитием системы платежных кард и сети Интернет, с помощью которых можно
осуществлять денежные переводы без перевозки денежных средств из одного места в
другое, что повышает безопасность этих операций и снижает риски их кражи или потери;
 кредитная функция банков. Банки на данный момент чаще всего выступают
обеспечением оборотной деятельности в краткосрочном периоде, с помощью них можно
пополнить запасы оборотных средств. Однако для капитальных вложений сейчас чаще
используют различные инвестиционные операции, осуществляемые и другими
организациями. Стоит отметить, что банки понимают это и создают свои инвестиционные
фонды, помогают с выпуском облигаций, векселей и др.;
 иные функции банков, такие как аккредитив, которая выступает гарантом для
осуществления бизнес - сделок, факторинг и лизинг как иные формы «квазикредитования».
Банкам интересна это деятельность, так как она повышает прибыль и расширяет целевую
аудиторию потенциальных клиентов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что те функции, которые осуществляют
банки, действительно влияют на экономику в целом и всех ее субъектов: домохозяйства,
фирмы и государство. Однако стоит отметить, что сейчас банковская деятельность
находится в достаточно сложном положении в долгосрочной перспективе. Во - первых,
банкам важно сближаться с IT - отраслью, так как это позволяет сокращать время на
отдельные операции, повышать эффективность и удобство банка для клиента. Однако, не
все эти банки действительно делают, что повышает риски их деятельности. Многие мелкие
банки могут обанкротиться, так как от них уйдут клиенты для получения благ современных
технологий. Во - вторых, это появление криптовалют, влияние на банковскую системы
которых недостаточно изучено.
© Е. И. Кулькова, 2017
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы и методы организационного поведения,
становления организаций и интенсивность их продвижения в зависимости от
психологической ситуации в коллективах.
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Организационное поведение - базовая учебная наука причинах и фактах поведения
людей в организациях. Область исследований, с помощью которы используют теорию,
применения и принципы разных дисциплин, с определённой нацеленной задачей изучения
представления для индивидов, поступков во время работы в организации.
Такой предмет, как организационное поведение очень сильно важен с точки зрения
исследования отношений и деятельности в организациях. Я считаю, что каждый
руководитель той или иной организации должен наизусть знать каждого своего сотрудника,
нужно знать, что ожидать от человека, знать то, как индивидуум будет вести себя в
сложных ситуациях на предприятии, ведь именно от этих знаний руководителя зависит
прогресс компании. Руководитель должен ставить определённо точные и чёткие цели для
своего персонала. Есть несколько методов изучения своих сотрудников с помощью
организационного поведения: метод проб и ошибок, основанный на накоплении
жизненного опыта, на поисках эффективной модели поведения. Определённо это один из
эффективных методов. Всё происходит методом подбора: набирается команда людей,
подходящая под определённые критерии установленные заранее. В дальнейшем из этой
команды со временем выбывают люди, которые не смогли справиться с наиболее
сложными задачами, но с этими задачами справился один человек, и именно этот человек
становится звеном организации, в которой используется такой метод организационного
поведения. Да, возможно компания потеряет некоторые доходы, так как те, кто не дошли до
конца, допускали ошибки для компании, но в итоге появился полноценный сотрудник,
который через очень короткий промежуток времени исправит всё потери своим
профессионализмом и пользой для компании; использование специальных методов
смежных дисциплин.
С помощью этого метода при отборе персонала в определённую организацию
руководитель ставит будущим работникам совершенно разнообразные задачи, с разной
очерёдностью, в конце очень легко выбирается нужный компании человек, это именно тот,
кто опять же смог справиться с максимальным количеством задач. И вот опять у владельца
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компании есть ещё один профессиональный сотрудник, способный максимально быстро
поднять результативность организации.
Теперь поговорим об исследовании отношений непосредственно в самой организации,
когда есть уже определённо устроенный и сплочённый коллектив, но руководитель хочет
поднять результативность компании. Одним из таких методов является метод опроса анкетирование, с помощью таких незамысловатых тестов можно понять, кому в
организации работать тяжело, кого не устраивает заработная плата, кого не устраивают
условия в предприятии, опять же само отношение руководителя к сотрудникам, с помощью
этого метода определённо уверенно можно поднять уровень и прогресс компании.
Ещё один метод, способный помочь начальнику в исправлении проблем и ошибок в
организациях, это, конечно же, наблюдение. Зачастую руководители не обращают
внимания даже на самые с первого взгляда видимые проблемы в коллективе, просто он
уходит в работу, не обращая внимания на то, что происходит с персоналом. Наблюдение
это действительно очень результативный и важный метод в изучении организационного
поведения.
Эксперимент - очередной прекрасный метод изучения отношений и результативности
деятельности в организации и коллективе. Начальнику достаточно провести немного
времени в компании людей, которые на него работают в определённой спокойной
обстановке, за обсуждением тем, связанных с неудачами, и т.п. Такие эксперименты дадут
руководителю большой опыт.
Методология организационного поведения заключается в совокупности управленческой
деятельности, прогрессировавшие компании и определённых действий, с помощью
которых организация продвигается вперёд и повышает свою работоспособность.
Мотивация работников имеет огромное влияние на то, как, и с какой скоростью
компания будет идти вперёд.
Основные мотиваторы для благоприятных отношений в коллективе это: объём работы,
возлагающийся на сотрудников фирмы; конечно же, заработная плата; отношения между
индивидуумами в коллективе; условия, созданные для работников; без этих
основополагающих, работа невозможна.
Также важно знать психологическую обстановку среди индивидов, в любой организации
есть своего рода конфликты, влияющие на работоспособность фирмы.
Я постарался рассуждать о методах организационного поведения, о всех проблемах в
организациях в широком смысле. По итогу дополню, что предмет «Организационное
поведение» очень важен, и он, безусловно, должен изучаться в высших учебных заведениях
как основа для будущих управленцев.
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Сети могут формировать временные сообщества, которые создаются для решения какой
- либо задачи, а впоследствии они самоликвидируются.
Появляются большое количество сложных связей. Основные ячейки часто
специализируются на задаче.
Исходя из вышесказанного, сетевые организации — это структуры управления,
работающие благодаря ресурсной базе, где удачно сочетаются формальные и
неформальные операции.
Стабильная сеть различается тем, что основная компания осуществляет контроль
нескольких более существенных активов, которые устанавливают конкурентоспособность
фирмы в той либо другой области бизнеса.
Оставшиеся активы она приобретает из - за результата близкой совместной работы с
собственными долговременными партнерами. К примеру, компания БМВ сама
разрабатывает новые материалы, различные технологии и др. Основной плюс этой сети —
это стабильность, слаженная работа партнеров, которых связывает одна единая цель.
Основной недостаток — это невозможная замена партнера.
Динамическая сеть может взять под контроль 1 - 2 действительно важных актива,
которые она выносит за пределы стержневой фирмы, бывает так, что она не имеет и этих
активов, а только направляет денежные потоки и потоки информации. Всю работу по
формированию продукта брокер отдает партнерам, а они в свою очередь могут оперировать
на данном рынке. Получается максимальная гибкость, и сама фирма находит новых
партнеров.
Определенные сети связывают поставщиков, изготовителей и органы по реализации
продукта, между которыми формируются долговременные устойчивые взаимоотношения.
Так как всевозможные функции реализуются на контрактной базе, в таком случае
возможно просто поменять поставщиков, после чего у фирмы с сетевой структурой
понижаются расходы.
Стабильная сеть подобна многофункциональной компании. Она разработана с целью
обслуживания рынка путём соединения ресурсов партнёров с установленной продуктовой
ценностной цепью.
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Таким образом, стабильная сеть заменяет несколько частей компании. Любой компонент
удерживает собственную конкурентоспособность с помощью обслуживания покупателей
за пределами сети.
Самая большая угроза работоспособности данной сети — это условие абсолютной
утилизации ее ресурсов в заинтересованностях компании. В данном случае цены, качество
продукта и промышленные характеристики компании никак не улучшаются путём
рыночной конкурентной борьбы. Это может проявиться в неспособности поставщиков
составлять конкуренцию на рынке.
База состоит в том, чтобы сформировать рыночную экономику только лишь в своей
компании. Продукты там приобретаются только согласно расценкам, воцарившимся на
рынке. Задача состоит в получении конкурентоспособных превосходств путём
предоставления обширной предпринимательской независимости подразделениям фирм,
обращенным на окончательный итог.
Данный вид сети сопряжен с конфигурацией компании, что создает акцент в
адаптивности путём ориентации самостоятельных подразделений на единичные, однако
сопряженные рынки. Для того чтобы реализовать возможности активной сети, требуется
большое число компаний, функционирующих в одной цепочки, готовых соединиться для
исполнения установленной задачи, а далее разойтись, чтобы быть составляющей другого
скоротечного союза.
Наличие большого количества вероятных партнёров, стремящихся использовать
собственные умения и средства с целью свершения общей цели активной сети, является не
только задатком успеха, но и источником возможных проблем. Фирмам требуется изучать
довольно обширный сектор в ценностной цепи, чтобы совладать с проблемой тестирования
и защиты собственного взноса в единый план.
Следовательно, фирма с чётко отчерченной осведомленной позицией в ценностную
цепочку, поддерживаемой неизменными вложениями в технологические процессы и
развитие персонала, могут требовать на взаимодействие с партнёрами сети. Они могут
стараться увеличить степень собственной защищенности за счёт упования на юридическое
оформление договоров, преимущественные взаимоотношения с определёнными
партнёрами и т. д.
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Аннотация
Актуализация проблемы необходимости осуществления стратегического планирования
для успешного функционирования предприятия на примере компании по производству
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В условиях жесткой конкуренции стратегическое планирование набирает все большую
популярность. В связи с этим возрастает необходимость изучения такого направления
менеджмента как стратегический менеджмент, цель которого состоит в разработке и
реализации стратегии организации. Наличие стратегии у организации означает, что у нее
есть серьезные и долгосрочные планы относительно ее функционирования. Стратегический
менеджмент способствует правильному формированию стратегии, определению желаемых
целей и результатов. Задача менеджера этой области заключается в том, что, проведя
исследование предприятия с помощью необходимых расчетов и анализов, он должен не
только сформулировать стратегию, но и составить план ее реализации. Таким образом, если
вы видите перспективы развития своего бизнеса, то стратегия – это неотъемлемая часть
вашего бизнеса, которая поможет привести ваше предприятие к желаемому состоянию.
Выбор стратегии – это то, чем должна заниматься организация, которая рассчитывает
обеспечить себе эффективное и долгосрочное функционирование, а также конкурентное
преимущество перед своими конкурентами. Для этого необходимо проанализировать
рынок, изучить поведение своих конкурентов и выявить возможности, которыми обладает
организация. Тот факт, что существуют определенные виды стратегий не говорит о том, что
они будут одинаковы у всех предприятий, так как само содержание стратегии зависит от
вида деятельности и потенциала, которым обладает предприятие.
Рассмотрим определения термина «стратегия», данные различными авторами, чьи
работы посвящены исследованию стратегии и стратегического менеджмента (см. табл. 1).
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Таблица 1. Определения стратегии
Автор
Определение
А.Дж. Стрикленд и Стратегия – это план управления фирмой, направленный на
А.А. Томпсон
укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и
достижение поставленных целей [2, c.13]
И. Ансофф
Стратегия – набор правил для принятия решений, которыми
организация руководствуется в принятии решений [1, c.27]
Г. Минцберг
Стратегия - это паттерн, или план, интегрирующий главные
цели организации, ее политику и действия в некое
согласованное целое [3, c.33]
М. Портер
Стратегия – процесс принятия решений, который объединяет
внутренние организационные возможности с угрозами и
благоприятными возможностями, предоставляемыми внешней
средой [2, c.12]
Общепринятого определения термина «стратегия» нет, поэтому каждый автор
формулирует свое понимание этого понятия, но, при этом, они делают акцент на важных,
по их мнению, факторах. А.Дж. Стрикленд и А.А. Томпсон, а также Г. Минцберг
акцентируют внимание читателей на важности постановки целей и их достижения. В их
подходе необходимым является определение именно долгосрочных целей, так как речь
идет о стратегии как о плане на 3 - 5 лет. С помощью дерева целей, где будут раскрыты
долгосрочные цели вплоть до задач, руководство организации будет четко понимать к чему
они придут через определенное время. М. Портер говорит о том, что стратегия полностью
связана с внешней средой, следовательно, необходим анализ и мониторинг внешней среды.
Однако, нельзя забывать о внутренней среде предприятия, иначе, стратегия теряет свой
смысл, ведь ее предназначением является организация деятельности внутри предприятия
таким образом, чтобы достичь желаемых результатов в будущем, поэтому должен быть
совокупный анализ и внешней среды, и внутренней. Суть подхода к определению
стратегии И. Ансоффа сводится к принятию решений. В процессе реализации стратегии
руководству всегда приходится принимать решения, следовательно, должны быть
установлены рамки, в пределах которых принимаются решения. Исходя из анализа
определений, представленных в Таблице 1, мы видим, что, действительно, нет общего
определения стратегии, но в совокупности они дают более полное представление о данном
понятии, чем по отдельности. Отсюда следует, что при изучении стратегического
менеджмента недостаточно будет изучить одного автора, необходимо обратиться к
нескольким авторам, чтобы иметь правильное представление об этом направлении
менеджмента.
Российская компания по производству автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» при разработке
своей стратегии активно использовала возможность привлечения консультанта в лице
ведущей в мировом автомобилестроении консалтинговой фирме А.Т. Kearney, что
позволило не только получить доступ к самым современным ноу - хау, но и, что не менее
важно, оценить ресурсы АВТОВАЗа на основе сопоставления с мировыми лидерами и
проведения бенчмаркинга. Весь этот проект состоял из двух частей: диагностики и
подготовки пятилетнего бизнес - плана. В свою очередь, этап диагностики включал в себя
следующие задачи: оценка бизнес - окружения компании, оценка текущего состояния
компании, анализ существующих производственных затрат и бенчмаркинг, создание
портфеля инвестиционных проектов и комплексный анализ различных стратегий. Следует
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отметить, что реализация данных задач невозможна без реформирования в области
стратегического управления. В результате совместной деятельности этих двух компаний
ОАО «АвтоВАЗ» значительно расширил свои горизонты: выпуск новых моделей
автомобилей, сотрудничество и совместные предприятия с такими мировыми
производителями автомобилей, как General Motors и Renault [4]. Это повысило
конкурентоспособность предприятия и способствовало привлечению новых покупателей.
Таким образом, необходимость стратегии определяется тем, как долго вы хотите
функционировать на том или ином рынке. Если компания планирует свою деятельность в
долгосрочном периоде, то без стратегии у нее ничего не выйдет. Практика показывает, что
компании, не имеющие стратегии, не задерживаются долго на рынке, так как отсутствие
плана действий могут компенсировать огромные капиталовложения. Однако,
капиталовложение – это не непрерывный процесс, а инвесторы не заинтересуются
убыточным предприятием без каких - либо перспектив и планов на будущее. Отсюда
следует, что наличие стратегии важно для каждого предприятия, нацеленного на развитие
своей деятельности.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена внешнеэкономической деятельности нашей страны.
Привлечение иностранных инвестиций является неотъемлемой частью развития
экономики. Эффективное развитие зависит от внешнеторговых операций и мер по
улучшению инвестиционного климата.
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На сегодняшний день динамичное развитие экономики России неосуществимо без
активной внешнеэкономической деятельности, а также привлечения иностранных
инвестиций в экономику страны. Эффективное развитие экономики страны зависит от того,
как Россия и ее субъекты хозяйствования будут осуществлять внешнеторговые операции и
какие меры предпримут по улучшению инвестиционного климата страны.
Ни одна страна в мире, даже если она экономически развита, не может обойтись без
иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции можно привлечь различными
способами. Главными из них являются: кредиты, которые предоставляют иностранные
банки, коммерческие кредиты под государственные гарантии, связанные кредиты
(экспортное финансирование), эмиссия и размещение акций через программы
использование концессионной системы. Банковский кредит выступает как предоставления
в долг денежных средств (ссуды). При этом заранее оговаривается срок, когда нужно
вернуть кредит, обязательность возврата и размер процентов по кредиту.
В настоящее время в условиях мирового экономического кризиса, а так же
нестабильности в политической, экономической конъюнктуре иностранные инвестиции в
российскую экономику осуществляются краткосрочно и отраслевое их распределение
неравномерно. Рассмотрим данные прямых иностранных инвестиций в экономику России.
Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику выросли в 2016 году на 62 %
, составив $19 млрд., хотя в целом в мире они снизились на 13 % до $1,52 трлн. Об этом
говорится в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД).
«Приток прямых иностранных инвестиций в переходные экономики вырос на 38 % до
$52 млрд. Это в значительной степени отражается в их 62 - процентном увеличении в
Российской Федерации с $12 до $19 млрд, согласно оценкам».
Подчеркивается, что рост в России ассоциируется с капиталовложениями, связанными с
продажей государством 19,5 % акций в нефтяной компании "Роснефть".
На будущий год прогноз куда более оптимистичен – в 2018 году отток снизится до $47
млрд. Предварительно Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не единожды
сообщал об увеличивающемся интересе фондов Востока к вложениям в РФ. В конце лето
стало известно об Инвестициях Саудовской Аравии в размере $10 млрд. в совместные
проекты с РФПИ.
Так же в Россию наиболее активно поступали инвестиции из Кипра, Великобритании,
Люксембурга, Нидерландов, Франции, Германии, Китая. К сожалению, в 2015 году многие
инвесторы ушли с российского рынка. Но несмотря на текущие трудности, иностранные
компании, работающие в стране сегодня, не планируют уходить, поскольку верят в
российский экономический потенциал и отмечают прогресс в развитии бизнеса.
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Крупные ритейлеры, например, Ikea Group (Швеция) и Leroy Merlin SA (Франция)
активно вкладывают средства в новые фабрики и магазины, рассчитывая, что российская
экономика оживет после двухлетней рецессии, и потребители начнут активно покупать
качественные европейские товары. Американская фармацевтическая компания Pfizer
строит новую фабрику, а производитель продуктов питания Mars Inc расширяет свою сеть
кормов для домашних животных, шоколадного драже и жевательной резинки.
В ноябре 2016 года состоялся визит в Россию миссии Международного Валютного
Фонда. По прогнозам экспертов МВФ, российская экономика показывает первые признаки
оздоровления. Рецессия закончилась. Темпы экономического роста в 2017 году составили
1,4 % . Правительство РФ прогнозирует рост экономики и промышленного производства в
2 % . По данным Росстата в первом квартале 2017 года экономический рост составил 0,1 % .
Россия занимает 40 - е место в рейтинге условий для бизнеса Doing Business - 2017. Пять
лет назад страна была на 124 - й позиции, а в 2016 году занимала 51 место. Со второй
половины 2016 года наблюдается рост инвестирования в активы российских компаний.
Глобальные фонды, которые ориентированы на российские активы, завершили 2016 год с
пятикратным увеличением объема инвестиций, а в начале 2017 года фиксируется их
недельный прирост. Агентство Bloomberg сообщило, что в 2016 году в фонды,
инвестирующие в российские акции, вложено $1,14 млрд. против 208 млн. в 2015 году. Но
это не означает, что в РФ потоком хлынут стратегические иностранные капиталы и
начнется создание перспективных промышленных производств. Не резиденты стремятся
минимизировать риск вложения капитала путем скупки акций и ценных бумаг,
предоставляя кредиты, ссуды и займы. Инвестиции направляются в целях получения
максимальной прибыли при минимальном риске. В эпоху глобализации
правительственные структуры должны создавать условия для притока эффективных
прямых инвестиций в те отрасли российской экономики, которые нужны стране, а не
международным транснациональным корпорациям.
В заключение необходимо подчеркнуть, что помимо положительного экономического
эффекта, прямые иностранные инвестиции несут с собой дополнительные положительные
моменты: получение новых технологий, зарубежного опыта управления, новые рабочие
места для местного населения, модернизацию инфраструктуры и прочее. Соответственно
можно сделать вывод о том, что роль прямых иностранных инвестиций носит масштабный
и разноплановый характер, позитивно влияя на развитие экономики принимающей страны.
Процессы глобализации делают иностранные инвестиции движущей силой экономики
любого государства, что и было доказано в настоящей статье. Особенно велика роль
иностранных инвестиций при реализации международных проектов.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И АКТИВИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
Аннотация
Актуальность: Современные условия требуют от руководства использования всех
инструментов повышения конкурентоспособности организаций. Одним из них можно
назвать совершенствование системы мотивации персонала. В работе рассмотрены
основные правила мотивации и наиболее эффективные методы стимулирования труда
Ключевые слова:
мотивация персонала, стимулирование труда, стимул, поощрение работников
В последние годы операционное управленцы для лучшей работы персонала осваивают
все новые способы мотивации. В ход идут не только классическое экономическое
стимулирование в виде денежных бонусов и высоких зарплат, но и нематериальные
способы стимулирования. К таким способам относят организационные и морально психологические меры.
В целом можно сформулировать ряд правил осуществления мотивации работников:
1. Мотивирование даёт результаты, когда сотрудники ощущают признание своего вклада
в результаты работы, обладают заслуженным авторитетом. Обстановка и размер офиса,
участие в престижных мероприятиях командировки, приоритет обозначение должности 80

все это повышает авторитет сотрудника в глазах коллег. Прибегать к этому методу стоит
аккуратно: частичное или полное лишение работника ранее предоставленного статуса
приводит, как правило, к чрезвычайно неадекватным реакциям вплоть до увольнения.
2. Неожиданные, нерегулярные поощрения мотивируют лучше, чем прогнозируемые,
когда они практически становятся неизменной частью заработной платы.
3. Поощрение должно быть безотлагательным, что выражается в моментальной и
справедливой реакции на действия сотрудников. Они начинают осознавать, что их
достижения не только замечаются, но и вознаграждаются. Выполненную работу и
неожиданное вознаграждение не должен разделять слишком большой промежуток
времени.
Сотрудников следует мотивировать по промежуточным достижениям, не дожидаясь
завершения всей работы, так как большие успехи труднодостижимы и сравнительно редки.
Поэтому положительную мотивацию желательно подкреплять через не слишком большие
промежутки времени. Для этого общее задание должно быть разделено и спланировано по
этапам с таким расчетом, чтобы каждому из них могла быть дана адекватная оценка и
должное вознаграждение, соответствующее объему реально выполненной работы.
Важно дать сотрудникам почувствовать себя уверенно, поскольку того требует
внутренняя потребность в самоутверждении. Успех влечет за собой успех.
Типовыми являются следующие стимулы:
- повышение в должности
- расширение полномочий
- бонусные вознаграждения
- похвала перед коллегами
- возможность прямого общения с высшим руководителем
- материальная премия с указанием «за что»
- предоставление ДМС
- оплата какого - то досуга (фитнес / салон красоты и тд)
- внеочередной оплачиваемый отпуск
- ссуды с пониженной ставкой на обучение
- помощь в приобретение жилья
- оплата расходов на ремонт личного автомобиля, бензин и прочие.
Не существует стандартного пакета стимулов. Мотивация должна быть определенной и
ориентированна на конкретного сотрудника.
Наиболее эффективные методы стимулирования персонала:
1. Наказание как средство стимулирование работников. В одних фирмах предпочитают
больше штрафовать, в других - больше поощрять, где - то нашли дельту. Основная цель
наказания - это объяснить сотрудникам, как делать нельзя. То есть наказание ценно не само
по себе, как «месть» за неправильные действия сотрудника, а как барьер, который не
разрешит данному человеку повторить эти действия в будущем и послужит примером
всему трудовому коллективу.
Таким образом, наказание эффективно, когда оно ориентировано на оказание требуемого
психологического воздействия на сотрудника и весь коллектив. При этом, наказывая
нежелательные действия, мы определенным образом премирования тех сотрудников,
которые работают в данном направлении. При наказании сотрудника обязательно наличие
объяснительной записки. Наказание обязательно должно соответствовать проступку.
2. Бонусы (денежные выплаты) за выполнение поставленных целей - наиболее
распространенный тип мотивации. Такие выплаты осуществляются при соответствии
работника некоторым заранее установленным параметрам. Среди них могут быть
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экономические показатели, показатели качества, оценка сотрудника другими лицами.
Каждая компания устанавливает собственные системы KPI.
3. Дополнительные премиальные вознаграждения к заработной плате за пропаганду
здорового образа жизни работников. Пример: за отказ от курения, сотрудникам, не
пропустившим ни одного рабочего дня в течение года по причине болезни, работникам,
регулярно занимающимся спортом.
4. Специальные индивидуальные вознаграждения - это специальные премии,
выплачиваемые за владение навыками, дополнительные поручения или нагрузка
необходимыми компании в данный момент.
5. Оптимизация системы организации труда и управления. Улучшение координации и
взаимодействия между сотрудниками организации, правильное распределение
обязанностей, четкая карьерная лестница, создание команда и корпоративного духа,
совершенствование отношений между руководителями и подчиненными - все это
способствует повышению эффективности, производительности и мотивации труда.
6. Социальный пакет предприятия - также важнейший инструмент экономического
стимулирования.
Социальная пакет организации как составная часть политики управления персоналом
представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением работникам
дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК
СТОИМОСТИ
Аннотация
В данной статье описывается то, что в последние десятилетия устоявшейся тенденцией в
мировой экономике стал рост взаимозависимости участников международных
экономических отношений. Ключевым фактором стали глобальные цепочки создания
стоимости (ГЦС). Теперь помимо торговли конечными товарами и услугами, страны
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обмениваются и промежуточными компонентами для их дальнейшей переработки и
продажи.
Ключевые слова
За последние тридцать лет концепция цепочки добавленной стоимости прошла коренные
изменения. Это понятие было впервые предложено в монографии «Конкурентное
преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость» Майкла
Портера в 1985 году. Он определял создание стоимости как деятельность, совершаемую
над товаром или услугой на всех этапах производства вплоть до его конечного
потребления. При этом, цепочка включает в себя всю необходимую для этого
последовательность действий, совершаемых компанией.
Инфраструктура фирмы
Работа с персоналом
Технологическое развитие
Поставки
Внутренняя
логистика

Операционная
деятельность

Внешняя Маркетинг
логистика и продажи

Услуги

Рисунок 1. Типичная цепочка создания стоимости компании в определении Портера
Такой подход был воспринят неоднозначно: с одной стороны, разбивка деятельности
компании на отдельные этапы создания стоимости позволяет определить ее сильные
стороны и конкурентные преимущества, а также стратегию на рынке. С другой стороны,
ограничение цепочки одной компанией, учитывая, что обычно в процессе производства
задействованы несколько фирм, не отражает реалии бизнеса. В этой связи, Портер
модифицировал первоначальную концепцию, введя понятие «система создания
добавленной стоимости», которая уже включает в себя несколько отдельных цепочек, то
есть объединяет разные компании одной отрасли.
Однако в наши дни в результате глобализации мирового хозяйства и увеличения числа и
укрепления связей между странами, отраслями и фирмами и ростом взаимозависимости
между ними, этот подход потерял свою актуальность. Поэтому цепочки создания
стоимости стали «глобальными», то есть теперь они охватывают компании из разных
отраслей со всего мира и включают в себя всю деятельность по созданию стоимости,
совершаемую как самими компаниями, так и их отдельными сотрудниками, начиная с
возникновения первой концепции продукта и заканчивая доставкой конечному
потребителю и послепродажным обслуживанием. В более широком смысле, глобальные
цепочки создания стоимости представляют собой устойчивый механизм аккумулирования
добавленной стоимости на разных технологических ступенях в процессе создания
конечных товаров и услуг, объединяющем ряд экономических субъектов, которые могут
находиться в разных национальных юрисдикциях.
Отличительной чертой по сравнению с классическими моделями торговли стало
дезагригирование конечной стоимости товара – разбиение по вкладам отдельных стран,
отраслей или компаний в ее формирование. В рамках одной цепочки можно выделить
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восходящие и нисходящие связи, которые определяют характер участия стран в ГЦС.
Восходящая модель предполагает, что страна преимущественно занимается экспортом
природных ресурсов, деталей и компонентов, а затем, после их переработки за границей,
импортирует конечные товары, причем третичный сектор практически не создает никакой
добавленной стоимости. При нисходящей модели участия страны, наоборот, занимаются
финальной переработкой импортируемых промежуточных компонентов и экспортом за
рубеж.
Одним из ключевых в рамках данной концепции является понятие динамической ренты.
Доходы, которые распределяются между компаниями пропорционально их вкладу в
формирование конечной стоимости, зависят от ряда факторов: меняющихся на постоянной
основе условий конкуренции, используемых технологий и предельных продуктов факторов
производства, наличия торговых барьеров; и поэтому могут изменяться со времени.
В рамках анализа ГЦС анализируются следующие аспекты:
1. Структура и соотношение затрат и выпуска на каждом этапе производственного
процесса;
2. Географические особенности;
3. Тип управления ГЦС, определяющий механизмы взаимодействия между
различными акторами, а также способы ее регулирования;
4. Институциональные особенности.
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МЕСТО НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
РОССИИ
Аннотация:
В статье рассматривается главное звено бюджетной системы Российской Федерации –
федеральный бюджет. А также их место в формирования федерального бюджета страны.
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Налоги являются важной частью экономических отношений в обществе с момента
возникновения государства. В современном обществе налоги - основной источник
пополнения бюджета государства. Кроме этой чисто финансовой функции налоги
используются для экономического воздействия государства на общественное производство,
его динамику и структуру, на развитие научно - технического прогресса.
Согласно законодательству Российской Федерации устанавливаются следующие виды
налогов и сборов в стране: федеральные, региональные и местные. Федеральными
налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены Налоговым
Кодексом и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации, аналогично
региональные уплачиваются на территориях соответствующих субъектов Российской
Федерации и местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на
территориях субъектов Российской Федерации.
Федеральными налогами являются: налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы,
налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организации, водный налог,
государственная пошлина, налог на добычу полезных ископаемых, таможенные пошлины
и т.д.
Однако следует подметить, что из всего многообразия видов налогов, установленных в
налоговой системе России, фактически пять налогов (налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость (НДС), акцизы, таможенные пошлины и налог на доходы
физических лиц) с фискальной точки зрения являются решающими. Они играют на
протяжении многих лет создания основ механизма рыночных отношений в России
наиважнейшую роль в формировании доходов российской бюджетной системы. Вместе с
тем первые четыре налога являются определяющими с точки зрения налоговой нагрузки на
налогоплательщиков - юридических лиц.
Федеральные налоги так же принимают активное участие в формировании не отдельно
взятого бюджета, а бюджетов всех трех уровней. Углубившаяся геополитическая
обстановка и нестабильная экономическая ситуация в мире влекут за собой необратимые (в
частных случаях) последствия [3, С. 135]. В обеспечении бюджетов субъектов РФ
значительную долю равную половине всех поступлений занимают федеральные налоги. В
формировании местных бюджетов федеральные налоги занимают позицию наравне с
остальными источниками дохода.
В настоящее время формирование наибольшей части федерального бюджета происходит
за счет налоговых поступлений тем самым создавая запас финансовыми ресурсами,
государство создает положительные условия для развития экономики, и распределяет
данные финансовые ресурсы в виде дотаций субъектам, которые нуждаются в финансовой
помощи.
Как и во всех государствах современного мира в России существует налоговая система.
На сегодняшний день ее считают достаточно противоречивой и довольно сложной. К
такому мнению относятся все субъекты общества: правительство, предприниматели как
физическое лицо, так и юридическое лицо. Организацию столь обширной работы с
налогоплательщиками по выполнению данной задачи ведет Министерство Финансов РФ.
Качество ее работы предопределяет формирование бюджета страны и развитие
предпринимательства в России.
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Таким образом, заметно, что налоги играют довольно сильное участие в создании
федерального бюджетов и бюджетов других уровней РФ.
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«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ» ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ОСНОВНЫЕ СТАДИИ
Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы: характеристика организаций, проблема растущих и
стареющих организаций.
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Организация, характеристики, цикл, стадии, деятельность.
Организация предполагает собою категорию людей, работа которых преднамеренно
согласовывается в целях свершения единой миссии. Любая организация содержит
собственное назначение – цель, во имя которой люди соединяются и реализовывают
собственную работу. Исполняя собственную миссию, организация достигает конкретной
цели – выживания, повышения, прибыльности. Она изготавливает конкретную продукцию
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либо оказывает предложения, применяет разнообразные технологические процессы, несет
обязанность пред партнерами, покупателями, окружением в целом.
То есть под организацией необходимо понимать предприятие, компанию, заведение,
учреждение и другие рабочие формирования.
Из всего разнообразия разных учреждений особенную значимость в экономике
государства представляют предприятия, так как непосредственно они формируют нужные
обществу и покупателям продукты и обслуживание.
Предприятие – это независимый хозяйствующий элемент, сформированный с целью
изготовления продукта, исполнения работ и предложения услуг с целью удовлетворение
социальных нужд и извлечения доходов.
Предприятия – это изолированные финансовые структуры.
Как правило, организации систематизируются согласно типу и характеру работы,
отраслевому показателю, конфигурациям имущества, собственному объему, законному
расположению и иным показателям. Организации зарождаются, формируются, достигают
преуспевания, слабеют и в завершении обрывают собственную жизнедеятельность.
Некоторые из них живут неограниченно долгое время. Каждый день создаются новые
компании и погибают много старых учреждений. Определенные компании формируются
стремительнее иных и совершают свое дело правильнее, нежели прочие.
Цикл учреждений – прогнозируемые перемены с конкретной последовательностью
состояний на протяжение периода. Возможно наблюдать, что имеются четкие рубежи,
через которые проходят организации.
Жизненный оборот компании напрямую и теснейшим образом сопряжен с житейским
путем товара. Нужно отличать: целый жизненный оборот продукта; оборот в области
производства; жизненный цикл продукта в области пользования.
Концепции жизненного цикла уделяется огромная заинтересованность в литературе
согласно исследованию рынков. Житейский оборот применяется с целью разъяснения того,
как продукция протекает посредством этапов появления на свет, либо создания, подъема,
взрослости и кризиса. Компании имеют определенные выдающиеся свойства, которые
требуют конкретных понятий жизненного цикла. Единственный из альтернатив разделения
жизненного цикла компании в надлежащие кратковременные отрезки учитывает
последующие этапы:
Этап предпринимательства. Предприятие пребывает в стадии развития, создается
житейский оборот продукта. Миссии считаются ещё непонятными, развитие к
последующему периоду потребует стабильного снабжения ресурсами.
Этап коллективности. Формируются процессы прошлого периода, создается цель
компании. Коммуникации в рамках компании и её конструкция остаются в сути
неофициальными.
Этап формализации и управления. Конструкция компании стабилизируется, включаются
правила, формируются процедуры. Увеличивается значимость верховного звена компании,
ход принятия решений делается наиболее взвешенным.
Этап формирования структуры. Предприятие повышает производство продукта и
расширяет рынок предложения услуг.
Этап упадка. В следствии конкурентной борьбы, сокращающегося рынка предприятие
встречается с сокращением спроса на её продукцию либо обслуживание.
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Целый жизненный оборот продукта охватывает период формирования, длительность
выпуска и период эксплуатации продуктов покупателями. Данное представление
применяется с целью планирования менеджмента и в области сбытовой деятельности,
компании послепродажного сервиса изделий, подбора соответственных конфигураций
управления и формирования требуемых структурных звеньев.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:
В данной статье был осуществлён мониторинг развития предпринимательства на
современном этапе хозяйствования. На его основе выявлены главные проблемы в сфере
финансово - кредитной и налоговой систем, а также определены перспективы развития
направлений совершенствования малого и среднего бизнеса.
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Интернационализация
бизнеса
нередко
приводит
к
развитиюогромных
многонациональных корпораций и именноэто подталкивает на мысль о том, что малые и
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средние компаниипредставляют не такую важную значимость в экономическом процессе.
Несмотря на то, что небольшая доля малого и среднего бизнесаучаствует в международной
деятельности. Их значимость достаточноогромна и неразрывна друг от друга. В нынешнее
время крупные корпорации стремятся сокращать рабочие местас помощью
различныхметодов компьютеризации иавтоматизации производства, что приводит к
сокращению рабочих мест,в то время как малый и средний бизнес предлагает большое
количество новых рабочих мест. Интересы социально ответственной фирмы не
ограничиваются коммерческой выгодой, а определяются повышением социального статуса
и накоплением репутационного капитала, что отражает действие институциональной
рациональности организационного поведения. [2] Данный фактор особо значим для стран,
где уровень безработицы достаточно высок. В добавок к этому малый и средний бизнес
способен обеспечивать массовый спроса, к тому же такие компании быстро реагирует на
потребности людей и не менее быстро удовлетворяют их.
Повсеместно предпринимательство представляет собой инструмент расширения прав
граждан, их возможностей и обеспечение экономического роста. Сами малые и средние
компании представляют неоднородную группу, имеющую в своем распоряжении разные
размеры,регионы, отрасли и профили, а значит это предприятия, обладающие совершенной
независимостью ни от кого другого, правовым статусом, сектором, занятостью и
оборотом.В современном мире бизнес играет важное значение в достижении
экономического успеха государства и высоких темпов роста его промышленного
производства. Оно является основой продуктивного, а так же инновационного характера
экономики. Следует заметить, что разрыв между потенциальными и фактическими
результатами развития уменьшается, если хозяйствующие субъекты имеют больше
возможности проявить свою инициативу и творческие способности.
Предпринимательство гарантирует освоение свежих многообещающих производств,
содействует модернизации и реконструкции архаичных. Не считая такого,
предпринимательская работа содействует развитию конкуренции, наращиванию
открытости государственной экономики, создает механизмы достижения устойчивого
развития экономики страны.
Мировой финансовый кризис оказал существенное влияние на производственно хозяйственную деятельность предпринимательских структур.
Но если усесть всюсложившуюся негативную финансовую обстановку, российское
предпринимательство потихоньку развивается. По сведениямЕдиного реестра малого и
среднего предпринимательства, (на 10.09.2016), который в 2016 году начал свою работу,
общее число предприятий в РФ (в том числе юридические лица и персональные
предприниматели) на сегодняшний день составляет 5 671 909, из них микропредприятий –
5 380 769 (94,87 % ), небольших – 270 540 (4,77 % ), средних – 20 602 (0,37 % ).
Тем не менее, тут стоит подчеркнуть, что, собственно, в рамках предоставленного
реестра понимается под мелкими, средними и микропредприятием. Эксперты организации
«ОПОРА России» подчеркивают,что эти данные больше показателей годичной давности.
Рост числа предпринимательских структур во многом связан с реализацией всевозможных
муниципальных
программ
помощи
предпринимательства,
которые
стали
совершенствоваться в период кризиса.
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Правительство Российской Федерации разрабатывает различные проекты с целью
поддержкималого и среднего бизнеса, которые имеет место быть в разнообразных формах,
как: денежные дотации, помощь в выборе работников и тд. На этапе открытия,
предприниматели постоянно сталкиваются с проблемой поиска недорогих, но
специализированных сотрудников, поэтому малый и средний бизнес активно ведет набор
молодых учащихся и «воспитывает» их самостоятельно.
Правительство предоставляетльготный лизинг, бизнес - инкубаторы: возможность
приобрести офисное помещение занебольшую плату, надежной арендой для
производственных компаний является использование помещений мегаполиса через
муниципальные унитарные фирмы, которая предоставляется на 5 лет. Для этого
необходимо победить в состязании на право получения аренды. Кромевышеуказанного,
государство предоставляет льготную аренду, в размере 3500 рублей за 1 кв.м в год малым
фирмам, которые арендуют объекты нежилого фонда, действующих по соглашению
аренды, заключённое без проведения торгов и осуществляющие работу в областях, как
здравоохранения или же образования, организации общественного питания, бытового
сервиса, физической культуры и спорта, производства. Также существуют льготные, а
временами и благотворительные бухгалтерские и юридические услуги, иногда
правительство дает возможность даром или льготно поучаствовать в выставках.
В России постоянно поднимается вопрос на получение малыми и средними
бизнесменами государственных заказов, с целью разрешения поставленной задачи, на
начальном этапе фирмам предлагают проводить информационные семинары, круглые
столы и образовательные форумы, гдекоммерсанты имеют возможность получить
комплект методических материалов о муниципальных закупках. Подобная подготовка
содержит в себе знакомство с законодательными актами Российской Федерации, изучение
принципов участия в торгах и аукционах и особенности их участия. Кроме того, компании
получают знания как обжаловать действие заключение заказчиков, улаживать
неоднозначные вопросы и самое главное - заключение договора на муниципальные заказы
и правильность его исполнения.
В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Москве на 2012 - 2016 гг.» любые предприниматели независимо от направления их
деятельности могут обучиться различным правилам ведения бизнеса и получить полезные
навыки по практики.
Можно сделать вывод,что открывать малые предприятия и поддерживать их в нашей
стране является очень актуальным заданием, так как их деятельность влияет на развитие
экономической ситуации в России в целом.
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ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В рамках финансового менеджмента существуют следующие принципы, которые
актуально для всех компаний, так как они обеспечивают максимальную его эффективность:
1. Предприятия должно быть финансово - самостоятельным: использование заемных
ресурсов, которые по цене могут быть даже дешевле, чем собственные источники
финансирования и повышают рентабельность предприятия (здесь стоит упомянуть об
эффекте финансового рычага), однако нужно найти оптимум в использовании заемных
средств, при котором они приносят пользы и не наносят финансового вреда предприятия;
2. Предприятия должно быть самофинансируемым, иными словами, оно должно
самостоятельно решать, какие средства использовать для финансирования. Стоит сказать,
что самофинансирование идет вместе с такими важными категориями, как
самоокупаемость и самостоятельность;
3. Предприятия должно быть заинтересованным в получении материальным благ.
Здесь раскрывается сама суть коммерческой компании – она должна быть направлена на
получение прибыли и максимизации благосостояния собственников при сохранении
собственного благосостояния;
4. На предприятии должна присутствовать материальная ответственность как по
внутренним долгам, так и по внешним. Иными словами любые заемные средства
обеспечены материальными благами компании;
5. Финансовые риски компании должны быть обеспечены финансовыми резервами в
виду различных внутренних и внешних рисков на рынке.

Финансовая
самостоятельность

Материальная
заинтересованность

Самофинансируемость

Материальная
отвественность

Финансовые резервы
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Методы, которые используются в финансовом менеджменте, очень различны. Управлять
денежными потоками можно с помощью:
 использования депозитов и вкладов, которые могут безопасно преумножить
свободные финансовые ресурсы
 различных видов страхования, которые позволяют диверсифицировать риски
 использования различных операций с валютой, чтобы обеспечить выгоду при
операциях с зарубежными контрагентами или на изменениях валютных курсов
 использования кредитования для обеспечения основных или оборотных фондов с
целью увеличения прибыли
 использования
залоговых
процедур
для
получения
дополнительного
финансирования в большем масштабе за счет закладывания основных фондов
 использования факторинга и фарфейтинга для расчетов с контрагентами и т. д.
© Попова С. О., 2017
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА
В ПОЛИТИКЕ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования различных современных
инструментов интернет - маркетинга в целях осуществления продвижения компании,
основными из которых являются контекстная, медийная и таргетированная реклама,
создание групп в социальных сетях, реклама через YouTube и др. Сформулированы
основные принципы, позволяющие предприятиям осуществлять эффективную
коммуникационную политику в сети Интернет, решать задачи продвижения товаров и
услуг на рынок и доведения их до потребителей.
Ключевые слова: интернет - маркетинг, продвижение, реклама, сайт, конкуренция,
коммуникационная политика
Коммуникационная политика компании или политика продвижения, проводимая с
помощью Интернет - мероприятий является аналогом мероприятий традиционного
маркетинга, под которым принято понимать действия фирмы по использования комплекса
коммуникационных средств для обеспечения полноценного спроса и продвижения товаров
на рынке в целях получения эффективной прибыли для предприятия и максимального
удовлетворения потребностей покупателей товаров и услуг [1, с. 12].
В настоящее время конкурентная борьба на основе неценовых факторов перешла в сферу
отношений с пользователями. В среде Интернет у компаний есть возможность переноса
части стоимости продаваемой продукции на других участников. Как правило, это
происходит за счет привлечения рекламодателей и размещения их рекламы на сервере [2, с.
375 - 379].
Продвижение в сети Интернет может быть осуществлено путем использования одного
или сразу нескольких инструментов. Основными инструментами продвижения являются
реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, публикации материалов на
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сайте фирмы, размещение информации в средствах массовой коммуникации и прочее.
Неотъемлемой частью Интернет - маркетинга и продвижения товаров и услуг в сети
Интернет является реклама, которая имеет разновидности. Контекстной рекламой
считается отражаемые сразу под строкой поиска или справа от выдачи поисковой системы
контекстно - зависимые баннеры либо текстовые объявления рекламного характера.
Медийная реклама - размещаемые на страницах сайтов рекламные сообщения в виде
картинок (баннеров) в целях рекламы бренда или продвижения товаров и услуг.
Таргетированная реклама - реклама, используемая в социальных сетях, позволяет
показывать рекламные сообщения с учетом интересов пользователей и их
демографическими характеристиками.
Популярным методом распространения рекламы является вирусный маркетинг, при
котором информация распространяется в прогрессии близкой к геометрической, при этом
основными распространителями информации выступают сами получатели информации.
Достигается это путем формирования такого содержания сообщения, которое способно
привлечь новых получателей информации за счет яркой, неординарной идеи. Другими
словами, информация распространяется так же быстро как вирус, отсюда соответствующее
название. При этом сложно создать такие условия, когда вирус начнет свое
распространение по инициативе самих пользователей, поэтому существуют специальные
технологии по правильной подаче материала [2, с. 377].
Еще одним распространенным способом продвижения является контент - маркетинг.
Это эффективный канал продвижения в сети Интернет, основанный на привлечении
посетителей за счет публикации полезного контента. Распространение информации
происходит по принципу сарафанного радио: от одного пользователя, которому понравился
контент к другим.
Сайты компаний были и остаются отличным источником привлечения трафика, так как
огромное количество пользователей интернета ищут информацию через поисковые
системы. Одной из причин популярности сайта является то, что заказчики не ограничены
каким - то функционалом и если у них имеется в штате программист, то можно реализовать
практически любую идею и сделать что - то, что поможет привлечь посетителей, увеличить
продажи и сделать сайт и компанию популярными.
Наряду с сайтами сегодня появилось очень много различных других вариантов
взаимодействия с аудиторией, которые продают не хуже и также заставляют компании
внедрять себя по причине их динамичности и значимости. Например, группы в социальной
сети «В контакте», «Facebook», «Одноклассники» и многие другие социальные сети все
больше захватывают нашу жизнь, а это значит, что не воспользоваться данными способами
для привлечения потенциальных посетителей и просто обойти их стороной бизнес не
может [4, с. 37].
Группа в социальной сети на сегодняшний день является для многих способов хорошим
и единственным источником привлечения целевой аудитории, так как их аудитория очень
часто находится в социальных сетях и минимум времени тратят на поиск информации по
данной теме в поисковых системах. Социальные сети содержат подробную информацию о
посетителях: возраст, город, пол, увлечения и т. д., что позволяет при рекламе своих
товаров обратиться к своей целевой аудитории и сократить тем самым расходы на рекламу
[3, с. 112 - 113].
YouTube как способ взаимодействия с аудиторией имеет достаточно высокую
эффективность. На сегодняшний день видео - блоги стали для многих заменять
телевидение, а значит это можно использовать как рекламу своего бизнеса. Несмотря на то,
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что таких сервисов существует довольно много, YouTube был одним из первых и остается
таким, занимая лидирующие позиции.
Рассмотренные инструменты интернет - маркетинга являются эффективными и
способны решать задачи продвижения товаров и услуг на рынок и доведения их до
потребителей. Компании, решая вопросы о продвижении товаров и услуг в сети Интернет,
должны учитывать такие принципы:
 продвижение товаров и услуг в сети Интернет является своеобразной формой
поддержки рекламных агентов;
 максимальное использование возможностей представления информации о товаре или
услуге в виде графики, звука, анимации способствует большему эмоциональному влиянию
на целевую аудиторию в отличие от текстовых сообщений;
 обеспечение возможности обратной связи потенциальным клиентам (возможность
написать письмо и получить ответ на свой вопрос);
 осуществление оперативных изменений в прайс - листе, в информации о компании, ее
товарах и услугах;
 оперативное реагирование на изменение рыночной ситуации.
Очевидно, что продвижение товаров и услуг как традиционное, так и с помощью
достижений Интернет направлено на предоставление целевой аудитории необходимой
информации для принятия решений о совершении покупки или в целях изменения уже
сформировавшегося отношения или поведения к товару или услуге компании.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основы маркетинговой деятельности, их специфика на
примере «Сбербанк России», а также особенности развития банковского маркетинга.
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Банковский маркетинг – это процесс систематического совершенствования и роста
эффективности деятельности банка посредством конкретного набора инструментов в
рамках маркетинговой концепции взаимодействия и с учетом стратегии, базирующейся на
мнении, предпочтениях и потребностях клиентов [3, с.96].
Проблемными особенностями банковского маркетинга и способами их преодоления
являются:
- неовеществленность, минимизировать которую можно связав банковские услуги с
какими - либо вещественными знаками, к примеру, кредитными карточками;
- неотделимость от производственного процесса. Избавиться от этого можно расширив
филиальную сеть для того, чтобы клиент был уверен, что получит качественное
обслуживание в любом из отделений банка.
- сложность стандартизации. Избавиться от этой проблемы можно тщательно подбирая
персонал, своевременно обновляя программное обеспечение, автоматизируя бизнес процессы.
- невозможность хранения. Решение этой проблемы - в сглаживании временных и
сезонных колебаний спроса (с помощью соответствующей политики цен, уведомлений о
времени оказания услуг по телефону или почтой прочее)
- продажа услуг, начиная с заявки клиента. Для решения этой проблемы необходимо
организовать для клиентов эргономичную и комфортабельную зону ожидания и
обслуживания для внушения уверенности, что здесь его ждут и всегда рады видеть [1,
с.214].
На наш взгляд, для повышения прибыльности и конкурентоспособности банка важно не
только развивать набор предлагаемых услуг и новые рыночные сегменты, но и проводить
на регулярной основе исследования, помогающие осознать реальные потребности и нужды
клиентов, а значит сформулировать грамотную политику в области маркетинга.
Сбербанк России - крупнейший банк страны, занимающий первое место по количеству
активов, вкладов населения и выданных кредитов. Он оказывает огромный перечень
финансовых услуг физическим и юридическим лицам.
Сбербанк России один из самых крупных рекламодателей - на продвижение своих
продуктов он потратил в 2016 году более 2,5 миллиардов рублей. Следует рассмотреть
различные сегменты, на которые пришлись траты крупнейшего финансово - кредитного
учреждения России: на сегмент ТВ - 1,44 млрд руб., на наружную рекламу - 560 млн руб.,
на интернет - 290 млн руб., на СМИ - 316 млн и 110 млн на радио [2].
В феврале 2013 года Сбербанк был признан победителем в номинации «Лучший
маркетинг на рынке финансовых услуг» на основании итогов ежегодного опроса Гильдии
маркетологов. В данном опросе приняли участие 250 экспертов из 50 городов России,
Украины, Казахстана и Беларуси.
В 2012 году Сбербанк (являясь генеральным партнером XXII Олимпийских зимних Игр
2014 года в г. Сочи) представил совершенно новую креативную концепцию, в рамках
которой была запущена рекламная кампания, ставшая основой рекламных коммуникаций
банка на ближайший год.
В ноябре 2012 года Сбербанком была запущена новая версия канала Сбербанка на
YouTube «Наш дом Сбербанк», представляющий собой виртуальный офис,
расположенный в девятиэтажном здании Сбербанка в виде видеопортала, который
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повествует обо всех направлениях жизни Сбербанка. По итогам 2012 года Сбербанк стал
лауреатом Национальной банковской премии в номинации «За креативность в сфере
маркетинга» [2, с.145].
Таким образом, одной из важнейших функций банковской деятельности,
детерминирующих стратегию развития Сбербанка в продвижении различных банковских
продуктов на рынке финансовых услуг, является маркетинг [4]. Деятельность Сбербанка
демонстрирует успешный опыт реализации инструментов конкурентной стратегии при
работе с клиентами.
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РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью всей финансовой системы страны,
сложившейся в России только в середине 80 - х годов для восстановления рыночного
хозяйства.
На рынке ценных бумаг коммерческие банки играют роль как эмитентов, которые
выпускают свои собственные акции, векселя, облигации, сберегательные и депозитные
сертификаты, так и инвесторов, которые приобретают ценные бумаги за свой счёт. Кроме
того, они могут выступать как профессиональные участники на рынке ценных бумаг –
брокеры, дилеры, депозитарии, управляющие, клиринговые организации.
Лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности даёт банку право
выпускать, покупать, продавать, учитывать и хранить, также проводить иные операции с
ценными бумагами, которые выполняют функции платёжного документа, с ценными
бумагами, которые подтверждают привлечение денежных средств во вклады и на
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банковские счета, с иными ценными бумагами, не требующими получения специальной
лицензии для осуществления операций с ними в соответствии с федеральными законами.
Также банки могут осуществлять по договору с физическими и юридическими лицами
доверительное управление указанными ценными бумагами.
Развитие банковских систем рыночного типа имеет тенденцию к универсализации
банковской деятельности, проявляющейся в распространении их участия на рынке ценных
бумаг. Российские банки стали крупнейшими операторами на финансовом рынке, что
подтверждается приходящимся на их долю значительным объёмом портфелей ценных
бумаг, сконцентрированных у институциональных инвесторов.
Существует четыре вида деятельности банков на рынке ценных бумаг, отражающих
различную роль, которую выполняют банки при осуществлении установленных операций с
ценными бумагами:
банки как эмитенты на рынке ценных бумаг;
банки как инвесторы на рынке ценных бумаг;
банки как профессиональные участники на рынке ценных бумаг;
осуществление традиционных банковских операций, связанных с обслуживанием рынка
ценных бумаг.
Банки как эмитенты осуществляют эмиссию (выпуск) собственных ценных бумаг и их
первичное размещение.
В соответствии с действующим законодательством коммерческие банки могут
выпускать такие виды ценных бумаг: акции, облигации, чеки, векселя, депозитные и
сберегательные сертификаты, производные ценные бумаги.
Коммерческие банки выпускают облигации для привлечения дополнительных заемных
средств. Векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты выпускаются
коммерческими банками для аккумуляции денежных и создание платежных средств.
Акции выпускаются с целью формирования уставного капитала, так как уставный капитал
акционерных коммерческих банков формируется посредством суммирования номинальной
стоимости его акций, которые были приобретены акционерами.
Выступая в качестве инвесторов, коммерческие банки проводят операции по покупке и
продаже ценных бумаг; размещают кредиты под залог приобретенных ценных бумаг;
производят операции по реализации банком - инвестором прав, удостоверенных
приобретенными ценными бумагами: получение процентов, дивидендов и сумм,
причитающихся в погашение ценных бумаг; участвуют в управлении акционерным
обществом - эмитентом; участвуют в процедуре банкротства в качестве кредитора или
акционера; получают причитающейся доли имущества при ликвидации общества.
В качестве профессиональных участников на рынке ценных бумаг банками
осуществляются следующие виды деятельности:
брокерская — реализация гражданско - правовых сделок с ценными бумагами, где банк
выступает поверенным или комиссионером, действующим на основании договора
поручения или комиссии;
дилерская — осуществление операций банком по купле - продаже ценных бумаг от
своего имени и за свой счет посредством публичного объявления цен покупки и / или
продажи определенных ценных бумаг при обязательной покупке и / или продаже этих
ценных бумаг по установленным банком ценам;
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деятельность по управлению ценными бумагами — банки реализуют доверительное
управление ценными бумагами (или денежными средствами, которые предназначены для
инвестирования в ценные бумаги), которые принадлежат другому лицу и были переданы
ему во владение в интересах этого лица, от своего имени за вознаграждение в течение
установленного времени.
клиринговая — банки осуществляют деятельность, осуществляемая для определения
взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными
бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам
ценных бумаг и расчетам по ним;
депозитарная — деятельность, связанная с услугами по хранению сертификатов ценных
бумаг и / или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Любая профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг реализуется на
основе лицензии, которую выдаёт Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
или уполномоченные ею органы. Осуществляя деятельность, которая связана с
операциями на рынке ценных бумаг, коммерческие банки могут: выдавать кредиты
на покупку ценных бумаг и под залог ценных бумаг; могут предоставлять
банковские гарантии на выпуск облигаций и иных ценных бумаг (например,
жилищных сертификатов); осуществлять функции платежных агентов эмитентов,
вести счета участников рынка ценных бумаг и осуществлять денежные расчеты по
результатам сделок на рынке ценных бумаг.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что рынок ценных бумаг помогает банкам
расширить свои возможности, усилить рыночный характер деятельности коммерческих
банков, а также смягчает риски банков при осуществлении их основных операций.
Подводя итоги можно сказать, что роль банков на рынке ценных бумаг состоит в:
• активизации участников рынка, путём оказания влияния на их уровень их
профессионализма;
• создании новых для финансовой системы России инструментов (опционы, варранты,
фьючерсы и др.);
• способствовании развитию модернизации рынка ценных бумаг (депозитарии,
клиринги, информационные, консалтинговые фирмы и т.д.);
• создании условий для привлечения в экономику страны портфельных и прямых
инвестиций западных финансовых институтов.
Список использованной литературы:
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СПЕЦИФИКА ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Капитальные вложения в реальные активы является одним из факторов, напрямую
влияющим на конкурентоспособность экономики страны. Инвестиции в реальный сектор
экономики способствуют его развитию и экономическому подъему. Путём повышения
инвестиционной привлекательности сферы материального и нематериального
производства обеспечивается интенсивное развитие экономики и рост благосостояния
населения.
Большая часть ученых - экономистов считает, что под реальными инвестициями
понимаются средства, вкладываемые в материальные и нематериальные активы
хозяйствующих субъектов: оборудование, землю, инновации и т.д. Инвестиции в реальный
сектор обладают следующими основными особенностями:
1. Реальные инвестиции являются основным инструментом осуществления стратегии
хозяйствующего субъекта. Капиталовложения способствуют расширению сферы влияния
организации на рынке и обеспечивают рост рыночной стоимости компании.
2. Существует тесная взаимосвязь между реальными инвестициями и результатами
производственного процесса предприятия. Посредством капиталовложений предприятия
могут как увеличить ассортимент выпускаемой продукции, так и улучшить ее
качественные характеристики, одновременно минимизировав объём операционных
расходов.
3. Капиталовложения в реальную экономику более рентабельны в сравнении с
инвестициями в финансовые активы. Потенциал получения большой прибыли служит для
инвесторов фактором для вложения средств в реальный сектор экономики.
4. Вложение средств в реальную экономику обеспечивают предприятия чистым
денежным потоком, формирующимся за счёт амортизационных отчислений от основных
средств и нематериальных активов даже в то время, когда инвестиционные проекты не
приносят прибыль.
5. Капиталовложения в реальную экономику обладают риском «морального старения» в
связи с развитием научно - технического прогресса.
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6. Инвестиции в реальный сектор экономики обладают значительным степенью
противоинфляционной защиты. Капиталовложения являются самым оптимальным
методом обеспечения сохранности и увеличения собственного капитала организации.
7. Инвестиции в реальную экономику обладают низкой ликвидностью, так как
инвестиционные вложения в большинстве узконаправлены и срок окупаемости
инвестиционных проектов длителен.
Существуют следующие формы инвестиций в реальную экономику:
·
Приобретение
имущественных
комплексов.
Крупные
предприятия
осуществляют данные инвестиционные операции, чтобы диверсифицировать
деятельность по отраслевой, региональной или товарной направленности.
· Новое строительство - возведение нового объекта по индивидуальному или
типовому проекту. Данная форма инвестирования в реальную экономику
используется хозяйствующими субъектами в тех случаях, когда они планируют
наращивать выпуск продукции или открывать новые филиалы в других регионах.
· Реконструкция - это инвестиционное вложение в реорганизацию и улучшение
существующего производственного процесса. Путём внедрения новых технологий,
современного оборудования можно улучшить качество, увеличить объемы выпуска
при этом величина оперативных расходов не увеличивается и т.д.
· Модернизация - инвестирование средств, которое подразумевает улучшение
активной части основных средств, которые участвуют в цикле производства.
Обновление конкретных видов активов предприятия - подразумевает частичную
замену устаревшего оборудования на новое.
· Инвестиции в материальные оборотные активы. Данные капиталовлоения
осуществляются для обеспечения сбалансированности между оборотными и
внеоборотными активами предприятия.
Все формы инвестирования направлены на увеличение объемов производства,
требующих дополнительных ресурсов.
Исходя из вышесказанного, можно заключить следующее:
1. Инвестиционные вложения в реальную экономику осуществляются с целью
обеспечить развитие и экономический подъем производства, увеличить мощности и
технологическую оснащенность предприятий. Чаще всего такие инвестиции
направлены на строительство новых мощностей, замену производственной или
технической базы, реконструкцию производственного цикла и т.д.
2. Как правило, реальные инвестиции имеют долгосрочный характер и, в связи с
этим, зависят от инвестиционной политики государства.
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Аннотация
Понятие «человеческий капитал», введенное в ХХ веке, сегодня имеет множество
подходов к его определению. В статье кратко рассмотрены подходы авторитетных ученых
к определению понятия «человеческий капитал» от первоначальных до современных.
Материал способствует комплексному исследованию эволюции сущностного содержания
изучаемого определения.
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Понятие «человеческий капитал (ЧК)», проблемы его формирования и развития,
являются одним из дискуссионных в современной экономической науке, что широко
представлено в трудах современных исследователей [2; 5 - 20] и связано с отсутствием
однозначного подхода к формированию данного понятия.
Ряд экономистов рассматривают ЧК в рамках одного из производительных факторов
труда, состоящий из способностей к творчеству, знаний, навыков, а также уровня
квалификации работника в составе общественного богатства в целом. Например, Дж.
Милль отмечал, что капиталом не может быть сам человек, но при этом он является целью,
для которой и формируется богатство. Но при этом приобретенные способности человека,
реализация которых применима в процессе труда, могут быть отнесены к категории
капитала [5].
По мнению Г. Сиджвика капитал может состоять только из тех благ, которые
произведены посредством человеческого труда, что составляет сущность богатства до его
потребления пользователем [5].
Л. Вальрас считал, что труд, как любой другой производственный фактор, находится в
руках самого человека, при этом за счет объема услуг, обеспечивающих собственность,
формируется доход человека.
Аналогичную позицию занимал И.Фишер, который считает, что под капиталом можно
рассматривать любой запас, в том числе и трудовые навыки людей, которые в конкретный
период времени при определенных условиях приносят объем услуг, учитываемый в
психологическом доходе конкретного человека [5].
В. Петти, являясь родоначальником «политической арифметики», внес ощутимый вклад
в развитие современных теорий человеческого капитала, определив «ценность населения» в
исчисляемых величинах. В источники богатства страны он включает помимо земельных
угодий и ренты от них, капитала и дохода от него, также и население, разделяя его по
уровню здоровья и квалификации и оценивая трудовой вклад каждого в денежных
величинах. При этом стоимость всего населения Англии определена им в 417 миллионов
фунтов стерлингов, а все имущество – в 250 миллионов фунтов стерлингов [15].
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Данную теорию развивает А. Смит, формируя идею неуравнительного равенства,
согласно которой природные различия отдельных людей, составляющих население,
являются скорее достоинствами, т.к. правильное воспитание и получение образования
приводит к развитию специализации. Полученная специализация приводит к получению
максимального дохода из - за наличия сравнительных преимуществ, что в дальнейшем
приводит к усилению специализации (и требований к ее уровню) из - за разделения труда
[7].
По мнению К.Маркса источником получения прибавочной стоимости служит
способность к труду, при этом развитие способностей человека можно оценивать как
производство основного капитала. Он также обращает внимание на различие видов труда, а
также отмечает их особенности, которые при реализации потенциала человека способны
принести дополнительный доход [12].
Основу для современной теории человеческого капитала заложили Т. Шульц и Г. Беккер
в своих трудах в 50 - 60 гг. ХХ века: «Инвестиции в человеческий капитал»,
«Формирование капитала образования» (Шульц) и «Человеческий капитал: теоретический
и эмпирический анализ» (Беккер).
Т. Шульц уделяет большое внимание необходимости использования информации для
успешности экономической деятельности, при этом отмечая образование (на примере
агропромышленной деятельности). К инвестициям в ЧК согласно Шульцу следует
относить не только явные расходы на получение среднего и высшего образования, а также
и затраты на самообразование, повышение квалификации, а также инвестиции в науку,
здравоохранение и образование в целом. Данные затраты приводят к росту ценности ЧК и
человеческого труда, при этом становятся значимыми факторами экономических
преобразований [19].
Беккер выделяет три ключевых составляющие человеческого капитала: знания
сотрудника как специалиста, производственные навыки и мотивационный фактор, при этом
считает, что увеличение вложений в подготовку работников и повышение их квалификации
приносят не меньше отдачи, чем вложения в материальное имущество [2].
Среди отечественных ученых теория человеческого капитала долгое время не
пользовалась популярностью. Среди существующих исследований можно отметить
перевод работы Ф. Махлупа (1966) [14], монографию Марцинкевича [13], работу
Анчишкина и Яременко [1].
В дальнейшем (70 - 80 гг. ХХ в.) в СССР издаются монографии (переводные и
оригинальные), посвященные экономическим концепциям, содержащие и теорию
человеческого капитала [3, 4, 8, 10].
Значительный объем исследований привел к большому количеству существующих в
настоящее время подходов к понятию «человеческий капитал». Остановимся на некоторых
из них.
Согласно определению Якобсона Л.И. человеческий капитал служит интегральным
ресурсом и представляет собой совокупность таких элементов, как: профессиональные
умения / знания / навыки, здоровье, организационный капитал, интеллектуальный капитал,
бренд - капитал, культурно - нравственный капитал. Формирование же его происходит в
результате профессионального и личностного развития для максимальной эффективности
полезной общественной деятельности и увеличения личных доходов [20].
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Согласно точке зрения Маркова А.Р. человеческий капитал из - за экономического
происхождения всегда будет находиться на стыке взаимодействия государственных,
общественных, коммерческих и личных интересов [11].
Как правило, понятие «человеческий капитал» определяется в широком и узком
смыслах. В широком смысле это интенсивный производительный фактор в формировании
экономики, семьи и общества, включающий сегмент трудовых ресурсов с определенным
уровнем образования и необходимые знания, особенности осуществления управленческого
и интеллектуального труда, соответствующую среду обитания, а также рациональное
обеспечение функционирования ЧК как одного из факторов производства.
В узком понимании человеческий капитал включает такие характеристики людей,
которые могут являться объектами инвестиций – здоровье, интеллектуальное развитие,
приобретение знаний, улучшение производительности и качества труда, а также качества
жизни [6].
Согласно определению Института сертификации и оценки интеллектуальной
собственности и бизнеса человеческий капитал является составной частью
интеллектуального капитала и объединяет в себе способности, знания, квалификацию,
имущественные и неимущественные права персонала предприятия, а также другие
качества, определяющие возможность рабочей силы принимать правильные решения [9].
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ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Аннотация
В статье идет речь об инвестициях в социальное предпринимательство как на
российском, так и на мировом уровнях. Приведены примеры успешно действующего
бизнеса, связанного с импакт - инвестированием.
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На сегодняшний день социальное предпринимательство обсуждается все чаще, но, к
сожалению, в России всеобщей популярности оно не имеет, как, например, в Германии,
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США, Британии и ряде других стран. В нашей стране этим занимается не более 2 %
инвесторов, тогда как в Европе, например, этот показатель достигает 25 % . Основной
задачей такого вида предпринимательства является решение социальных проблем, а уже
потом - получение прибыли.
Каждого рода бизнес имеет в себе социальную составляющую: решение проблем
занятости, организация специальных фондов, реализация различного вида социальных
программ и т.д. Можно сказать, что социальное предпринимательство является одной из
разновидностей ведения бизнеса.
Также важно иметь понимание в различии терминов социального предпринимательства
и благотворительности. Основные отличия состоят вот в чем: благотворительности не
присущ коммерческий характер деятельности; цели социального предпринимательства
достигаются путем не единоразовых финансовых вливаний, а с помощью организации
прибыльной деятельности.
Некоторые виды социального предпринимательства:
- Обеспечение рабочими местами инвалидов: занятость людей с ограниченными
физическими возможностями;
- заработок на экологии, очищении окружающей среды;
- детский отдых и досуг: открытие детских площадок, кружков.
- культурно - массовое направление: организация культурных общественных
мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов, олимпиад;
- помощь в реабилитации пострадавшим людям и т.д.
Основные социальные проблемы показывают направление для инвестирования в
проекты по охране труда, медицине, помощи малому предпринимательству, образованию,
обеспечение доступным жильем и т.д. На Рис. 1 показаны пропорции распределения
финансирования. Откуда видим, что в первую очередь решаются вопросы с жильем (24 % ),
затем микрофинансированием (14 % ), альтернативной энергетикой (13 % ), финансовыми
услугами (10 % ), сельским хозяйством (6 % ), на здравоохранение и образование
приходится по 3 % , остальные компоненты - 27 % .

Доступное жилье
24%

27%

микрофинансирование
альтернативная энергетика
14%

3%
3%

финансовые услуги
сельское хозяйство

6%
10%

13%

здравоохранение
образование
остальное

Рис. 1. Распределение финансов по сферам
Государственная заинтересованность в поддержке бизнеса, основной задачей которого
является решение социальных проблем, проявляется в законодательном оформлении.
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Введение в действие нового закона, который дал бы четкое определения данному термину,
как измерять результативность таких предприятий, критерии отнесения бизнеса к
социальному предпринимательству, государство планирует осенью 2017 года (по словам
замминистра экономического развития России Олега Фомичева). Это является основой,
которая должна снять барьеры, препятствующие инвесторам и предпринимателям в
улучшении качества социальной сферы.
В современном мире бизнесмен, имеющий стабильный заработок, задумывается об
улучшении качества жизни в целом на планете. Так, 41 % уже успешных инвесторов
осознанно останавливают свой выбор на проектах с низкой рентабельностью, т. к. для них в
первую очередь важны изменения. В связи с этим, приоритет направления его денежных
вливаний меняется с экономически выгодных на общественно полезные. Так, в 2007 году
появился новый термин «импакт - инвестирование», в задачи которого входит достижение
положительного эффекта на социальную среду. Участниками проектов импакт инвестирования могут выступать как частные инвесторы, так и их объединения,
специализированные фонды, крупные компании. Минус в том, что стратегия окупаемости
проекта имеет затяжной характер, а возможность выхода из него даже не рассматривается
на начальных стадиях его зарождения.
Импакт - инвестиции охватывают большое количество тем и отраслей. При этом
социально ориентированное инвестирование не фокусируется на каком - то одном секторе,
который, возможно, даст желаемый эффект. В данном случае актуален более широкий
взгляд на проблему. Так, если говорить о доступном жилье, то инвестор может
преследовать цель снижения количества необеспеченных жильем граждан в определенном
регионе. Если мы говорим о сельском хозяйстве, возможная цель инвестора – увеличение
рентабельности местных фермерских хозяйств, поддержание сельского хозяйства за счет
внедрения новых технологий и их обучения. Социальные цели могут быть очень
различными, но так или иначе они связаны с получением прибыли [5].
Преследовать и достигать социальные и финансовые цели одновременно очень сложно.
Финансовые цели импакт - инвестирования можно поделить на две категории: про финансовые и про - социальные. В про - социальных целях на первом месте будет стоять
социальный эффект, рентабельность в них положительная, но она ниже рыночной. В про финансовой категории же – рыночная рентабельность несет в себе основное направление
деятельности, поэтому должна быть выше или хотя бы на уровне рыночной.
Благотворительные фонды априори сфокусированы на про - социальных инвестициях.
Ради достижения крупномасштабной социальной отдачи они готовы пожертвовать частью
финансовой рентабельности. Институциональные инвесторы, которым необходима
рыночная рентабельность, фокусируются в основном на про - финансовых инвестициях. На
ранних стадиях развития социальное предпринимательство несет в себе характер про социальных инвестиций, которые определяют модель вложений, фокусируют вектор ее
направления. Но когда такая деятельность ищет пути дальнейшего расширения, на этом
этапе привлекаются инвесторы, которые заинтересованы в про - финансовых вложениях,
ориентированы в большей мере на получения дивидендов, для них уже имеет значение
рыночная рентабельность [1, с.10].
Зачастую, впервые столкнувшись с подобным инвестированием, люди, особенно в
России, на первый взгляд не находят ничего прибыльного в социальном
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предпринимательстве. Многие думают, что это связано с благотворительностью и
альтруизмом, в чем и заключается основная проблема популяризации импакт инвестирования в нашей стране. Можно выделить два основных вопроса, которым задается
народ: оправданность рисков и как на этом можно заработать.
Что на счет рисков, так они присутствуют в любом виде инвестиций. Даже в кризисные
периоды не всегда можно предугадать ожидания: роста прибыли от вложений или потери
всего. Например, как раз в период последнего кризиса многие импакт - инвестиции
оказались прибыльнее традиционных вложений. В то время как хедж - фонды лишились
более 30 % своего капитала, фонды микрофинансирования все так же приносили
постоянный ежегодный доход в 3 % - 5 % . Некоторые примеры импакт - инвестирования:
1. Компания из Австралии Barefoot Power производит лампы и системы освещения на
солнечных батареях для обеспечения светом мелких населенных пунктов в Африке. Кроме
того, таким образом, она обеспечила многих местных работой, как в качестве работников
заводом, так и в качестве частных ритейлеров. Компания самоокупилась и вышла на
прибыльность уже через 6 месяцев с момента ее открытия. А финансовая рентабельность
составляет 10 % - 15 %
2. Голландский фонд развития FMO занялся вливаниями денежных средств в
энергетическую компанию Монголии Clean Energyю. Степи и частые монгольские ветра
дали понять инвесторам, что такие условия выгодны для получения чистой энергии.
Благодаря инвестициям началось строительство первой ветряной электростанции в этой
стране. Вследствие чего, в Монголии увеличилось число возобновляемых источников
энергии, а инвесторы получили доступ к развивающемуся азиатскому рынку энергетики и
свои 18 % прибыли.
3. Успешным примером импакт - инвестирования служит фонд, находящийся в Индии
и существующий уже более 10 лет. За это время он вышел на уровень доходности в 14 % в
год, после чего были открыты новые направления деятельности. На сегодняшний день
фонд занимается поддержкой бизнеса на ранних стадиях развития в сфере медицины,
сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии. В малых деревнях
устанавливаются системы очистки воды, причет владеют ими местные общины, а
компания, которая управляет всем процессом, реализует местному населению воду по
низкой цене. Более того, компания проводит тренинги с местными бизнесменами по
развитию их собственного бизнеса, связанного с поставкой воды в другие населенные
пункты.
4. Существующий в Бразилии частный инвестфонд распоряжается финансовыми
активами в размере 75$ млн. инвестиционные потоки ориентируются на среднемировую
ставку рентабельности при вложении в агрономию стран Южной Америки. Последний
масштабный проект фонда - вложение в размере 4$ млн в строительство доступного жилья
для малообеспеченных семей в районах с преобладанием сферы сельского хозяйства. В
результате строительство разрослось и в районы, пострадавшие от стихийных бедствий и в
общей сложности превысило 10 тыс. новых домов в странах Южной Америки.
В России же главным импакт - инвестором в течение 10 лет выступает фонд «Наше
Будущее», главной целью которого является стимулирование социального
предпринимательства в РФ. Это первая российская организация, входящая в глобальную
сеть GIIN (Global Impact Investing Network), которая состоит из более 1000 различных
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фондов и организаций. Фонд является представителем не только России, но и всей
Восточной Европы в данной области. По данным фонда, на конец 2016 года поддержка
была оказана более 170 проектам в большинстве регионах страны, на что выделили около
300 млн руб. С 2008 года проводится конкурс внутри страны «Социальный
предприниматель». Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка в
форме беспроцентного целевого займа, а также информационная и консультационная
поддержка в период реализации проекта. Также вот уже в шестой раз присуждается премия
«Импульс добра» в семи номинациях за вклад в развитие импакт - инвестирования в
России.
Также широко известен инвестиционный фонд «Рыбаков Фонд», образованный
бизнесменом Игорем Рыбаковым в 2015 году. Основная задача проекта - находить удачные
примеры реализации лучших зарубежных социально - прибыльных проектов и внедрять их
в России. В 2017 Игорь Рыбаков стал инвестором научной интернет - библиотеки
«КиберЛенинка», приобретя при этом 25 % долей ресурса за 30 млн рублей. На
сегодняшний день расходы превышают доходы в 3 раза, но уже через 2 - 3 года проект
должен окупиться за счет покрытия инвестициями. «КиберЛенинка» позиционируется как
социальный проект, т.к. открытый научный архив предоставляет доступ к бесплатному
получению знаний; а электронные журналы популяризируют науку, пускают ее в массы без
затрат на производство. Но, к сожалению, подобные проекты в России не имеют широкой
популяризации, даже такие масштабные как фонд «Наше будущее» и «Рыбаков Фонд».
Основными причинами этого являются:
- особенность восприятия: население ошибочно путает социальные инвестиции с
благотворительностью, и не спешит тратить деньги на подобное;
- отсутствие правового регулирования и понятия социального предпринимательства в
законодательной базе не позволяет применять льготные меры по отношению к социально
значимым проектам;
- и наконец, недостаточность инвестирования (вливаниями в проекты выступают
частные инвесторы, фонды, либо регионы РФ), подобное финансирование на федеральном
уровне как таковом отсутствует.
При решении данного ряда вопросов, уровень жизнь в России значительно измениться в
лучшую сторону. Ведь государство не справляется со многими социальными проблемами,
следовательно, оно должно быть в первую очередь заинтересовано в скорейшем их
исправлении. Импакт - инвестирование и социальный бизнес - это вклад в экономику
завтрашнего дня. По определению, развитие этих областей сделает прорыв на социальном,
предпринимательском и государственных уровнях.
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ПРОДУКТОВ НА РЫНОК
Аннотация
В статье описывается особенности продвижения на рынке с помощью инновационных
инструментов, а также раскрываются их виды.
Ключевые слова:
Инноватика, маркетинг, инновационные продукты, рынок
При внедрении инноваций на рынок, необходимо учитывать специфику маркетинга
инноваций, которую определяют особенности рынка и представленных на нем объектов.
Использование определенных инструментов или методов маркетинга во многом зависит от
особенностей рынка и специфики товара, который будет внедряться на рынок.
К особенностям рынка инноваций можно отнести:
- отсутствие определенного места или каналов сбыта инноваций;
- существуют высокие психологические барьеры восприятия новинок потребителями;
- потребители в основном из рынка В2В (если это не товары массового спроса), при
работе с ними важен язык общения;
- неразвитость инфраструктуры рынка инноваций, которая осложняет проблемы
коммуникаций продавца с потребителями, привлечения инвестиций [1].
Для того, чтобы потенциальный потребитель или инвестор положительно оценил
инновационный продукт, необходимо представить привлекательность продукта в
максимально материализованном виде, который бы отражал все качества продукта.
Поэтому, важно обратить внимание на работы, направленные на повышение осязаемости
инновационных продуктов. Это могут быть макеты, модели, опытные образцы, и
популярные на сегодняшний день виртуальные прототипы [2].
В маркетинге инноваций важную роль играет поиск сфер применения новинки. Это
сложный, творческий процесс, в котором нет определённой структуры. В нем можно
использовать методы аналогов, основанные на предыдущем опыте, на опыте конкурентов,
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метод мозгового штурма, когда описывают максимальное количество идей, затем идет
процесс отбора, и др. Это специализированный вид деятельности, в котором может
участвовать автор новинки, но организовать этот процесс призваны другие специалисты –
менеджеры, так как требуется широкий кругозор, опыт в подобной работе, связи в деловой
среде, навыки делового общения, проницательность и информированность,
коммуникабельность и другие качества, которыми не всегда обладает создатель новинки
[2].
Для повышения вероятности коммерческого успеха новинки процесс ее создания должен
сопровождаться интенсивными исследованиями и тестированиями. Возможно несколько
видов тестирования:
- концептуальное тестирование призвано обеспечить проверку концепции новинки;
- полевая проверка продукта пользователями;
- тестирование рынка (пробный маркетинг) – оценка реакции потребителей и оценка
плана выведения продукта на рынок [2].
Так же играет немаловажную роль для снижения рисков такой инструмент, как
вовлечение потенциальных потребителей в создание инновационного продукта. Здесь
должны использоваться разнообразные, часто нестандартные приемы – наблюдения,
раннего знакомства, раздача пробников и пр. [1].
Сложность к восприятию новых разработок, формирующих новые потребности или
замещающие существующие продукты и технологии, является проблемой для
формирования процесса коммуникации с потенциальными потребителями. Немаловажную
роль в этом играют психологические барьеры восприятия новинок, и для их преодоления
необходимо использовать специальные методы. По результатам исследований
американских ученых, было установлено, что на этапе виртуального потребления новинки
идет подготовка к фактическому потреблению. Если продукт признан неизвестным, или не
распознан, сознание человека может запретить его дальнейшее использование. Такой
барьер называется «отсутствием фундаментального знания», и он означает, что
потребность в данном продукте еще не сформирована или не осознана. Следовательно, для
преодоления этого барьера необходимо приложить усилия и использовать нестандартные
методы его преодоления.
Процессы коммерциализации инновационных продуктов многообразны и слабо
формализуемы, поскольку в их реализации участвуют творческие организации. Новизна и
нестандартный характер инновационных продуктов как товаров затрудняет поиск сфер их
применения, определяет специфику методов продвижения и продажи.
Понимание указанных особенностей маркетинга инноваций важно для выработки
стратегии коммерциализации новинок без чего невозможно продвижение на пути к
инновационной экономике.
Список использованной литературы:
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КАК ИНСТРУМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация
В статье рассмотрена главная причина разработки национальной платежной системы и
создание национальной пластиковой карты «Мир». Актуальность этой темы состоит в том,
что для страны стало крайне необходимым разработка и внедрение собственной платежной
системы и в рамках этого создание карты «Мир» как платежного инструмента в РФ.
Ключевые слова:
Карта «Мир», VISA, MasterCard, национальная платежная система, пластиковая карта,
мировые платежные системы.
На современном этапе мировой рынок пластиковых карт в основном представляют две
крупные американские платежные системы – VISA и MasterCard. Эти системы одни из
первых смогли занять более 80 % мирового рынка пластиковых карт [1]. На сегодняшний
день они продолжают прочно стоять на рынке и остаются заинтересованными, несмотря на
все обстоятельства, в дальнейшем распространении на территории России. VISA и
MasterCard как в РФ, так и во всем мире являются монополистами на рынке платежных
пластиковых карт.
В основе этих систем содержатся правила, которые обязаны выполнять все члены
данных систем.
В связи с событиями недавнего времени, которые произошли в РФ, а именно блокировка
карт клиентов российских банков, являющихся участниками платежных систем VISA и
MasterCard, Правительство страны решило разработать и внедрить свою национальную
платежную систему.
На сегодняшний день отказаться от платежных систем VISA и MasterCard не
представляется возможным, так как это повлечет за собой сбой работы около 75 %
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пластиковых карт в России, а также окажет негативное влияние на те отрасли, где
используются данные платежные системы.
Если наша страна все же откажется от таких систем, как VISA и MasterCard, то станет
просто невозможным оплата товаров и услуг, совершение безналичных расчетов, а для
совершения этих операций потребуется посетить банк лично. Также появится ряд других
проблем, при этом замедлится скорость оборота денежной массы и снизится темп
экономического роста на территории страны [2, с. 153].
Разработчики платежных систем VISA и MasterCard заинтересованы оставаться на
российском рынке, так как на национальном рынке в обращении находятся порядка 217
миллионов карт данных платежных систем, по данным ЦБ РФ на 2016 год [1]. Поэтому
потеря российского рынка снизит доходы MasterCard на 2 % от мировой выручки, а VISA
2,5 % . Эти цифры говорят о том, что сохранение выручки находится в приоритете у самих
компаний. Каждый совершенный платеж является доходом компании, чем их больше, тем
больше и доходы VISA и MasterCard. Сами создатели этих платежных систем российский
рынок считают достаточно перспективным и интересным для развития различного рода
бизнеса.
Но, несмотря на такое утверждение, стране требуется своя платежная система, которая
будет стабильно функционировать не хуже ведущих мировых платежных систем.
В 2014 году в соответствии с указом Президента РФ была создана организация под
названием «Национальная система платежных карт». Ее главной задачей стало обеспечение
бесперебойного осуществления операций по картам международных систем на территории
страны, а также развитие и внедрение российской системы платежных карт. Национальная
платежная система должна давать гарантию на безопасные транзакции в России для
держателей пластиковых карт.
Национальная система платежных карт (НСПК) является платежным и операционным
клиринговым центром по обработке операций по банковским пластиковым картам внутри
страны [3, с. 208, 4]. Данная организация находится в подчинении Банка России, ее
деятельность регулируется специальными нормами, которые устанавливаются рядом
Федеральных законов [4].
Основным направлением деятельности этой организации стало создание национальной
системы проведения платежей по банковским картам и выпуск национальных банковских
пластиковых карт [5, с.1663].
Одним из первых и главных проектов этой организации стала разработка национальной
платежной карты «Мир» и ее внедрение в использование российскими потребителями.
Пластиковая карта «Мир» - национальная банковская пластиковая карта, разработанная и
выпущенная в оборот при поддержке государства. В декабре 2015 года эти карты впервые
были выпущены на национальный рынок.
Выпуск этой карты стал достаточно важным этапом в жизни страны, а также в развитии
национальной платежной системы РФ, при этом, этот шаг стал значимым этапом в
обеспечении финансовой безопасности участников системы безналичных расчетов.
На данный момент более 70 банков РФ являются участниками национальной платежной
системы, в том числе государственные и частные банки [1].
Правительство РФ, несмотря на внедрение национальной платежной системы, решило не
отказываться от услуг мировых платежных систем VISA и MasterCard.
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В настоящее время карта «Мир» разработана еще не до конца, но у нее имеются свои
преимущества и недостатки. Главным ее преимуществом является ее низкая стоимость от
150 рублей до 700 рублей в год.
Таким образом, процесс формирования национальной платежной системы в РФ еще не
закончен. Он будет длительным и трудным для страны. Для обеспечения безопасности и
суверенитета российского платежного пространства приходится с нуля создавать
собственную национальную систему платежных пластиковых карт, одновременно следуя
тенденциям технического прогресса в этой сфере. В этом процессе по формированию и
развитию национальной платежной системы решаются достаточно сложные проблемы в
экономической, технологической и организационной сфере.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЛОГИСТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье рассмотрены причины и актуальные стороны информатизации логистических
процессов предприятий. Представлены применяемые на рынке информационные
технологии, оптимизирующие задачи логистики и её функционал. В качестве примеров
были приведены и охарактеризованы технологии: ERP; SCM; STEP. Представленные
информационные технологии были охарактеризованы по специфике организации и
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решению задач логистических процессов, а также выявлены их проблемы и недостатки
функционирования.
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Информационные технологии сегодня имеют огромное значение для отраслей
экономики; сферы управления, и многих процессов технологического обеспечения.
Логистика не стала исключением: современные технологии в логистическом направлении
имеют многие особенности: наличие обратной связи; сочетание нескольких процессов
производственно - сбытовой системы и управленческих решений, сбор сведений и данных,
передача, хранение; и пр. Именно благодаря современным информационным технологиям
управление логистикой достигло баланса за счет объединения всех процессов в «замкнутый
круг».
Другая значимая сторона применения информационных технологий в логистике
обусловлена ускорением процесса получения заказов, их обработки, отборе, отправке, и
выставлении счетов соответственно. Для компаний, которые работают с неограниченным
числом контрагентов, информатизация процессов может стать действительно
необходимым инструментов всей системы работы.
Информационные технологии, действительно становятся элементом, обуславливающим
конкурентоспособность предприятия: ведь, чем быстрее компания отвечает на вопросы
потребителей, отгружает, доставляет товар, тем больше вероятность того, что клиент будет
возвращаться к данной компании снова и снова [1].
В целом, все информационные технологии в логистике делятся на несколько
направлений:
 информационное моделирование, которое позволяет проводить «вычислительный
эксперимент» даже в условиях, которые невозможны при натуральном эксперименте из - за
опасности, сложности и дороговизны;
 искусственный интеллект. Данное направление направлено на поиск решений там,
где плохо формализуются задачи. Это, как правило, связано со сложными
организационными условиями логистики (например, партнерство с международными
компаниями, зависимость от валютных колебаний и пр);
 когнитивная графика, или совокупность образных представлений процессов
логистического управления. Интуитивные программы позволяют сразу увидеть решение
либо получить подсказку для его нахождения. Оно открывает возможности познания
человеком самого себя, принципов функционирования своего сознания [2, c. 12 - 13].
Стоит признать, что пока рынок информационных технологий не может предложить
единую программу или модель, отвечающий всем трем направлениям логистики. Однако,
на рынке существуют некоторые технологии, которые составляют уверенную
конкуренцию. Среди таковых технология Supple Chain Management или SCM. Данная
информационная система существует в виде компьютерной программы, с локальным и
сетевым доступом. Она сочетает в себе управление цепочками поставов с процесса задачи
координации и планирования до управления процессом снабжения, складирования и
транспортировки. Среди российских предприятий она не распространена широко, чем
среди, например, американских, но связано это с дороговизной. В отличии от
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информационной системы класса ERP. Она применяется в опыте 25 % предприятий
России, и своего рода основана на технологии SCM, но сочетает в себе возможность
включения бизнес - задач и процессов [3].
И ERP, и SCM между тем имеют некоторые неразрешенные проблемы, которые
являются существенными при выборе информационной технологии отечественными
предпринимателями. Среди таких проблем, например, не стандартизированные форматы;
отсутствие возможности исправного функционирования при различных системах
(конвертация), отсутствие гибкости (требование к единопроцессной организации
управления). Такие проблемы решает одна их распространенных технологий – STEP.
Данная технология позволяет вне зависимости от информации и конкретной системы
управления логистическим процессом эффективному обмену всех данных между
аппаратом администрирования, складом, службой доставки и пр. Система также позволяет
вовлекать и интегрировать подразделения, что можно использовать, как дополнительное
средство контроля [4].
Технология STEP уже имеет достаточно примеров успешного использования: Boing,
EADS, AirBUS, DaimlerChrysler, a также консорциум, работающий над проектом
Eurofighter.
Российская информационная разработка ЛИС также является одной из самым широко
интегрируемой: она основывается на координации различных подразделений,
функционирующих в системе логистики, и определяет их ресурсопотоки в общем процессе
управления. Уникальность ЛИС в том, что она планировать ключевые показатели
деятельности логистики: определять возникающие потребности; синхронизировать
сведения между подразделениями и сопоставлять с выполнением задачи; централизованная
передачи данных; учет контрольных объектов; интеграция с системами учета (1:С «Склад»;
1:С «Торговля»; WMS – система управление складом и пр.) [4]. Недостатком остается
низкая функциональность технологий в отношении расчетных и оперативно - учетных
сведений, но это технология компенсирует за счет интеграции с учетными программами
бухгалтерии. Стоит признать, что для российского рынка требования к информатизации
логистических процессов остаются самыми высокими, и это связано с организационными
сложностями процесса логистики, а также взаимодействию с различными системами и
подразделениями.
Стоит отметить и достаточно большое число программ, разрабатываемых
непосредственно логистических компаний. Так, для небольших компаний,
специализирующихся на внутригородской и региональной доставке, BIA - Tehnologies
создала сервис по оптимизации внутригородской логистики — OptimusDelivery. Он
позволяет оптимально строить маршруты, состоящие из множества точек погрузки и
выгрузки.
На сегодняшний день информационные технологии, несмотря на всю свою
распространенность не позволяют компенсировать все потребности логистических
компаний. В особенности это касается российских предприятий, которые имеют массу
нюансов организации и работы. Российские разработки, как правило несколько уступают
зарубежному подходу к информатизации, однако, только российские приближены к
потребительским ожиданиям управленцев логистикой. Но, тем не менее, активное
использование информационных технологий отличается прогрессивностью. Так, в Москве,
115

международная выставка ComTrans, в сентябре 2017г, доказала, что рынок технологий
конкурирует активно, и более того, становится гибким к запросам клиентов:
разрабатываются индивидуальные программы, учитывается товаропоток, режим работы, и
даже некоторые торговые или производственные погрешности [5].
Таким образом, на текущий день тенденции информационных систем таковы, что они
сочетают в себе многие направления логистических процессов, но в то же время пока не
могут удовлетворить все направления потребностей в информационных технологиях.
Бесспорным лидером является информационный инструментарий SCM. Именно данная
платформа технологий в настоящее время выполняется большинство требований,
предъявляемых к решению задач по управлению всей цепочки поставок.
Таким образом, информационные технологии – это явление глобализации процессов
развития экономических отраслей, вызванное сочетанием потребительских предпочтений и
ресурсов предприятий. Для логистики процесс информатизации действительно необходим,
а причина тому сложность сочетания многих логистических процессов, начиная с приема и
обработки заказа, до хранения, распределения, отправки и доставки.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
PECULIARITIES OF TAXATION OF PROPERTY OF PHYSICAL PERSONS
Аннотация: В статье рассмотрены особенности налогообложения имущества
физических лиц по современному законодательству, описаны возникающие сложности и
недочеты законодательства. Предложены пути решения проблем.
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Обойтись без налогообложения имущества физических невозможно, ведь налоги
являются весомой составляющей доходов бюджета страны. Глава 32 Налогового Кодекса
РФ регулирует налогообложение имущества физических лиц [1]. На сегодняшний день
подлежит налогообложению все недвижимое имущество граждан, в том числе объекты
незавершенного строительства. А движимое имущество, например, на машина - относится
к налогооложению по транспортному налогу.
Сравнив действующий до Налогового Кодекса РФ Закон РФ «О налогах на имущество
физических лиц» [4] можно заметить новшества в объектах налогообложения. На
сегодняшний день в категорию жилых домов включаются и дачные постройки на
приусадебных участках, объекты незавершенного строительства, а также появился субъект
машино - место.
В современных условиях система налогообложения доходов физических лиц выполняет
несколько социально - экономических функций по регулированию доходов населения,
стимулированию предпринимательской деятельности и обеспечению накопления доходов
бюджета.
Следует заметить, что законодатель для расчета налогооблагаемой базы по имуществу
ориентируется именно на кадастровую стоимость объекта недвижимого имущества на 1
января года расчетного года.
Все регионы, у которых расчет налога осуществляется исходя из инвентарной стоимости
имущества, должны перейти на расчет по кадастровой стоимости до конца 2020 года. Если
в субъекте РФ для исчисления налога на имущество физических лиц используется
инвентаризационная стоимость, то объекты незавершенного строительства не облагаются
налогом, поскольку приказом Минстроя России «Об утверждении Порядка оценки
строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности»
определение инвентаризационной стоимости строящихся объектов не предусмотрено [2].
Ставки налога на имущество физических лиц зависят от суммы налогооблагаемой базы
на каждый вид имущества и региона. Имущество до 300 тысяч рублей подлежит ставке до
0,1 % , имущество от 300 до 500 тысяч рублей облагается по ставке от 0,1 до 0,3 % , и
имущество свыше 500 тысяч рублей имеет ставку налога от 0,3 до 2 % .
Налог на имущество физических лиц является местным налогом, при расчете которого
учитываются как нормы федерального законодательства, содержащиеся в Налоговом
Кодексе РФ, так и положения муниципальных правовых актов. То есть, главы
муниципальных образований могут вносить коррективы в местные налоги, если они не
противоречат вышестоящим Федеральным законам [5. С. 836].
Следует также отметить, что законодатель подразумевает налоговые льготы для
пенсионеров, инвалидов 1 и 2 групп, некоторых других категорий граждан и
военнослужащих. С реформированием законодательства возникает проблема малоимущих
собственников, для которых изменения оборачиваются ростом налоговых платежей, ведь
теперь предоставление льгот не связано с фактором дохода большинства малоимущих
граждан. Ввиду повышения налоговых платежей у граждан с низкими доходами может
возникнуть проблема с платежеспособностью. Закон больше защищает пенсионеров,
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инвалидов. Необходимо ввести категорию граждан - малоимущих для предоставления
льгот на налог на имущество.
Регионы могут предусматривать дополнительные налоговые льготы по налогу на
имущество физических лиц, которые не предусмотрены в Налоговом Кодексе РФ [4, с.
310].
Предоставив заявление в налоговую инспекцию, определенные законом граждане могут
рассчитывать на использование льготы в отношении одного объекта каждого вида
имущества (квартиры, дома, гаража) с года подачи заявления. Минусом является
обстоятельство, люди, а тем более пенсионеры, часто не знают законодательство и не
используют свое законное право на получение льгот. Необходимо упростить возможность
получения налоговых льгот, предоставить информацию о возможностях на получение
льгот с помощью средств массовой информации, особенно телевещания, газет. Также
возможно использовать для информирования населения обратную сторону квитанций
квартплат. На сайте госуслуг следует также предоставить свободный доступ к информации
льготах при налогообложении имущества физических лиц.
Иногда создается впечатление, что возможности получения льгот населению специально
завуалированы и не поддаются массовой огласке, чтобы избежать сокращения бюджета
региона, страны. Тратя эфирное время на рекламу сайта государственных услуг, на
устрашающее видео последствий задолженности по кварплате, никто ни разу не осведомил
о перечне граждан, имеющих льготы по налогу на имущество физических лиц.
На данный момент можно говорить, что население испытывает весьма сильную
нагрузку. А обложение налогом незавершенного стротельства и вовсе может уничтожить
весь энтузиазм у граждан на вложение средств в строительство жилья, покупку квартир в
строящихся домах. А это весьма негативно влияет на экономику государства. При
налогообложении незавершенного строительства можно утверждать, что гражданин платит
налог за то, чем он пока не может пользоваться. На наш взгляд, необходимо освободить от
налогообложения объекты незавершенного строительства, дачные постройки. Нельзя
наравне с жилыми домами облагать налогом дачную постройку, в которой гражданин не
живет круглый год, а может пользоваться лишь три - четыре месяца в году.
Несмотря на изменения налогообложения физических лиц, новое исчисление налога на
имущество физических лиц продолжает нести в себе недостатки. Установленные законом
вычеты из кадастровой стоимости имущества делают налог на имущество несправедливым:
например, вычет для квартиры в центре города как эквивалент стоимости 20 кв. м. будет
больше, чем вычет для такой же квартиры по стоимости, но большей по площади в
спальном районе. Предоставляя преимущество жителям дорогих районов, данный вычет
сильно (почти вдвое) уменьшает налоговую базу [6, с.4146].
Необходимо принимать меры для снижения налогового бремени населения, иначе это
может негативным образом отразиться на экономической безопасности страны.
Существующие на сегодняшний день тенденции могут привести к негативным
последствиям. Люди перестанут приобретать недвижимое имущество в строящихся домах,
снизится спрос на квартиры, все это приведет к замораживанию строящихся
многоквартирных домов.
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Рост налогов опережает рост заработных плат и многодетные семьи предпочтут жить в
квартире с меньшей площадью, чтобы сэкономить деньги, хотя это приведет к
определенному дискомфорту.
Переход в 2020 году всех регионов к оплате налога на имущество исходя из кадастровой
стоимости приведет к увеличению суммы налога и люди будут вынуждены экономить на
других товарах и услугах. Поэтому снизиться общая покупательская способность граждан.
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ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
THE PROCEDURE FOR THE CALCULATION OF THE PROPERTY TAX
OF THE ORGANIZATIONS OF THE OIL INDUSTRY
Аннотация: В статье рассматривается налогообложение на имущество организаций
нефтяной промышленности. Исследуются особенности, тенденции, проблемы за последние
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годы. Автор высказывает свое мнение по совершенствованию налогового
законодательства.
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налоги и нефтяная промышленность.
Глава 30 Налогового Кодекса РФ регулирует порядок расчета и уплаты налога на
имущество организаций [1]. Налогом облагается все движимое и недвижимое имущество
организации, которое числяться в бухгалтерской отчетности как объекты основных
средств. Налогом облагается числящееся на балансе имущество по доверительному
управлению, а также находящееся в временном пользовании, распоряжении, владении.
Следует отметить, что не облагаются налогом на имущество организаций объекты
природоиспользования, а также объекты основных средств первой и второй
амортизационной группы, то есть те, которые предусматривают срок полезного
использования не более 3 лет [3].
Для расчета налога на движимое имущество берется среднегодовая стоимость
имущества. На недвижимое имущество расчет производится исходя из кадастровой
стоимости на начало года.
Не подлежат налогообложению земельные участки и иные объекты
природопользования. Также необходимо отметить, что в соответствие со ст. 380 НК РФ
нулевая ставка налога на имущество организаций устанавливается для объектов
газодобычи. Также нулевая ставка предусмотрена для объектов, предназначенных для
разработки месторождений полезных ископаемых. Данное обстоятельство актуально для
нефтяной промышленности. Организации нефтяной промышленности при добыче нефти
попутно добывают газ.
Налоговый Кодекс РФ признает в качестве объекта налогообложения по налогу на
имущество организаций только основные средства. До вступления в силу Налогового
Кодекса РФ, Закон «О налоге на имущество предприятий» в статье 2 устанавливал
объектом налогообложения и нематериальные активы, запасы и затраты [2]. Налоговый
Кодекс РФ снизил нагрузку по данному виду налога.
Согласимся с А.Н. Токаревым, что положительным результатом налоговых реформ
последнего десятилетия стало улучшение условий для разработки месторождений в новых
районах для выработанных запасов и для мелких месторождений. Однако нефтегазовому
сектору страны все еще нужна детально продуманная налоговая реформа с применением
экономических подходов к дифференциации [5, с. 31].
Только рациональное изъятие части дохода в виде налога у организаций нефтяной
промышленности может стимулировать дальнейшую разработку месторождений
трудноизвлекаемых запасов. На сегодняшний день из - за существенного налога на
имущество организаций нефтегазовые компании разрабатывают только наиболее
продуктивные запасы. При высоком налогообложении извлечение ресурсов из недр
становится дорогостоящим и нерентабельным.
Нельзя допустить, чтобы в нефтяной сфере сокращались инвестиции. Нефтегазовый
сектор приносит большой вклад в бюджет страны и нарушение равновесия в данном
секторе может подорвать экономику страны. А снижение уровня экономической
безопасности приводит и к снижению национальной безопасности [4, с. 88].
Эффективное применение дифференцированных подходов при реформировании
налогообложения связано со значительными издержками со стороны государства, включая
сбор информации и ее мониторинг. Без необходимого уровня издержек со стороны
государства будет невозможно осуществить комплексную налоговую реформу в
нефтегазовой сфере.
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Налог на имущество организаций снижает работу нефтяной промышленности Сибири.
Нефтегазовые компании обработки крупных месторождений нефти на сегодняшний день
имеют серьезные проблемы, которые связаны со старением и ветхостью основных средств
и трубопроводной системы, увеличением числа неиспользуемых скважин [6, с. 67].
Снижаются темпы и объемы добычи нефти и газа, которые необходимы для страны, для
импорта. Следственно, снижаются доходы, поступающие в казну государства от
нефтегазовой отрасли.
Налогообложение нефтегазового сектора, во - первых, должно обеспечить крупные и
регулярные налоговые поступления в бюджет страны, во - вторых, обеспечить мотивацию
для дальнейших инвестиций в данный сектор экономики. Только при грамотном
налогообложении страна будет иметь стабильную экономику.
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КРИПТОВАЛЮТА – КАК ОСОБАЯ
РАЗНОВИДНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ

Аннотация
В статье рассматриваются деньги ближайшего будущего. Криптовалюты являются
новым этапом в развитии электронных денег, они в состоянии удовлетворить современные
возрастающие требования, предъявляемые к операциям с использованием электронных
денег.
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Криптовалюта представляет собой разновидность цифровой валюты, создание и
контроль за которой базируются на криптографических методах. В настоящий момент
существует множество различных криптовалют, наиболее известными из которых
являются Bitcoin, Litecoin, Ripple, Narnecoine, Peercoin.
Впервые криптографию с целью конфиденциальных платежей начали использовать в
1990 году в системе DigiCash Дэвида Чома, однако эта система была централизованной.
Использование было непродолжительным, поскольку вскоре компания обанкротилась.
Термин «криптовалюта» начал использоваться после появления платёжной системы Bitcoin
(Биткоин), которая была разработана в 2009 году. Позже появились другие независимые от
Bitcoin криптовалюты, такие как Namecoin, Litecoin, PPCoin, Novacoin. В последствии было
создано множество других, но большинство из них либо не несут в себе ничего нового,
либо вообще являются точной копией Bitcoin.
Биткоин придуман в 2008 году человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоси
Накамото. Были опубликованы исходный код и описание принципов работы Сети Биткоин.
По словам Сатоси, Биткоин был создан для того, чтобы любой человек мог самостоятельно
управлять своими денежными средствами без вмешательства со стороны третьих лиц.
После того как проект был поддержан сообществами по всему миру, Сатоси перестал
принимать какое - либо участие проекте.
На данный момент Bitcoin является самой популярной криптовалютой. 5 октября 2009
года был установлен его курс по отношению к традиционным валютам – 1 доллар за
1309,03 BTC. В начале ноября 2017 года курс биткоина колеблится в районе 7000 долларов
за 1 BTC.
Однозначно сказать о перспективах криптовалюты невозможно. В настоящее время
огромное количество людей используют её в торговле, пытаются заработать деньги, как на
колебаниях курсов, так и на её добыче. Расчеты криптовалютой привлекают быстротой
совершения операций в пределах всего мира без участия каких - либо посредников, снижая
стоимость транзакций к минимуму. Такие платежи отличаются анонимностью и
отсутствием контроля. Именно поэтому развитие криптовалюты как в России, так и в мире,
напрямую связано с её общей легализацией путем создания соответствующей
законодательной базы.
Тиджан Тиам, глава Credit Suisse, отметил, что интерес большинства банков к
криптовалюте при нынешнем состоянии регулирования очень мал или вообще отсутствует,
что связано с возможным использованием криптовалюты для отмывания денег.
Единственной причиной для покупки или продажи биткоина Тиджан Тиам указывает
получение прибыли, что, по его мнению, является указанием на спекуляции.
Один из наиболее влиятельных инвесторов Уоррен Баффет сравнил криптовалюту, а в
частности биткоин с «мыльным пузырем». «Невозможно оценить биткоин, потому что он
не является активом, производящим ценность». Инвестор считает, что прогнозировать рост
биткоина невозможно, поскольку «это в своем роде настоящий пузырь».
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Таким образом, перспективы развития рынка криптовалюты напрямую зависят от
действий государства в отношении законодательного регулирования данной отрасли. Глава
Министерства финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что государство отрегулирует
процесс эмиссии и обращения криптовалют.
Однако, следует понимать, что при создании рычага правового регулирования
криптовалют, будет решаться вопрос с анонимностью и отсутствием контроля за
транзакциями. Так, Президент России Владимир Путин заявил, что криптовалюты создают
возможность отмывания капиталов, ухода от налогов, финансирования терроризма и
распространения мошеннических схем. Но сама блокчейн технология, на которой
технологически базируется рынок криптовалюты, технически не предолагает какого - либо
контроля за участниками транзакций и самими транзакциями. Поэтому ряд специалистов
отмечает, что при отсутствии возможности контроля обращения криптовалюты, на
законодательном уровне возможности использования и добычи криптовалюты будут
существенно ограничены.
Уже известно, что Россия ведет подготовку к запуску собственной криптовалюты –
крипторубля. При этом, несмотря на то, что при разработке крипторубля были
задействованы технологии блокчейн, Николай Никифоров, министр связи и массовых
коммуникаций РФ отметил, что данный шаг никак не означает легализации остальных
криптовалют, которые основаны на западной криптографии, в то время как в основу
крипторубля будет положен уникальный российский криптографический протокол.
Технология блокчейн имеет ряд преимуществ и возможностей для совершенствования
уже существующих технологий. На ее основе уже сейчас разрабатывается множество
проектов как для бизнеса и повседневной жизни, так и для нужд государства. Что же
касается криптовалюты, ввиду отсутствия какого - либо контроля за ее оборотом,
абсолютная ее легализация пока представляется маловероятной. Более того, ряд экспертов
высказывает сомнение относительно существования криптовалюты в дальнейшем, называя
ее «мыльным пузырем».
Очевидно, что развитие криптовалюты в отдельно взятой стране зависит от ее
легализации на законодательном уровне. В настоящее время некоторые страны одобрили
криптовалюту. Среди них: Новая Зеландия, Германия, Сингапур, Нидерланды, Австралия,
несколько штатов США. Народный банк Китая, напротив, уже заявил, что первичное
размещение токенов криптовалют (ICO, Initial Coin Offering) является незаконной
операцией. Россия же пока осторожно наблюдает за линией развития криптовалюты, но с
законодательным урегулированием стоит ожидать существенных ограничений оборота
криптовалюты.
Экономически в процессе глобализации электронных расчетов, пользователи все больше
признают их удобство и эффективность. Появление криптовалют – это следствие
объективного процесса конкуренции между системами фиксации фактов перехода
стоимости. Так, на сегодняшний день в мире представлено множество сервисов со своими
достоинствами и недостатками. Криптовалюты в этом смысле являются новым этапом в
развитии электронных денег, при этом они в состоянии удовлетворить современные
возрастающие требования, предъявляемые к операциям с использованием электронных
денег, а именно: моментальная скорость расчетов (от нескольких секунд, до нескольких
минут); отсутствие комиссии за совершение транзакций; анонимность расчетов; высокая
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степень защищенности операция; необратимость платежей; отсутствие необходимости
конвертации в валюту страны производства расчетов.
Таким образом, криптовалюту целесообразно определить, как особую разновидность
электронных денег, функционирование которых основано на децентрализованном
механизме эмиссии и обращении и представляющую собой сложную систему
информационно - технологических процедур, построенных на криптографических методах
защиты, регламентирующих идентификацию владельцев и фиксацию факта их смены. При
этом появление и популярность криптовалют обусловлены технологически,
институционально и экономически. Между тем, в настоящее время функционирование
криптовалют основано лишь на неформальных нормах. Несмотря на высокую
популярность, законодательно проведение операций с криптовалютами не закреплено.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЛОКЧЕЙН

Аннотация
В статье рассматриваются перспективы развития блокчейн. Блокчейн в перспективе
способен полностью изменить не только сферу бизнеса, но и привести к кардинальным
изменениям в повседневной жизни.
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Такие термины как «блокчейн» (blockchain), «криптовалюта» (cryptocurrency), и
«биткойн» (bitcoin) в современном мире звучат повсеместно, но их значение и влияние,
которое они могут оказать на нашу жизнь в дальнейшем, понимают не многие.
Тем временем, «технология блокчейн» на протяжении как минимум последних двух лет
активно привлекает к себе внимание. По своей сути, технология блокчейн представляет
собой систему организации распределенной базы данных. Благодаря особой форме
хранения информации о транзакциях сразу на всех компьютерах системы, ставится под
вопрос потребность в наличии посредников при совершении финансовой операции,
необходимых, в частности, для подтверждения достоверности данной операции.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия и организации
всегда сталкиваются с посредниками. Так, финансовые операции производятся при
посредничестве банков, платежных систем, обменников. Посредники служат гарантом
достоверности совершенной операции. Но нельзя сказать, что институт посредничества
полностью решает проблему достоверности. Документ, который заверил нотариус,
несомненно, вызовет больше доверия, но при этом нельзя абсолютно гарантировать
честность и неподкупность самого специалиста. То же самое можно сказать и о банках,
особенно после недавних событий, связанных с отзывом лицензий. Более того, услуги
посредников являются платными. Блокчейн же позволяет напрямую обмениваться
данными, исключая саму возможность влияния человека.
В основе бизнеса лежит особая система взаимодействия его основных участников,
которыми являются непосредственно сам предприниматель, инвестор, а также государство.
При этом, каждый из данных субъектов стремится добиться определенной цели. Так,
предприниматель желает максимизировать свою прибыль и, соответственно,
минимизировать издержки. Цель инвестора состоит в максимизации дохода от сделанных
вложений. Государству требуется прозрачность в деятельности бизнеса и минимизация
коррупционных процессов.
Перспективы рынка блокчейн включают возможность улучшения бизнес взаимодействия без посреднических институтов. Уже сейчас существуют стартапы,
связанные с применением технологии блокчейна. В сфере хранения данных StorJ
предлагает децентрализованные облачные хранилища. Такое хранение данных как для
индивидуальных пользователей, так и для компаний более безопасно и дешево, что
немаловажно при стремлении предпринимателей к минимизации своих расходов.
Но все же, блокчейн чаще всего используется для работы с криптовалютой, что
позволяет компаниям переводить деньги своим контрагентам, а также сотрудникам
организации, что позволяет экономить деньги на оплате посреднических услуг банков. В
этой сфере активно развивается платежный сервис Bitwage, который экономит время и
расходы на сервисные сборы за международные денежные переводы.
Более того, с широким распространением и развитием блокчейна в ближайшем будущем
станет возможным преобразование и в ряде других сфер, например, в договорном секторе,
где на базе блокчейна уже развивается технология «умных контрактов», в сфере
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управлении цепями поставок, сфере платежных переводов с внедрением системы
криптовалют.
Широкие возможности для бизнеса в связи с распространением системы блокчейн
связаны, в основном, со свободой и бесплатностью данной технологии. Плата берется
только при создании записи, с создающего её пользователя в виде комиссии за внесение
записи в общие данные для хранения.
Более того, в связи с тем, что «технология блокчейн» обладает богатым потенциалом,
интерес к ней проявляет и государство. На основе данной технологии возможны
преобразованиях в сфере налогообложения, сфере распределения социальных выплат,
оформления документов, ведения учёта земель и многих других. Аналитики высказывают
мнение, что с внедрением блокчейн отпадёт необходимость в работе ЗАГСов, Пенсионных
фондов и прочих учреждений. Так, в сфере здравоохранения, с применением данной
технологии, станет возможным ведение на конкретного пациента единой базы собранных
анализов и применяемых методов лечения. Переписывание истории болезни при
совершении ошибки врачом или неожиданном результате лечения тогда станет
невозможным. Применим блокчейн и в работе секретных ведомств. Обеспечить
анонимность операций, а также сделать так, чтобы никто не знал, что это за операции,
можно путём хэширования данных. В этом случае при переводе не называется конкретных
средств, а указывается их хэш. Адреса отправителей и получателей в блокчейн всегда
анонимны, а само ведомство при этом будет в курсе, какой хэш что означает. Другим
пользователям такая информация будет недоступна. Использование блокчейнов в
министерствах также позволяет избегать взяток, так как вся информация о совершённых
переводах оказывается при этом доступной.
Абсолютная ликвидация «мира посредников» благодаря распространению технологии
блокчейн невозможна. Скорей всего, это приведет к изменению самого института
посредничества. В частности, развитие технологии блокчейн вероятнее всего приведет к
изменению самих банковских технологий. Не случайно, именно со стороны банков
проявляется глубокий интерес к блокчейну. Так уже сейчас, Bank of America подал около
20 патентных заявок на продукты и сервисные приложения, в основу которых положен
блокчейн. Один из патентов описывает систему для получения данных о «подозрительной
криптовалютной активности» клиентов, а еще один направлен на использование блокчейна
для отслеживания пользователя и его идентификации.
Таким образом, технология блокчейн – это открытие, по масштабу сравнимое с
изобретением Интернета. Блокчейн в перспективе способен полностью изменить не только
сферу бизнеса, но и привести к кардинальным изменениям в повседневной жизни.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы применения методов экспоненциального
сглаживания при анализе временных рядов. Рассмотрены особенности применения метода
простого экспоненциального сглаживания, двойного экспоненциального сглаживания
(метод Хольта), тройного экспоненциального сглаживания (метода Хольта - Уинтерса).
Даны характеристики применения данных методов при анализе временных рядов,
рассмотрены расчетные коэффициенты и формулы прогнозирования характеристик
социально - экономических процессов для данных моделей.
Ключевые слова:
Моделирование, анализ и прогнозирование, модели и методы прогнозирования,
экспоненциальное сглаживание, модель Хольта, модель Хольта - Уинтерса.
При анализе социально - экономических процессов с сезонными колебаниями,
присутствием тренда или наличием исходных данных в небольшом временном диапазоне,
возможно применение адаптивных методов прогнозирования временных рядов. Основной
задачей данных методов является построение самонастраивающихся моделей, которые
способны учитывать информационную ценность различных членов временного ряда и
давать достаточно точные оценки будущих членов данного ряда. К адаптивным методам
прогнозирования временных рядов относят и методы экспоненциального сглаживания.
Метод простого экспоненциального сглаживания базируется на идее постоянного
пересмотра прогнозных значений по мере поступления фактических. Данный метод
присваивает экспоненциально убывающие веса наблюдениям по мере их старения:

Yt , t  1;
St  
.
Yt  (1   ) S t 1 , t  1
где t – период расчёта; St – сглаженное; α (0< α <1) – параметр сглаживания, выбирается
субъективно; Yt – фактическое значение показателя за период, предшествующий
прогнозному.
Сглаженная величина, оказывается взвешенной суммой всех членов ряда. Веса
отдельных уровней ряда убывают по мере их удаления в прошлое соответственно
экспоненциальной функции. Чем ближе α к 1, тем больше учитываются величины
текущего и ближайших предшествующих значений, чем ближе α к 0, тем больше
учитываются начальные значения временного ряда. Данный метод позволяет
прогнозировать только на один период вперед.
Особенностью данного метода является то, что с повышением значения параметра
сглаживания α увеличивается вес более свежих наблюдений. Однако, для сглаживания
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случайных отклонений величину α необходимо уменьшать. Данное противоречие решается
путём оптимизации значения параметра сглаживания α.
Развитием простого экспоненциального сглаживания является экспоненциальное
сглаживание с учетом тренда, или двойное экспоненциальное сглаживание (метод Хольта).
В соответствии с данным методом сглаживание происходит с использованием двух
различных параметров сглаживания:
α (0 < α < 1), β (0 < β < 1):
Yt , t  1;
St  
;
Yt  (1   ) S t 1 , t  1

Y2  Y1 ;
bt  
.
 ( S t  S t )  (1   )bt 1 , t  1
где t – период расчёта; St – сглаженное значение исследуемого показателя; α (0<α<1) –
параметр сглаживания; Yt – фактическое значение исследуемого показателя;  – параметр
сглаживания тренда.
Выбор коэффициента bt осуществляется по формуле:
b1 

или
b1 

(Y2  Y1 )  (Y3  Y2 )  (Y4  Y3 )
3
Yn  Y1
n 1

.

Соответственно прогнозное значение рассчитывается по формуле:
Ft m  St  mbt ,
где m – число периодов для прогнозирования.
В данном метода также используют оптимизацию параметров сглаживания  и  по
принципу минимизации ошибки прогноза для максимизации его качества.
В завершении рассмотрим модель Хольта - Уинтерса, которая получила второе название
– «тройное экспоненциальное сглаживание». Модель является объединением
двухпараметрической модели линейного роста Хольта и сезонной модели Уинтерса [1 - 2].
При обновлении коэффициентов для различных периодов значения экспоненциально сглаженного ряда на текущий период рассчитываются по формуле:
St = 

Yt
 (1   )( S t 1  bt 1 ) ,
K t -L

где  – константа сглаживания ряда; Yt – текущее значение временного ряда; K t -L —
коэффициент сезонности предыдущего периода (для аналогичного месяца предыдущего
года); S t 1 – сглаженная величина экспоненциально - сглаженного ряда за предыдущий
период; bt 1 – значение трендовой составляющей за предыдущий период.
Значения трендовой составляющей на текущий период рассчитываются по формуле:
bt =  (St  St 1 )  (1   )bt 1 , где:  – константа сглаживания тренда; bt 1 – значение трендовой
составляющей за предыдущий период.
Оценка коэффициента сезонности для текущего периода производится по следующей
формуле:
Kt = 

Yt
 (1   )K t -L , где:  – константа сглаживания сезонности.
St

Значения модели можно рассчитать по формуле:
Ŷt = (St 1  bt 1 )  K t-L .
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Прогнозные значения можно рассчитать по следующей формуле [3, c. 124]:
Ŷt  = (St    bt )  K t-L , где Ŷt  - прогнозные значения по методу Хольта - Уинтерса на 
периодов вперед;
 - порядковый номер периода, на который делаем прогноз, S t – экспоненциально
сглаженная величина за последний период, bt – значение тренда за последний период,
K t -L – коэффициент сезонности в тот же период, последнего сезона.
Использование модели Хольта - Уинтерса подробно рассмотрено в [3, c. 220].
В качестве основного достоинства данной модели выступает то, что данная модель
позволяет делать прогнозы на множество периодов вперед, но не более одного сезона
вперед; а также гибкость данной модели – можно подобрать такие α , β и K t -L , которые
позволят повысить точность прогноза.
Итак, в качестве методов краткосрочного прогнозирования социально - экономических
процессов целесообразно использовать адаптивные методы, позволяющие строить
самокорректирующиеся модели, поскольку их основное достоинство – своевременное
реагирование на изменение условий. Данные методы прогнозирования, учитывая
результаты на предыдущем шаге и различную информационную ценность уровней ряда,
способны своевременно реагировать на изменение условий.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Гуманитарные науки посвящены обществу и его деятельности в различных проявлениях
на микро (один индивидуум) и макро (группа людей) уровнях. Если науки, которые
изучают естественные законы окружающего мира, направлены от общества, то
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гуманитарные науки направлены на него, что позволяет субъекту изучения стать объектом.
Этот факт имеет исключительную важность, так как, не имея представления о самих себе,
невозможно эффективно познавать внешний мир.
Рассмотрим экономическую сферу. Экономическая наука отвечает на три главный
вопроса: что, как и для кого производить. Именно экономика обеспечивает общество
материальной базой для развития, исследования и стабильного существования; иными
словами, это условная настройка, которая позволяет людям взаимодействовать между
собой, получать и отдавать блага, удовлетворяя свои потребности. Ключевой проблемой
при этом является эффективное распределение этих благ, чтобы общество могло
развиваться, а этот процесс ускорялся в геометрической прогрессии. Интересные с точки
зрения науки инвестиционные проекты должны получать должное финансирование,
государство должно обеспечивать социальную политику и т. д. Если экономика не дает
приемлемый уровень «комфорта» обществу, оно начинает осуществлять процесс стагнации
и решать текущие проблемы. Экономические науки стараются найти условия для этого
уровня «комфорта» и отыскать оптимум в использовании всех ресурсов, поэтому их нужно
поддерживать.
Рассмотрим политическую сферу. Одной из главных наук здесь является
политология, которая изучает властные отношения, государственную организацию
общества, отношения общества и государства. Последнее помогает организовать
движение общества и не позволяет ему разлагаться на многочисленные
обособленные объединения. Это важно как внутри одной страны, так и в рамках
всего человечества: разрозненные группы не могут решать сложные задачи,
особенно сейчас, когда каждая новая проблема больше и специфичнее старой.
Кроме того, если у общества не подходящая ему идеология, а у государства
ненадлежащая форма правления, политический режим и территориальное
устройство, возможен запуск деградирующих процессов и разрушительных
«настроений» в обществе. Политология, изучая все эти взаимодействия, позволяет
находить пути сдерживания негативных движений и держать все в гармоничном
равновесии. Таким образом, обществу не нужно решать большой пласт проблем, и
оно может посвятить себя более благоприятным и созидательным процессам.
Изучение каждой науки каждой сферы жизни общества требует должного
внимания. Они все относятся к гуманитарным дисциплинам: эффективный подход к
ним позволит получить синергетический эффект, позитивно отражающийся на
обществе в целом. Общество обладает сложной структурой, поэтому к нему
необходим комплексный подход с самых различных сторон. Если общество будет
находится в состояние равновесия, а все процессы будут направлены на его
развитие, то человечество начнет по - настоящему важный процесс изучения
внешнего мира, при этом обладая полной удовлетворенностью всех потребностей,
от самых простых до самых сложных и высоких. Негативные процессы будут
минимизированы, а все их последствия будут быстро устраняться, чтобы не
создавать большие и глубинные проблемы, которые могут отрицательно влиять на
общество в течение долгого периода времени.
© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2017
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема ценообразования в сфере образования в РФ. Дается
характеристика основным задачами функциям новой системы цен. Главное внимание
обращается на то, что при разработке ценовой политики в этой отрасли надо иметь в виду,
что для потребителя важна не только цена услуги, но и соотношение между величиной
ожидаемого эффекта от использования ее результатов в будущем.
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в ВУЗе.
На рынке образовательных услуг для многих ВУЗов главная задача состоит в том, чтобы
установить такую оптимальную цену на свои услуги, при которой они были бы широко
востребованы и приносили максимальный доход для учреждения. Однако данная сфера
очень специфична в вопросе ценообразования. На практике чаще всего цена
устанавливается с помощью подхода спроса и предложения и не всегда адекватно
оценивает затраты и конечный результат, в особенности — активную роль человека потребителя и отсроченный характер проявления результатов обучения, что и является
ключевой проблемой при установлении цен на образовательные услуги.
Качественно новая система цен и ценообразования на образовательные услуги должна
отвечать настоящему времени и выполнять следующие задачи: - быть надежным средством
формирования структуры платежного спроса населения и роста его реальных доходов;
- быть качественным измерителем затрат труда и результатов хозяйственной
деятельности.
При разработке ценовой политики в этой отрасли надо иметь в виду, что для
потребителя важна не только цена услуги, но и соотношение между величиной ожидаемого
эффекта от использования ее результатов в будущем и необходимых дополнительных
затрат, связанных с потреблением и использованием образовательной услуги, которые
могут рассматриваться с точки зрения эффективности вложений в человеческий капитал.
Правильное позиционирование образовательной программы ВУЗа с точки зрения цены
предоставляемых услуг как общедоступной или «с оптимальным сочетанием качества и
цены» является наиважнейших компонентом маркетинговой стратегии ВУЗа. Поскольку
цена продукта в большинстве случаев является одним из основных методов борьбы
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организации за выбранной целевой сегмент рынка, то ценовая политика образовательного
учреждения призвана выполнять следующие основные функции:
- обеспечивать прибыльность коммерческих образовательных учреждений;
- участвовать в формировании имиджа образовательного учреждения и его услуг;
- усиливать рыночные позиции отдельных образовательных услуг;
- расширять спрос на свои услуги;
- содействовать созданию более высокого имиджа по сравнению с имиджем
конкурентов;
- предотвращать угрозу потенциальным конкурентам
Некоторые ВУЗы для того, чтобы сохранить потенциальных потребителей
устанавливают цены ниже среднерыночной цены, что в свою очередь приносит эффект, но
не долгосрочного характера. Для ВУЗов, в основе которых лежит долгосрочная стратегия,
стремятся захватить и удержать определенную рыночную долю или определенный
рыночный сегмент. Ценообразование этих ВУЗов направлено на компенсацию издержек и
максимизацию прибыли в долгосрочном плане. Образовательные учреждения, которые
придерживаются подобной стратегии, основные стратегии, основные свои поступления
направляют на улучшение материально - технической базы, усиление кадрового
потенциала, совершенствование комплекса предлагаемых услуг.
При этом важно понимать, что затраты, связанные с предоставлением и потреблением
образовательных услуг, определяют минимальную цену, которую ВУЗ может запросить за
свои услуги. Любой ВУЗ стремится установить такую цену, которая покрывала бы не
только затраты, но и давала возможность получения прибыли, необходимой, например, для
проведения научных исследований, совершенствование материально - технического
потенциала.
Затраты на оказание образовательных услуг весьма разнообразны, и использование
затратного подхода в формировании цены на образовательные услуги не целесообразно,
так как попросту не учтет всех факторов, а сам расчет будет не эффективен с точки зрения
затраченных на это усилий и ресурсов.
Таким образом, важно при планировании цены установить так называемый объем
«безубыточного производства», т.е. определить объем учащихся который позволил бы
окупить все затраты, которые несет ВУЗ. Предел этой окупаемости можно определить
следующим образом:
Ч=П / Ц - И,
где Ч - число обучающихся; П - постоянные издержки; Ц - предполагаемая цена; И переменные издержки на одного обучающегося.
Однако не стоит забывать о том, что прибыль для данной организации возможна при
условии, что качество предоставляемых услуг будет соответствовать цене и не опережать
цены конкурентов, так как искусственно завышенная цена на рынке может оказать
негативный эффект на спрос услуг этого учреждения.
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АУТСОРСИНГ И ЕГО РОЛЬ В ЛОГИСТИКЕ
OUTSOURCING IN LOGISTICS ACTIVITIES

Аннотация: В данной работе освещается тема аутсорсинга логистических функций. В
статье раскрывается смысл данного понятия, рассматриваются причины передачи
логистических функций специализированным организациям.
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Abstract: In this paper covers the topic of outsourcing logistics functions. The article reveals the
meaning of this concept, discusses reasons for the transfer of logistics functions to specialist
organizations.
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На любом предприятии со временем образуются второстепенные подразделения,
которые зачастую мешают развитию основного бизнес - процесса. В связи с этим
руководство уделяет им достаточно много времени. Соответственно, для того чтобы
поддерживать предприятие, руководство вкладывает значительные средства, что далеко не
всегда исправляет ситуацию, а во многих случаях даже больше все усложняет. В итоге
предприятие не может больше продолжать функционировать должным образом и
приносить прибыль. В связи с этим все большее распространение в мировой практике
приобретает аутсорсинг.
Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка (от англ. «outsourcing») и
дословно переводится как использование чужих ресурсов. Сегодня аутсорсинг
предполагает передачу внешним организациям на основе контракта функций, которые
раньше выполнялись собственными силами [1].
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В настоящее время в России существует много самостоятельных предприятий,
специализирующихся на предоставлении аутсорсинговых услуг. Например, активно
увеличивается число аутсорсинговых логистических предприятий.
Логистический аутсорсинг как некая стратегия предприятия берет свое начало в 80 - ые
годы 20 века. В России логистический аутсорсинг возник на стыке конца 1980 - х – начала
1990 - х годов, когда после развития кооперативного движения в СССР появились первые
легальные капиталисты [5].
Логистический аутсорсинг – это привлечение сторонней организации для выполнения
всех или части логистических функций с целью совершенствования деятельности
предприятия [2].
Предприятие - заказчик услуг аутсорсингового предприятия локализуется на основной
деятельности и передаёт непрофильные функции внешним исполнителям. Кроме того,
внедрение логистического аутсорсинга на предприятие характеризуется снижением затрат
на логистику, улучшением качества продукции, а также снижением рисков за счет
надежности предоставляемых услуг.
Использование аутсорсинга в деятельности предприятия подразумевает долгосрочные
партнёрские контракты. Именно поэтому перед передачей логистической функции на
аутсорсинг требуются изменения во взаимоотношениях с клиентами, и во внутренних
процессах предприятия.
Логистическим посредникам и провайдерам могут передаваться следующие функции
предприятия: информационная поддержка склада; снабжение и сбыт; транспортировка;
складирование; управление возвратами; утилизация отходов; управление запасами;
сопровождение грузов [3].
Существует несколько причин, почему функции логистики следует передавать на
аутсорсинг. Рассмотрим основные причины:
• возможность предприятия сосредоточиться на основной профильной деятельности,
сократить затраты и применять передовые технологии;
• необходимость укрепления конкурентных позиций за счёт повышения предоставления
услуг потребителям, которые предприятие не в силах оказывать самостоятельно;
• стремление снизить расходы на выполнение логистических операций, выполняющихся
специализированными организациями с более высокой производительностью и точностью
за счёт их опыта и масштабов деятельности;
• недостаток знаний и опыта у компании - производителя в области логистики и др.
Однако при принятии решения перехода на аутсорсинг логистических операций стоит
учитывать и недостатки. При передаче каких - либо функций на аутсорсинг необходимо
учитывать тот факт, что принятие такого решения может быть связанно с высокими
рисками [4].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при передаче
логистической функции на аутсорсинг нужно сначала проанализировать, как повлияет
передаваемая функция на его дальнейшую работу. Также следует отметить, что рынок
аутсорсинга логистических функций в России имеет большие перспективы развития.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Аннотация. Автор представляет методы оценки эффективности инвестиционного
проекта и показывает целесообразность проведения оценки с использованием всей
совокупности показателей. Доказано, что предпочтение нужно отдавать интегральному
эффекту инвестиций. .
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В качестве основных показателей оценки экономической эффективности будем
использовать чистую текущую стоимость (NPV), внутреннюю норму рентабельности (IRR)
и срок окупаемости (PBP).
Чистая текущая стоимость (net present value, NPV), является чистым дисконтированным
доходом (ЧДД) и определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период,
приведенных к определенному моменту времени и рассчитывается по формуле:

(1)
где, NPV (ЧДД) – чистая текущая стоимость проекта;
Rn – результаты (доход) на n - м шаге, руб.;
Sn – затраты на n - м шаге, руб.;
n – горизонт расчета, годы;
r – коэффициент, или норма, дисконта.
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Если ЧДД (NPV) инвестиционного проекта положителен, проект признается
эффективным (при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о его
реализации. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.
Внутренняя нома доходности (internal rate of return, IRR) определяет ту норму дисконта r,
при которой величина полученного приведенного дохода равна величине приведенных
капитальных вложений. Проект считается эффективным, если IRR равна или больше
требуемой нормы рентабельности на капитал. IRR определяется по формуле:
(2)
где, i1 и i2 – ближайшие друг к другу значения коэффициентов дисконтирования, при
котором функция NPV меняет свое значение с «+» на « - » или с « - » на «+».
Инвестиции считаются целесообразными, если срок окупаемости не превышает
расчетного срока службы проекта. Сроком окупаемости учетом дисконтирования
(discounted payback period, DPBP) называется продолжительность наименьшего периода, по
истечении которого суммарный дисконтированный доход становится и в дальнейшем
остается не отрицательным. Расчет срока окупаемости с учетом дисконтирования в таком
случае производится по формуле:

(3)
где, Rn – годовые доходы в n - ом году, а
- сумма всех инвестиций.
1При расчете параметров проекта было принято регрессионное инфляционное
ожидание. Для инновационного развития стратегическое планирование не должно
пониматься в рамках анализа будущего состояния системы. Анализ будет полезен для
создания порядка и обеспечения структурированности исходных данных, но фактически
бесполезен для формирования стратегии. Стратегическое инновационное планирование это процесс в большей степени связанный с креативом, требующий определённой доли
профессиональной интуиции и широты взглядов. В отличие от консервативного
планирования, инновационное планирование подразумевает использование индуктивного
подхода, определение нового горизонта задач и качественно новой постановки цели.
Список используемой литературы
1. Ким Л.Г. Мониторинг инновационной деятельности промышленных предприятий //
Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2014. №6. С.30 - 33.
2. Боткин И.О., Ким Л.Г. Источники финансирования инновационной деятельности //
Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2013. №1. С.19 - 23.
3. Ульянова Н.С., Ким Л.Г. Методы диагностики финансового состояния предприятия //
Вестник КИГИТ. 2013. №12 - 2(42).С.75 - 78.
4. Ким Л.Г., Шаталова О.М. Анализ эффективности инноваций на промышленном
предприятии // Вестник ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, 2012. №. С.85 - 86
5. Сальников П.С., Ким Л.Г. Процесс управления изменениями в организации // Вестник
КИГИТ, 2014. № 08 - 2(50).С.24 - 29.
136

6. Боткин И.О., Гребёнкин И.В., Ким Л.Г., Сергеев Н.Н. Управление устойчивым
развитием регионального энергетического комплекса / Институт экономики УрО РАН.
Екатеринбург, 2012
7. Ким Л.Г. Активизация инновационной деятельности предприятий малого и среднего
бизнеса // Инновации и инвестиции. 2011. № 1. С. 141 - 142.
8. Ким Л.Г. Пути инновационного развития промышленных предприятий / Удмуртский
государственный университет. Ижевск, 2011. 92с.
9. Ким Л.Г., Дроздов И.А. Развитие инновационной активности экономики России //
Вестник ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, 2011. № 2. С.90 - 91.
10. Ким Л.Г. Развитие деятельности малых инновационных предприятий // Экономика,
статистика и информатика. Вестник УМО. 2011. №1.С. 67 - 69.
11. Ким Л.Г., Дроздов И.А. Пути инновационного развития экономики России //
Инновации и инвестиции. 2010. № 3 .С. 64 - 65.
12. Дроздов И.А., Ким Ю.Л. Определение концепции формирования стратегического
планирования // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2016. №
10.С.4 - 6.
© О.М. Шаталова , 2017

137

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34

Х.Т. Баштыгов
cтудент РГЭУ (РИНХ),
г. Ростов - на - Дону, РФ
Е - mail: bashtygov@list.ru

ПРОБЛЕМА КОДИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Аннотация: в статье показана актуальность вопроса кодификации МЧП в России,
рассмотрены особенности формирования отечественного нормативного правового акта с
учетом современных мировых тенденций развития международного частного права.
Ключевые слова: международное частное право, кодификация, принцип автономии
воли сторон, коллизионная норма
Расширение сотрудничества государств в различных сферах, рост мировой экономики,
стремительное развитие научно - технического прогресса, миграция населения делают
объективной необходимость оценки соответствия отечественного частного права
международным стандартам, оптимизации национально - правового регулирования
правоотношений с иностранным элементом, учета специфики, трансграничного характера
правоотношения.
«Тон» в развитии международного частного права (далее - МЧП) в последнее время
задает «наднациональное право» - акты органов интеграционных объединений с
наднациональными полномочиями.
Значительные изменения происходят и в системе национально - правовых источников
МЧП посредством кодификации. В доктрине выделяют три вида кодификации МЧП:
— межотраслевая кодификация (Российская Федерация, Франция);
— автономная кодификация (Китай, Тайвань, Польша);
1
— автономная комплексная кодификация (Швейцария, Бельгия, Болгария) .
Автономная комплексная кодификация включает вопросы международного
гражданского процесса, международный коммерческий арбитраж (Швейцария),
трансграничных банкротств и нотариата (Бельгия).
Особую актуальность вопрос кодификации МЧП имеет в России. Отечественный
нормативный правовой акт должен разрабатываться с учетом следующих современных
мировых тенденций развития международного частного права2:
1) расширение применения принципа автономии воли сторон (должна найти
закрепление в национальном акте возможность выбора применимого права сторонами
внедоговорных обязательств, договоров, предметом которых является недвижимость и
договоров доверительного управления имуществом, брачно - семейных отношений, а также
1
2

2

Лунц Л.А. Международное частное право: в 3 т. М.: Спарк, 2002.
Бахин С. В. Международная составляющая правовой системы России // Правоведение. 2007. № 6. С. 130.
Бахин С. В. Международная составляющая правовой системы России // Правоведение. 2007. № 6. С. 130.
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косвенное применение автономии воли к форме сделки как возможность применения к
форме обязательственного статута);
2) требование «гибкости» коллизионной привязки (в целях учета фактических
обстоятельств дела, преодоления «слепости» коллизионной нормы и повышения
активной роли судьи в процессе необходимо расширить применение принципа
тесной связи, который означает: если из всех обстоятельств дела явствует, что
отношение имеет более тесную связь с правом иного государства, чем указанного в
привязке соответствующей коллизионной нормы, то применяется право этого иного
государства, а также следует учитывать право, наиболее благоприятное для
«слабой» стороны правоотношения - потребителя, работника, опекаемого,
усыновляемого, потерпевшего, но с соблюдением разумного баланса интересов
сторон правоотношения);
3) дифференциация объема коллизионных норм (необходимо предусмотреть
специальное правовое регулирование специфических договоров: потребительских,
франчайзинга, дистрибьюторства, трудовых, брачно - семейных, отдельных
аспектов обязательственных отношений: переход прав кредитора к другому лицу,
обязательств вследствие недобросовестной конкуренции, причинения вреда
окружающей среде, недобросовестных переговоров, а также реформировать
коллизионное регулирование брачно - семейных отношений: заменить
односторонние привязки двусторонними, дифференцировать регулирования
материальных условий действительности брака для обоих супругов, имущественных
отношений супругов, родителей и детей, происхождения детей, алиментных
отношений);
4) включение в источник комплексной автономной кодификации норм
международного гражданского процесса
Очевидно, что автономная комплексная кодификация - весьма сложная для
законодателя задача. Сложная, но актуальная и благодатная, поскольку адекватное
регулирование правоотношений с иностранным элементом служит цели развития
международного сотрудничества, росту авторитета РФ на международной арене, а
также призвана решить весьма важные практические задачи устранения
существующих пробелов и достижения единообразия в правовом регулировании
всей
совокупности
трансграничных
частноправовых
отношений
и
правоприменительной практики в этой сфере.
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Аннотация: в статье исследуются проблемы учета фактора риска в отношениях
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Риск представляет собой явление, сопровождающее все сферы жизни человека. Рисков
много, и многие из них являются непредсказуемыми. Могут быть выделены три группы
наиболее существенных рисков в РФ: это - непредсказуемость налогового и юридического
законодательства, непрозрачный объект инвестиций и отсутствие понимания намерений
потенциального коммерческого партнера. Во время становления структуры рынка в России
особой актуальностью наделяется анализ понятия юридических или правовых рисков в
отношениях собственности. Традиционно считается, что юридический риск имеет связь с
правительственными программами и нормами законодательства.
Современный рынок может быть охарактеризован изменениями форм и объектов
отношений рыночного характера. Среди товаров все более существенное место отводится
объектам интеллектуальной собственности, разным услугам (информационным, а также по
прогнозированию и программированию). Это преобразование состава объектов рыночных
отношений не сможет не отразиться на самой природе последних, на усилении их
неопределенности. А это, в свою очередь, ведет к повышению рискованности в отношениях
собственности.
Во всех законодательных системах центральное место отводится праву собственности и
его гарантиям. Основными элементами права собственности являются владение,
пользование и распоряжение. Они были обоснованы еще в римском праве и остаются
принципиальной основой современного законодательства. Но происходящими в РФ
преобразованиями субъектов и объектов отношений собственности обусловливается
специфика, некая двойственность осуществления права собственности при
неопределенности.
С одной точки зрения, право собственности сейчас осуществляется посредством участия
собственника в разных формах объединений и компаний. В данном случае закон, прежде
всего, охраняет права собственников, которые включаются в эти образования; кроме того,
нацеливает на приведение в соответствие прав и выгод собственника его денежному
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вкладу, принимаемому риску, трудовым затратам, то есть стремится к обеспечению
соответствия между уровнем риска и уровнем прибыли.
С иной точки зрения, изменениями в отношениях собственности порождаются
особые виды рисков в осуществлении прав собственности: риск экспроприации и
национализации без адекватной компенсации; риск трансферта; риск разрыва
контракта по причине действий властей страны, в которой расположена компания контрагент. В данном случае возникновение новых видов рисков в отношениях
собственности, прежде всего, имеет связь с несовершенной законодательной базой.
Так, в оценке риска национализации существует одна тонкость: в любой стране
власти никогда не обозначают возможности экспроприации или национализации.
Следовательно, ни в одном документе юридически точно не определено, чем
национализация отлична от конфискации. В российских законах термин
«экспроприация» встречается один раз - в акте, которые был издан еще Берией и
действует до сих пор. Термин «национализация» несколько раз попадается в
современных нормативных актах, но определяется туманно. Вследствие этого риск
национализации в практической сфере толкуется очень широко - от банальной
экспроприации до принудительного выкупа властями имущества предприятия или
просто ограничения доступа инвесторов к управлению активами.3
Появление новых правовых рисков характеризует определенную ситуацию развития
рисков в отношениях собственности, что не исключает возможности управлять рисками.
Вся сложность процесса управления рисками правового характера состоит в определении:
прежде всего, видов рисков в отношениях собственности; кроме того, времени усиления и
ослабления риска; помимо этого, периодичности колебаний риска в отношениях
собственности; а также, инструментов извлечения максимума выгоды во время ослабления
риска и нахождения возможности смягчения рисков во время их усиления4.
Основным методом управления рисками правового характера в отношениях
собственности может быть названо страхование. При этом требуется обратить внимание на
то, что все риски правового характера являются сложными рисками, для их страхования
необходима легальная проработка исковой практики, форм договоров, законодательства,
статистики и исторического опыта. Основная форма, в которой осуществляется реализация
прав собственности и их гарантий, - это договор. Свобода предстает в качестве
определяющего элемента в управлении рисками правового характера. Но защита от риска
не должна конфликтовать с основополагающими ценностями общества.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АДВОКАТА
Аннотация
Целью исследования является анализ этических правил и принципов адвокатской
деятельности. Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи:
рассмотреть понятие адвокатской этики; проанализировать этические основы и принципы
адвокатской деятельности; охарактеризовать этические правила поведения адвоката с
коллегами.
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С провозглашением Конституцией РФ человека высшей ценностью, на первый план
выдвигаются гарантии его прав и свобод. Профессия юриста, и тем более адвоката, имеет
своим объектом именно человека и касается его интересов, сферы его прав, личной жизни и
вообще всей его судьбы.
Адвокатура выполняет государственно значимую функцию в сфере отправления
правосудия, относящуюся к защите неограниченного круга физических и юридических
лиц, нуждающихся в квалифицированной юридической помощи.
Наличие этических правил поведения представителей адвокатской профессии ведет, во первых, к укреплению общего уровня морали общества, во - вторых, к совершенствованию
профессиональных и морально - нравственных качеств адвоката. Профессиональная этика
адвоката приобретает первостепенное значение, так как в процессе осуществления своей
деятельности адвокат, отстаивая и защищая права и интересы граждан, имеет возможность
повлиять на судьбы людей, а это влечет за собой ответственность строго держать себя в
рамках морально - этического поведения.
В чем же заключается специфика профессиональной этики адвоката? Слава и успех
адвоката формируются вследствие поведения человека. Если он действует в той или иной
ситуации определенным образом, то он герой – он славен. Если он ведет себя иным
образом, то это уже адвокат “других” принципов. Говоря о славе, можно затронуть два
элемента. Первый – это известность, второй – почитаемость. Человек может быть
известным, но не почитаемым и наоборот почитаемый, но не известен.
Есть три документа, которые являются основополагающими источниками адвокатуры –
это Конституция Российской Федерации, Федеральный закон “Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” и Кодекс профессиональной этики
адвоката. Адвокат должен соблюдать правила адвокатской этики. И, следовательно, можно
говорить и об ответственности за несоблюдение данных норм. Эти санкции могут даже
лишить статуса адвоката.
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В юридической литературе существует разделение этики и права. У адвокатов же
происходит некоторое смешивание, этические правила частично являются правовыми. Так,
если адвокат не будет соблюдать этические правила, для него могут наступить вполне
реальные, негативные последствия.
Существуют функции адвокатской этики, которые заключаются в следующем: единство адвокатов. У адвокатов есть единые правила, которым они должны следовать; свобода. Этика – это правила и соблюдая эти правила, получаешь свободу; - доверие.
Также немаловажную роль играют принципы адвокатской этики, базовые правила.
1. Универсальность.
2. Презумпция знания адвокатской этики.
3. Предотвращение конфликта. Любой конфликт можно разрешить с согласия сторон.
4. Примат интересов клиента. Вся адвокатская структура создана для помощи людям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию. И поэтому самая высшая цель – это примат
интересов клиента. Адвокат должен об этом помнить всегда.
Адвокат должен быть максимально этичен по общим этическим правилам. У него, как и
у представителя другой профессии, должны присутствовать такие понятия как, честь и
достоинство, присущие его профессии. Честь – это внутреннее отношение к себе.
Некоторые вещи адвокат не делает никогда. Достоинство – это уже внешнее проявление. И
значимое место занимают такие понятия как честность, добросовестность, порядочность.
Есть правила, которые адвокат должен соблюдать, и они очень близки с
ответственностью. Если не соблюдать установленные блоки правил, есть риск наступления
данной ответственности. Такие правила как:
1. Этические правила в отношении с клиентом. Большая часть кодекса
Профессиональной этики адвоката посвящена именно этой проблеме.( напр., ст.9 ч.1
кодекса Профессиональной этики адвоката5).
2. Этические правила в отношении с органами. ( напр., адвокат не имеет права срывать
судебное заседание. Он должен заблаговременно поставить в известность
соответствующих должностных лиц.)
3. Этические правила в отношении с коллегой, другим адвокатом.( напр., запрет захвата
другого клиента)
4. Этические правила по отношении к своей корпорации.( напр., адвокат не должен
публично порицать свою корпорацию; cт.16,п.5 кодекса Профессиональной этики
адвоката)
Несоблюдение этических требований, которое выражается в поведении, порочащем
звание адвоката, подрывает общественное доверие к институту адвокатуры и не
совместимо с адвокатским статусом. Соблюдение же профессиональной этики адвокатами
способствует укреплению престижа адвокатской профессии, не только оказывает
положительное воздействие на правильное формирование сознания, взглядов всех
работников юридической профессии, но ориентирует людей на неукоснительное
соблюдение законодательства, нравственных норм.
5"Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов
31.01.2003) (ред. от 20.04.2017)20 сентября 2017 г.
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Исследование современных проблем этики адвокатской профессии способствует
развитию профессиональной этики как целого научного направления, которое призвано
изучать различные условия применения норм морали при осуществлении адвокатской
деятельности.
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ПРАВОВОЙ ИДЕАЛИЗМ И ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ
КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы правового идеализма и правового нигилизма в их
соотношении. Важно и необходимо преодолеть как правовой нигилизм, так и правовой
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идеализм, которые взаимодействуя, препятствуют построению правового, социального,
демократического государства.
Ключевые слова
правовой идеализм, правовой нигилизм, правосознание, правовая культура, правовая
идеология.
Современное теоретическое правоведение, изучая проблемы правового идеализма и
правового нигилизма, обращает своё внимание на множество факторов и причин,
способствующих формированию таких искажающих смысл и задачи правореализации,
явлений. Для этого юридическая наука использует новые методологические подходы,
позволяющие сформировать современное системное знание [1] о неправовых явлениях.
Изучение правового идеализма с позиций философии, истории, политико –
экономических, социально – психологических направлений, помогает объяснить правовые /
неправовые феномены более содержательно, с позиции теории права и государства. Для
того, чтобы рассмотреть природу зарождения и возникновения такого термина как
«правовой идеализм», прежде всего нужно обратить своё внимание на происхождение
данного понятия.
В юридической литературе отмечается, что правовой идеализм это гипертрофированное
отношение к юридическим средствам, переоценка роли права и его возможностей,
убежденность, что с помощью законов можно решить все социальные проблемы [3, с. 136].
Приверженцы «правового идеализма» убеждены, что принятие и действие «идеальных»
законов поможет изменить положение дел в юридической практике в лучшую сторону.
Однако, представленное мнение видится достаточно ошибочным. Право не может быть
всесильным, а методы правового регулирования нуждаются в определённых условиях их
осуществления. Также не стоит забывать и про «правовой нигилизм», который
противостоит «правовому идеализму», хотя, в тоже время, тесно взаимосвязан с ним.
Если правовой идеализм означает идеализацию, переоценку права, то правовой
нигилизм означает его недооценку и игнорирование. Оба этих термина объясняют
юридическое невежество и деформированность правосознания, дефицит правовой
культуры, чрезмерную веру или абсолютное неверие в возможности закона регулировать
правовые отношения.
Для того чтобы определить причины зарождения и возникновения как правового
идеализма, так и правового нигилизма нужно провести краткий исторический анализ.
Правовой нигилизм следует рассматривать с 19 века. Неверие в закон и в само право
конечно характерно для России ещё с более давних времён. Так А.И. Герцен говорил:
«правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода
школою. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности.
Русский, какого звания он бы не был, обходит и нарушает закон всюду, где это можно
сделать безнаказанно, совершенно также поступает правительство» [2, с. 251].
Основные формы проявления правового идеализма выражаются в нереалистичном
отношении к праву со стороны власти и правоведов, в понимании права как абстракции,
оторванной от жизни. Слепая вера граждан в «чёткие и грамотные законы», которые якобы
способны быстро изменить жизнь, внушалась правовой идеологией государства.
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Буквальное восприятие права как единственного средства регулирования общественных
отношений, игнорирование того факта, что в реальной жизни общественные отношения
регулируются не только правом, но и морально – этическими, религиозными нормами,
характерно для правового идеализма, как и неправильное понимание должностными
лицами и государственными органами возможностей закона, а также пределов их
правового воздействия. Не ко всем общественным отношениям можно применить право,
так же не все сферы жизни находятся в правовом поле зрении, например, личные, семейные
отношения, отношения между детьми и т.д. Всё это в совокупности влияет на
формирование правового идеализма у отмеченных нами лиц.
Рассматривая исторические причины формирования правовой маргинальности, т.е.
неверия в право российского населения, Р.Ф. Степаненко отмечает ряд факторов,
способствующих отчуждению от задач законодательства. Например, автор указывает на
рассогласование интересов власти и подчиненных, в результате которого складывалось их
историческое противостояние. Для отечественного правосознания свойственно быть
маргинальным, поэтому и поведение многих участников правоотношений можно назвать
пограничным или предрасположенным к совершению правонарушений [4]. С другой
стороны, властные структуры всегда представляют закон как идеальное и единственное
средство, при помощи которого можно регулировать общественные отношения. Также
считали и правоведы, объяснявшие «силу закона», которая казалась им безграничной.
Правовой идеализм и правовой нигилизм – схожие и взаимосвязанные понятия. С одной
стороны, правовой идеализм, оборачивается в правовой нигилизм, а правовой нигилизм
порождает правовой идеализм. А это значит, что бороться необходимо, как и с правовым
идеализмом, так и с правовым нигилизмом [7].
На практике же, на право ошибочно возлагать большие надежды, поскольку оно не
всесильно. Не верно требовать от права большего, чем оно заведомо может дать, как
обществу, так и в целом государству. Праву необходимо определить соответствующее
место и роль, из которых будут вытекать объективные возможности и способности данного
института. Непосильные задачи права могут только скомпрометировать его.
Кроме того, в правовой сфере происходят негативные события, такие как: «бум»
законодательства, принятие «мертворожденных» и полузабытых законов. Стоит
отметить, что это продолжалось и в период деятельности бывшего Верховного
Совета России, а также ныне действующего Федерального Собрания. Однако,
быстрые и легкие решения найти очень непросто. Необходимо предпринять такие
социальные, экономически, политические, организационные и иные другие меры,
которые улучшат благосостояние граждан. Только совокупность данных факторов
может дать нужный и желаемый эффект.
У большинства людей, внушаемый правовой идеализм вызвал неверие в
законодательные пути разрешения проблем, а также и в инновационные институты.
Те же самые лозунги и фразы, употребляемые в период перестройки страдали
идеализмом, а после и в период реформации, именно они проявлялись в торможении
социального, экономического развития. Видами правового идеализма были
искоренение пьянства, резкое повышение жизненного уровня народа, грамотное и
правильное применение демократии, гласности и др. В правовой сфере
обосновывались такие цели наказания, которые, по – мнению законодателей
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должны были сократить уровень правонарушений [5]. Увеличение сумм штрафов за
административные правонарушения, на самом деле, идеализируют задачи
институтов юридической ответственности.
Абсолютизация права, наделение его нереальными свойствами сродни поклонению
искусственно созданному идеалу. Поэтому отсюда и серьезный рост законов,
постановлений, указов и т.д. за последний промежуток времени, но поиск правильного
решения проблем состоит не только в этом.
Продолжение реформ в России требует грамотной правовой основы, будь то в
экономической, политической, культурной и других сферах. В соответствии с
Конституцией РФ, законы призвана принимать Государственная Дума. Она должна иметь
ясное и реальное представление о рамках и реальных возможностях принимаемых
юридических законов. Сегодня должна быть сформулирована грамотная правовая
политика государства, включающая в себя новые направления, способствующие
преодолению правового нигилизма и идеализма. Одним из таких направлений может быть
антимаргинальная правовая политика [6], нацеленная на улучшение социально –
экономического положения граждан. Тогда у населения может измениться и отношение к
закону, повысится авторитет и уважение к праву.
В противном случае, как и общество так и государство, будут жить в мире иллюзий или
представлений об идеальных возможностях права.
Как говориться, и чтобы не разочароваться, не следует очаровываться». Очень важно и
необходимо преодолеть как правовой нигилизм, так и правовой идеализм, которые к
сожалению, взаимодействуя, препятствуют построению правового, социального,
демократического государства.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
По официальным данным Генеральной прокуратуры РФ всего по РФ за январь сентябрь 2017 года выявлено 30532 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления
(Ростовская область - 688).
За аналогичный период 2017 г. предварительно расследовано 31985 преступлений,
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 23.06.2016 № 182 - ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» общая профилактика
правонарушений направлена на выявление и устранение причин, порождающих
правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений или
облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и
развитие правосознания граждан.
В целях повышения эффективности борьбы с ювенальной преступностью необходимо
принятие комплекса мер, направленных на нейтрализацию основных факторов,
обуславливающих преступность несовершеннолетних на всех уровнях [1, c. 8].
Под преступностью в ювенальной сфере понимается совокупность общественно
опасных деяний, совершаемых лицами, не достигшими 18 - летнего возраста и деяний,
совершаемых в отношении лиц, не достигших данного возраста, а также совокупность лиц,
совершивших такие деяния [2, c. 160].
В соответствии с заключением сектора уголовного права, криминологии и проблем
правосудия Института государства и права РАН об основных факторах роста числа
суицидов среди несовершеннолетних и предложения по совершенствованию правовых мер
предупреждения указанного опасного социального явления необходимо предложить
российскому законодателю внести соответствующие изменения в УК РФ и УПК РФ в
части, относящейся к введению уголовной ответственности не только за: распространение,
создание, эксплуатацию, финансирование, рекламирование, а равно за иное содействие
функционированию электронных ресурсов (в том числе, с использованием информационно
- телекоммуникационных сетей и электронных социальных сетей), пропагандирующих или
иным образом поощряющих совершение несовершеннолетними лицами самоубийств или
причинение ими вреда своему здоровью любым способом, но и за неисполнение или
ненадлежащее исполнение уполномоченным лицом обязанностей по пресечению действий,
которые повлекли причинение несовершеннолетним лицом вреда своему здоровью,
покушение на самоубийство или самоубийство несовершеннолетнего лица.
Считаем необходимым, внести изменения в ряд законодательных правовых актов,
которые помогут в борьбе с социальными отклонениями в подростково - молодежной
среде.
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Внести в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»:
1. Пункт 26 статьи 2 после слов «физической подготовки и физического развития»
дополнить словами: «профилактики заболеваний, в том числе алкоголизма, токсикомании и
наркомании, борьбы с табакокурением и игроманией».
2. Дополнить пункт 2 статьи 28 главы 3 «Физическая культура и спорт в системе
образования, в системе федеральных органов исполнительной власти, по месту работы и
месту жительства граждан. Адаптивная физическая культура новым подпунктом 11
следующего содержания: «11) создание условий использования средств физического
воспитания и спорта в целях профилактики табакокурения, а также алкоголизма,
токсикомании, наркомании, игромании и связанных с ними социальных отклонений среди
детей и молодежи».
Анализ современной российской практики государственного реагирования на
социальные отклонения, связанные с несовершеннолетними, позволяет сделать вывод о
формировании качественно новых правовых предпосылок для изменения основ уголовно правовой политики в отношении ювенальной преступности [3, c. 3].
В сфере международно - правового регулирования профилактики социальных
отклонений необходимо предпринять усилия, направленные на увеличение доли
профилактических мер среди иных мер борьбы с СО и установление нового (более
прогрессивного) баланса некарательных и карательных мер борьбы с СО, отвечающего
социальной потребности в ограничении функции самовоспроизводства социальных
отклонений. В связи с этим целесообразно разработать Конвенцию ООН о предупреждении
девиантного поведения, в которой, в частности, необходимо предусмотреть принятие
государствами - участниками данной Конвенции обязательств по: 1) обособлению в
структуре национального бюджета расходов на специальные меры профилактики СО, и в
том числе СОПС; 2) постепенному формированию правовой основы, обеспечивающей
приоритет профилактики перед иными мерами борьбы с СО, в том числе, посредством
превышения соответствующей доли бюджетных расходов в общем объеме ассигнований
на борьбу с социальными отклонениями; 3) нормативному закреплению функции
предупреждения СОПС в качестве приоритетной не только для всех национальных
правоохранительных органов, но и для органов управления образованием,
здравоохранением, физической культурой и спортом; 4) определению государственного
органа, наделенного полномочиями по координации деятельности всех государственных
органов и негосударственных организаций в сфере профилактики СОПС; 5) созданию
специального международного фонда предупреждения СОПС для целей содействия
созданию и развитию национальных правовых систем профилактики социальных
отклонений [4, c. 346 - 347].
Названные проблемы могут быть комплексно решены путем выработки и реализации
молодежной политики в стране в целом и ее адаптации в каждом регионе.
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Аннотация: В статье с позиций постклассической методологии рассмотрено понятие
правовой системы и дана характеристика ее центральному элементу – человеку как
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В настоящее время одним из актуальных вопросов теории права, несомненно, является
проблема правовой системы.
Какова же структура правовой системы? По данному вопросу, как и по дефиниции
правовой системы, в юридической литературе нет однозначного ответа, однако, в связи с
переходом современного общества к эпохе пост - модерна адекватно было бы рассмотреть
проблему правовой системы с точки зрения постклассической методологии. С данных
позиций правовая система представляет собой постоянно изменчивую, находящуюся во
взаимодействии с другими социальными подсистемами, создаваемую людьми в процессе
исторической эволюции систему представлений о социально значимых с функциональной
точки зрения правилах поведения, закрепляемых в нормах права с помощью знаково символического оформления и реализуемых в массовом поведении широких слоев
населения. Также, по мнению М.Ю. Осипова, одной из основных характеристик правовой
системы является то, что она относится к динамическим системам. В них
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системообразующие элементы или параметры изменяются с течением времени, а сама
система при этом сохраняется [3, c. 6].
В соответствии с разделяемым автором подходом, человек как носитель статуса субъекта
права должен рассматриваться не просто как субъект правоотношений, а именно как центр
правовой системы.
Постклассическая методологии старается преодолеть статичность субъекта права
присущий другим типам правопонимания, в частности нормативизма. С ее позиций
считается, что личность обуславливает предшествующая социальная реальность, которая
порождает и делает его именно субъектом права, за счет наделения правоспособностью и
дееспособностью. Затем человек уже как носитель статуса субъекта через свои действия и
решения формирует и воспроизводит правовую реальность. Как происходит этот процесс?
По мнению И.Л. Честнова, его образуют стадии или этапы экстернализации, объективации,
хабитуализации, институционализации и интернализации основных характеристик
(признаков, качеств) субъекта права [5, c. 399].
Экстернализации – проявления активности человека как такового. В результате
производится изменение в окружающем мире, а внешняя активность человека выражается
в какой - либо форме, то есть объективируется, затем продукт человеческой активности
отрывается от своего создателя и может стать общезначимым всеобщим достоянием. Л.И.
Спиридонов считал, что экстернализация и объективация могут быть только тогда
признаны юридически значимыми, когда их результаты объективно послужат целостности
социума [4, c. 129]. Этапы экстернализации и объективации протекают в форме традиции,
то есть воспроизведения какого - либо образца правового поведения, либо в форме
инновации, когда субъект своими действиями и решениями демонстрирует иной, новый
способ поведения, не согласующийся с принятым ранее (в допустимых рамках).
Далее происходит этап хабитуализации, то есть опривычивание, типизация
определенных действий, образа мыслей, иной активности. По мнению социологов П.
Бергера и Т. Лукмана, почти любое часто повторяющееся действие становится образцом
поведения для индивидов Впоследствии такое действие может быть воспроизведено с
экономией усилий и ipso facto осознано как образец его исполнителем [1, c. 89]. Вместе с
тем, хабитуализация означает, что рассматриваемое действие может быть снова совершено
в будущем таким же самым образом и с таким же практическим усилием. Это адекватно
относится к деятельности как в социальной сфере, так и вне ее. Считается, что благодаря
хабитуализации человеку становится необязательно определять каждую ситуацию заново,
шаг за шагом.
Заключительным этапом является интернализация - непосредственное постижение или
интерпретация объективного факта как определенного значения, то есть как проявления
субъективных процессов, происходящих с другими, благодаря чему этот факт становится
субъективно значимым для самого индивида.
Таким образом, воспроизведение социальных институтов также является и
воспроизведением самих субъектов этих институтов, так как институт не может
существовать без человека, который своими действиями, решениями и представлениями
осуществляет его функции, а с другой стороны социальный и правовой институт - феномен
объективный и независящий от отдельных субъектов. В этом прослеживается некий диалог
и двойственность. Ведь социальные и правовые институты в том числе формируют
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субъекта через социализацию, но с другой стороны именно субъект права ответственен за
формирование правовой реальности. То есть необходимо рассматривать не только
внешнюю, формальную сторону субъекта, выражающуюся в правовом статусе субъекта, но
и внутреннюю – содержащую антропологические, психологические и ментальные
составляющие.
Итак, на последнем этапе интернализации происходит выбор роли (правового статуса)
субъектом права, которая затем воспроизводится его действиями, решениями и
ментальными представлениями.
П. Бергер и Т. Лукман вполне обоснованно считают, с помощью ролей институты
воплощаются в индивидуальном опыте [1, c. 90]. Объективированные роли - существенный
элемент объективно доступного мира любого общества. Играя роли, индивиды становятся
участниками социального мира. Интернализируя эти роли, они делают этот мир
субъективно реальным для себя.
А.Р. Губайдуллин считает, что важным дополнительным процессом выступает
«преемственность», благодаря которой происходит передача правового материала между
субъектами и правовыми системами, а также его последующая переработка и усвоение [2,
c. 82].
Таким образом можно сказать, что с позиций постклассической методологии субъект
права – это постоянный диалог и сопоставление человека с его правовым статусом - ролью.
А сам субъект права характеризуется многомерностью, которая обусловлена
контекстуальностью, изменчивостью и наполняемостью в зависимости от исторической
эпохи.
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ
Аннотация
В настоящее время российская экономика нуждается в развитии институтов публично частного партнерства, однако необходимо создать эффективные механизмы
противодействия коррупционным отношениям в данной сфере. Целью предлагаемого
исследования является рассмотрение мер по совершенствованию законодательства о
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публично - частном партнерстве, направленных на выявление и устранение
коррупциогенных факторов. Исследование проведено с помощью формально юридического метода. Выявлена необходимость унификации и тщательной
антикоррупционной экспертизы нормативно - правовых актов в сфере публично - частного
партнерства.
Ключевые слова:
Коррупция, меры противодействия коррупции, антикоррупционная политика,
государственно - частное партнерство, муниципально - частное партнерство.
При формировании российской антикоррупционной политики вопросам мер по
противодействию коррупции в сфере публично - частного партнерства должно уделяться
отдельное внимание. При этом такие меры должны носить комплексный характер,
воздействуя как на общие причины коррупции в целом, так и на специфические
коррупциогенные факторы в сфере разработки и реализации проектов публично - частного
партнерства.
Одними из важнейших мер по противодействию коррупции в сфере публично - частного
партнерства являются меры по совершенствованию его нормативно - правовой базы. В
настоящее время законодательство о публично - частном партнерстве носит
фрагментарный, разрозненный характер, допускает пробельность регулирования и
неточности в используемых формулировках. С одной стороны, Федеральный закон от
13.07.2015 г. № 224 - ФЗ «О государственно - частном партнерстве, муниципально частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о публично - частном
партнерстве) не является универсальным и не распространяет свое действие на все формы
публично - частного партнерства. С другой стороны, положения различных
законодательных актов, касающихся публично - частного партнерства, на сегодняшний
день недостаточно унифицированы и содержат явные пробелы [1, с. 120]. Так,
Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях»,
регулирующий наиболее распространенную из форм публично - частного партнерства –
концессию, не дает ее определения.
В этой связи необходимы меры по унификации правовой основы различных форм
публично - частного партнерства. Такая унификация не обязательно должна подразумевать
консолидацию норм в едином акте. Главным должно стать создание единообразного
правового регулирования, единого правового поля публично - частного партнерства, что
упростит применение соответствующего законодательства и создаст дополнительный
импульс для привлечения частных инвесторов [2, с. 146].
Также требуется тщательная экспертиза положений указанного законодательства в
соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Необходимо
устранить коррупциогенные факторы, заложенные в самих формулировках нормативных
положений, а именно юридико - лингвистические неопределенности в тексте норм, иные
формулировки, устанавливающие неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к гражданам и организациям, а также формулировки,
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устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного применения исключений из общих правил.
Таким образом, именно унификация законодательства о публично - частном партнерстве
в России, а также тщательная антикоррупционная экспертиза его положений должны стать
основой мер по противодействию развитию коррупционных отношений в сфере
государственно - частного и муниципально - частного партнерства.
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ПРАВА ЖЕРТВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ НА ПОДДЕРЖКУ
В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
Актуальность данной научно - исследовательской работы заключается в том, что в
современном мире участились случаи совершения террористических актов, что приводит к
необходимости регулирования поддержки жертв этих событий на законодательном уровне.
Цель данной работы - создание единой методики подсчета суммы компенсаций. В статье
использовались такие методы научного исследования, как анализ, синтез, сравнение,
индукция и аналогия. Результатом является – создание предложения о легальном
закрепление статуса «жертвы террористического акта», разработка системы расчета
компенсационных выплат.
Ключевые слова:
Право социального обеспечения, жертва террористических актов, компенсационные
выплаты, социальная поддержка граждан, единая методика расчета компенсационных
выплат
Террористический акт – это словосочетание мы слышим достаточно часто, ведь какой бы
не была совершенной система правоохранительных органов Российской Федерации,
невозможно гарантировать стопроцентную защиту и безопасность от такой реалии как
терроризм. Именно в аспекте неэффективности системы антитеррористических мер должна
компенсироваться. Но каким образом государство производит социальную поддержку в
сфере противодействия терроризма?!
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Если опираться на положения статьи 52 Конституции Российской Федерации [1], то
можно сделать следующий вывод - права потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью охраняются законом, помимо этого, государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Но выполнение данной
конституционно - правовой обязанности перед жертвами террористических актов
сталкивается с рядом законодательных и правоприменительных проблем. Ведь после
терактов государство ограничивается лишь выплатой единовременной компенсации. Это
не является определенно верным решением, ибо пострадавшие от теракта могут нуждаться
в медицинской помощи, а впоследствии, и в реабилитации. Все же законодательная часть
права социального обеспечения Российской Федерации ориентирована большей частью на
оплату листов временной нетрудоспособности, бесплатную медицинскую помощь
жертвам, как и всем гражданам, назначение и выплату пенсий в случае установления
инвалидности.
Примером может послужить Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 - ФЗ «О
противодействии терроризму» [2], в котором закрепляются основные принципы, а также
положения о возмещения вреда, причинного в результате террористического акта. Но, с
точки зрения жертв терроризма, данный закон отдает привилегии именно участникам в
борьбе с терроризмом, тем самым, посвящая меньшую часть именно лицам, пострадавшим
от этого неблагоприятного события.
Статья 19, приведённого закона, более детально раскрывает меры социальной
реабилитации жертв террористических актов, которые заключаются в психологической,
медицинской, профессиональной реабилитации, помимо этого, прилагается правовая
помощь, способствование в трудоустройстве, обеспечение жильём. Целью проведением
этих мер является социальная адаптация и интеграция в общество лиц, пострадавших в
результате террористического акта. Компенсационные выплаты, сопутствующие этим
мерам, осуществляются из средств федерального бюджета под контролем Правительства
Российской федерации, а также, реализуются из бюджетных средств субъекта, на
территории которого был совершен террористический акт.
На сегодняшний день существует точка зрения о необходимости принятия специального
закона, который будет регламентировать защиту жертв терроризма. Так, например, в 2015 г.
от депутатов поступали предложения внести на рассмотрение Государственной Думой
проект закона «О социальной защите пострадавших от терактов в России». Смысл данного
проекта, заключался в улучшении социального положения жертв террористического акта и
их родственников. Предлагалось также закрепить особый статус «жертвы теракта» и
граждан, получивших инвалидность в результате теракта, а также, включить меры
дополнительной помощи для пострадавших от террористического акта, увеличить
компенсационные выплаты. Данный проект, к сожалению, так и не был претворен в жизнь.
По нашему мнению, необходимо разработать грамотную единую методику подсчета
суммы компенсаций тем, кого в той или иной степени затронули теракты. Ведь на практике
пострадавшим выплачивается пособие по отдельным постановлениям Правительства
Российской Федерации и местных властей, в связи с этим, в каждом конкретном случае
именно власти принимают субъективное решение о сумме выплаты компенсаций жертвам
теракта. Судебной практике известны случаи, когда компенсации приходится добиваться
через суды, но большинство данных исков остаются неудовлетворенными [3].
Даже цифра в 1 - 2 млн. руб. на человека, зачастую является явно недостаточной для
покрытия причиненного ущерба здоровья или лечения, не говоря уже о возможной
дальнейшей реабилитации. Для сравнения, согласно п. 1.1 ст. 117 Воздушного кодекса РФ
перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации родственникам умершего пассажира
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воздушного судна в сумме 2 млн. руб. [4]. Гражданам, которые осуществляли борьбу с
терроризмом, в случае смерти выплачивают 600 тыс. рублей. Если борец с терроризмом в
результате теракта получил инвалидность, то он получает 300 тыс. рублей и пенсию, а если
его ранили, но он вылечился и не потерял свою трудоспособность, то он получит 100 тыс.
рублей. Эти суммы не смогут удовлетворить потребности граждан в данном случае, что
ярко выражает недостатки нашего законодательства в сфере противодействия терроризму.
Система предупреждения и противодействия терроризму сегодня не является достаточно
эффективной и находится в стадии разработки. В силу этого, требуется более детальное, с
учетом зарубежного опыта, законодательное регулирование данного вопроса в части
легального закрепления статуса «жертвы террористического акта», разработки системы
расчета компенсационных выплат, а так же дополнительных социальных гарантий
гражданам, пострадавшим при террористическом акте.
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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация:
В статье описываются одни из наиболее непростых вопросов, которые могут встретиться
в судебной практике у сторон договора строительного подряда – подрядчика и заказчика.
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The article describes some of the most difficult issues that can be encountered in court practice
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Начнем с того, что договор строительного подряда - это договор, при котором подрядчик
обязуется построить по заданию заказчика определенный объект, выполнить строительные
работы в установленные сроки, а другая сторона - заказчик обязуется создать подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять результат и уплатить цену,
оговоренную в договоре.
Ни для кого не секрет, что арбитражные споры по этому договору являются одним из
сложных категорий дел, встречающихся в судебной практике. Для того, чтоб договор не
был проблемой ни для подрядчика, ни для заказчика, нужно уделить особое внимание
некоторым аспектам, которые мы сейчас и обсудим.
Первым и одним из немаловажных ситуаций является та, в которой расчеты по договору
строительного подряда, заключенного неуполномоченным лицом, но одобренным
заказчиком, должны быть произведены в установленном порядке.
Рассмотрим один из примеров на практике: подрядчик обратился в суд с иском о
взыскании с заказчика стоимость выполненных работ на основании акта приемки
результатов работ. [1, с.132]
Заказчик решил пойти со встречным иском о требовании о признании договори
недействительным, исходя из того, что договор подписан неуполномоченным лицом.
Суд первой инстанции удовлетворил иск в пользу заказчика, согласившись с доводами о
недействительности письменного договора, вследствие чего отказал в иске о взыскании
стоимости работ. После чего, апелляционная инстанция отменила это решение,
удовлетворила исковое требование и отказала во встречном иске на следующем основании:
В процессе строительства заказчик производил платежи. В деле имеются
соответствующие документы с подписью заказчика, в которых обсуждаются нюансы
производства отдельных видов работ и качество используемых материалов.
Все это свидетельствует о одобрении сделки заказчиком в лице компетентного органа
(статья 183 ГК РФ), так как обусловленная договором работа выполнена и заказчик не
имеет претензии к подрядчику, стоимость ее подлежит взысканию. [1, с. 145]
Рассмотрим вторую ситуацию, в которой договор строительного подряда считается
недействительным, если в нем нет информации о сроке выполнения работ.
В пример приведем такой случай: подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о
взыскании с заказчика установленных договором строительного подряда пеней за
просрочку передачи технической документации для производства работ. [2, с. 224]
На встречу ответчик возразил против, основываясь на том, что договор считается
незаключенным, так как в нем отсутствуют условия о сроке выполнения работ. В
результате чего , суд отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик
обязан в установленный срок по заданию заказчика построить определенный объект или
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выполнить другие строительные работы. Отсюда следует, что условие о сроке окончания
работ является существенным условием договора. Поскольку в договоре этого условия не
было, в силу ст. 432 К РФ данный договор следует считать незаключенным. Вследствие
чего, у заказчика не возникло обязательства по передаче документации. Поэтому и пени,
установленные этим договором, взысканию не подлежат.[3, с. 101]
Таким образом, мы пришли к выводу, изучение и анализ судебной практики по
рассмотрению категории споров в исследуемом направлении необходимо для
профилактики подобных нарушений в будущем.
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Аннотация:
Данная статья посвящена актуальной проблеме нашей современности. Ведь вопрос о
собственности является очень важным и ,естественно, занимает не последнее место среди
интересов как физических, так и юридических лиц. В статье рассматривается вопрос о том,
как в течении веков складывалось понятие о наследственном праве в зависимости от сфер
жизни общества.
Annotation:
This article is devoted to the actual problem of our time. After all, the issue of property is very
important and, naturally, does not take the last place among the interests of both individuals and
legal entities. The article deals with the question of how the notion of inheritance law developed
over the centuries, depending on the spheres of society's life.
158

Ключевые слова:
Имущество, право, наследство, завещание, государство, закон.
Keywords:
Property, law, inheritance, will, state, law.
Наследственные правоотношения, как правило, представляют собой выражение
множества отношений, которые складываются между членами общества. Если заглянуть на
страницы истории и в литературу юридического права в целом, можно заметить тенденцию
градации значения наследственного права по мере развития социума. Например, на
начальном этапе совершенствования первобытнообщинного строя понятие «наследование»
было очень слабо развито, вследствие лимитированности имущества человека, которое
предполагалось передавать по наследству. По мере развития хозяйства, увеличение
производительности труда привело к появлению излишек, что отразилось на ценности
имущества людей. Зародилась частная собственность, общество подверглось
имущественному расслоению, появились особые установления, система которых
образовала государство. Государство по отношению к наследственному праву
характеризуется охранительной функцией. Рассматривая древнеримское право, можно
обратить внимание на то, что в нем существовало наследственное право. В эпоху Древнего
Рима институт наследования не существовал как самостоятельный юридический институт:
имущество умершего оставалось в его семье. Но именно римские юристы смогли
полноценно разработать принципы наследственного права; римское право до сих пор
считается классическим выражением жизненных принципов современного социума. Стоит
отметить, что существенным термином считалось понятие «завещание». Отсюда
появляются такие термины, как наследник по завещанию (heres ex tastamento) и
наследование при отсутствии завещания (seccessio ab intestato). В юридической литературе
завещание определяется как личное распоряжение гражданина принадлежащим ему
имуществом на случаи смерти, сделанное в установленной законом форме. Применительно
к римскому законодательству наследниками согласно закону считались лица, являющиеся
родственниками наследодателя. Во времена эпохи Древнего Рима осуществление
наследственного права реализовывалось по средством Законов XII Таблиц, которые
регулировали сферу семейных и наследственных отношений. Важной особенностью устава
этих законов является принятие наследниками на себя долгов умершего и невозможность
сочетания наследования по закону и по завещанию в имуществе одного и того же лица.
Равным образом, нельзя не упомянуть, что в законах стран Древнего Востока также было
отражено наследственное право. На ранних этапах этой эпохи жизнь общества была
подчинена традициям и законам. Но вследствие необходимости упорядочивания жизни
общества, закон являлся сводом обязательных к соблюдению норм и правил, которые
регулировали и регулируют в настоящее время общественные отношения. В свою очередь,
в различные промежутки времени эпохи Древнего Востока порядок вступления в
наследство дифференцировался с течением времени. Например, в Законах Хаммурапи
(XVIII в. до н. э.) наследование трактовалось, в первую очередь, по закону; обязательного
правила вступления в наследство по завещанию в законах не существовало. Однако,
предполагалась возможность внутрисемейного деления имущества. В этом случае муж мог
оставить все имущество жене, лишив детей вероятности претендовать на 179 наследство,
или, наоборот, мог оставить большую наследственную долю одному из членов семьи.
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Важной особенностью свода таких законов является желание законодателя обеспечить,
прежде всего, интересы детей. Возможность совершения наследования по завещанию была
консолидирована также Законами Солона (VI в. до н. э. ). Установив дефиницию свободы
завещания, закон утверждал, что на наследство могли претендовать исключительно
сыновья и только в случае их отсутствия – дочери; внебрачные дети наследниками не
являлись. В Законах Ману ( конец I в. до н. э. ) вступление в наследство рассматривалось
иначе: наследование – способ приобретения имущества. Порядок наследования был
существенно упорядочен: близкие родственники могли отстранять от наследования
дальних, предопределялись лица, которые не имели права претендовать на наследство
(изгои, глухие, немые),рассматривалось имущество, которое не подлежало делению.
Первыми «в очереди на наследство» считались сыновья, либо старший сын, дочери имели
право лишь на часть имущества. Как видим, законодательные акты стран Древнего Востока
различали наследование по закону и по завещанию, порядок наследования регулировался
не традициями и обычаями, а при помощи единых классифицированных актов. Некоторые
особенности имеет процесс формирования наследственного права в нашем государстве. В
древнейшие времена истории России появлялись первые договоры; в первую очередь
договоры Руси с Византией, которая имела бесспорное влияние на Русь ( начиная с X в.).
Так, одним из первых считается Договор руссов с греками (Олега 911г.), который содержал
принципы о наследовании. Данный договор впервые в истории русского государства
провел различия между наследованием по закону и по завещанию. Одним из источников
регулирования наследственных отношений является Русская Правда. Она субординирует
вступление в наследство по завещанию и по закону. Согласно первому, имущество
делиться только между сыновьями и поровну, а, не исходя из привилегии старшинства;
дочки имели право на наследство лишь при отсутствии сыновей. Наследниками по закону
могли быть исключительно самые близкие родственники, если же у умершего их не
имелось, имущество переходило к князю. Из выше исследованного заметно, что в период
верховенства Русской Правды наследование заключалось в тесном кругу семьи – дальние
родственники права наследство не имели. Основную и большую роль в истории
наследственного права в России представляет Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 14 марта 1945 г. «О наследовании по закону и по завещанию». В связи с огромным
количеством гибели людей в ВОВ ситуация потребовала расширения круга наследников по
закону, требовался определенный порядок вступления в наследство; в число претендентов
были включены нетрудоспособные родители, братья, сестры наследодателя. Важным
этапом в становлении советского наследственного права является принятие Верховным
Советом СССР 8 декабря 1961 г. Основ гражданского законодательства СССР и союзных
республик. Раздел VII Основ (ст. 117 - 121) внес изменения в части определения
претендентов на наследство по закону и распространил свободу завещания. С целью
усовершенствовать законодательство в соответствии с требованиями нового времени 19
июня 2001 года Президент РФ внес на рассмотрение Государственной Думы 180 проект
части третьей ГК РФ, включающий раздел V «Наследственное право» и Закон «О введении
в действие части третьей Гражданского кодекса РФ». На основе рассмотренных в
хронологической последовательности правовых документов можно обратить внимание на
причины зарождения и становления института наследственного права. Заметим
непосредственную связь между наполненностью наследственного права и политикой
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рассматриваемого государства. На становление наследственного права России оказало
влияние заимствования правом России основных наследственных институтов Римской
Империи, которая повлияла на право в целом и на наследственное право в России. Данный
исторический анализ обращает наше внимание на то, что на развитие наследственного
права влияли многие факторы: веяние времени, проводимая политика, цели и задачи в
данном государстве. Отсутствие процесса наследования исключено, так как не может
гарантироваться стабильность и благосостояние будущих поколений.
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ПРИОРИТЕТ ПРОФИЛАКТИКИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РФ
Активный процесс реформирования договорных отношений, связанных с
разграничением предметов ведения полномочий федеральных органов власти, органов
власти субъектов Российской Федерации, создает объективные предпосылки для уточнения
определенных договорных отношений в интересах формирования конституционной
основы развития профилактического направления социальной политики.
Вопросы борьбы с преступностью в ювенальной сфере всегда включены в «актуальную
повестку» криминологических исследований и управленческих решений уполномоченных
органов государственной власти [4, c. 25].
Сложную проблему по сравнению с предыдущей из - за естественной и одобряемой
большей частью общества консервативности этого правового блока представляет
закрепление приоритета профилактики социальных отклонений в подростковой сфере
перед иными мерами борьбы с социальными отклонениями на уровне конституционного
законодательства.
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Нормы соответствующих договоров в части, относящейся в определению социальной
политики и социальному планированию, необходимо изложить в следующей редакции:
«В ведении Российской Федерации находятся:
… установление основ федеральной политики и федеральные программы в области
государственного, экономического, экологического, социального, культурного и
национального развития, борьбы с преступностью, включая пресечение и наказание за
преступления...»
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся:
... региональные программы экономического, экологического, социального, культурного
и этнического развития, предупреждения преступности и иных социальных отклонений ...».
Реформа уголовного и уголовно - исполнительного законодательства в основе уже
завершена и значительных оснований для пересмотра его концептуальных основ, по видимому, нет, хотя и законодатель, и ученые уже продемонстрировали принципиальную
готовность к коренным переменам.
Усиление функции законодательства, в сфере профилактики обусловлено увеличением
определенности правовых запретов, включая увеличение определенности признаков
социальных отклонений и наказаний за них.
Уголовно - процессуальное законодательство Российской Федерации нуждается в
определенных изменениях в части, относящейся к восстановлению института внесения
представления органами дознания, прокурором, следователем, вынесения судом частного
определения (представления) о принятии мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению преступлений.
В целях недопущения необоснованного исключения из числа субъектов, на которых
могут быть соответствующими решениями возложены обязанности по устранению причин
и условий, приводящих к совершению преступлений:
- коммерческих организаций;
- объединений граждан, не являющихся общественными организациями;
- лиц, выполняющих управленческие функции в таких организациях или объединениях,
необходимо включить данные категории лиц в соответствующие перечни аналогичных
статьям 211 и 212 ранее действовавшего УПК РСФСР.
Соответствующими нормами, необходимо дополнить гражданско - процессуальное
законодательство, арбитражно - процессуальное законодательство, так как социальные
отклонения, в определенной степени устанавливаются в процессе судебного
разбирательства гражданских и арбитражных дел.
Сегодня необходима смена целевых ориентиров деятельности правоохранительных
органов - не просто борьба с преступностью, а защита каждого гражданина от
неправомерных посягательств.
Следует отметить, что проблема смены целевых ориентиров уголовно - правового
воздействия на правонарушителя, и в особенности правонарушителя несовершеннолетнего,
является гораздо более масштабной.
На самом деле речь должна идти об изменении уголовной политики, в том числе
ювенальной. Современная уголовно - правовая, криминологическая, уголовно процессуальная науки уделяют этой проблеме немало внимания. Основной импульс
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научного осмысления изменения уголовной политики - неудовлетворенность общества
результативностью доктрины карательного правосудия.
Совершенствование правовых мер профилактики ювенальной преступности, как нам
представляется, должно идти по двум направлениям. Это, во - первых, устранение пробелов
и
недостатков
в
правовых
нормах,
регламентирующих
ответственность
несовершеннолетних правонарушителей, взрослых, вовлекающих их в преступную и иную
антиобщественную деятельность, а также родителей за ненадлежащее воспитание своих
детей.
Первостепенное значение здесь приобретает, на наш взгляд, совершенствование
уголовного законодательства. Во - вторых, это принятие и введение в действие законов,
закрепляющих политику государства в области воспитания подрастающего поколения.
Среди проблем совершенствования уголовно - правовых мер профилактики
преступности несовершеннолетних важное место занимает вопрос о правильности
установления возрастного порога уголовной ответственности и реализации этой
ответственности путем применения наказания и иных мер уголовно - правового характера.
В литературе последних лет эта проблема активно обсуждается, однако единого мнения
по этому вопросу так и не выработано.
Существенное разнообразие мнений по поводу нижней возрастной границы
привлечения лица к уголовной ответственности можно условно классифицировать на три
основные группы.
1. Ряд авторов высказываются за понижение возраста уголовной ответственности до 12
лет. В основном, речь идет о лицах, совершивших тяжкие насильственные преступления,
связанные с убийством и причинением тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью.
Аргументация этой позиции представляется вполне убедительной.
2. Некоторые исследователи рассматриваемой проблемы пришли к выводу о
необходимости повышения возраста уголовной ответственности за все преступления до 16
лет.
3. Следующая группа авторов в целом считают правильным возрастной порог уголовной
ответственности, закрепленный в ныне действующем УК РФ. Их предложения в сфере
совершенствования правового регулирования данного вопроса сводится к
индивидуализации уголовной ответственности лиц от 14 до 16 лет либо понижение
возраста уголовной ответственности за все виды преступлений до 14 лет.
Анализ теории и практики противодействия преступности в России и мире показывает,
что вопросы противодействия преступности в ювенальной сфере всегда включены в
«актуальную повестку» криминологических исследований и управленческих решений
уполномоченных органов [5, c. 98].
По официальным данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за январь август 2016 года всего по Российской Федерации выявлено 71053 лиц, совершивших
преступления, связанных с незаконным оборотом оборотов наркотиков [1, c. 156 - 159].
Непосредственно, в число понятий, которым необходимо дать нормативное определение
в тексте соответствующих законов, по нашему мнению, следует включить:
- предупреждение социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
- субъект предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
- объект предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
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- меры предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде,
применяемые к физическим лицам;
- меры предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде,
применяемые к юридическим лицам;
- профилактическая помощь;
- программа предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной
среде;
- профилактическая паспортизация объектов;
- критерии профилактической защищенности объекта;
- учет лиц, нуждающихся в применении к ним индивидуальных мер профилактики
социальных отклонений в подростково - молодежной среде [2, c. 100 - 101].
Эффективная профилактика преступности несовершеннолетних невозможна без
всесторонней и точной оценки настоящего и будущего состояния социальных отклонений
среди несовершеннолетних, а также их факторов. Современную молодежь глобально
интересуют вопросы равенства всех перед законом и судом, свободы и социальной
справедливости [3, c. 100 - 102].
Динамизм уголовно - правовых отношений, сопряженный с постановкой новых задач в
противодействии преступности, требует непрерывного мониторинга правоприменительной
практики Уголовного кодекса РФ и научно - обоснованного анализа ее эффективности [6, c.
212].
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Аннотация
В статье проводится ретроспективный обзор на развитие взглядов философов и
психологов на организационное поведение людей.
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Язык, используемый в «Организационном поведении», должен быть ясным и
несложным, по возможности предлагаются таблицы и диаграммы для легкого понимания
более сложных тем. Повествования с иллюстрациями, безусловно, помогут читателю
запечатлеть идеи. Кроме того, четкие объяснения и описания дают книге дополнительное
преимущество.
Организационные исследования, организационное поведение и организационная теория
- это систематическое исследование и тщательное применение знаний о том, как люди - как
отдельные лица, так и группы - действуют внутри организаций.
Организационные исследования поведения включают изучение организаций с разных
точек зрения, методов и уровней анализа. Например, один учебник делит эти
множественные точки зрения на три перспективы: современный, символический и
постмодернистский. Другое традиционное различие, особенно в американских академиях,
заключается в изучении «микро» организационного поведения, которое относится к
индивидуальной и групповой динамике в организационной структуре и «макро»
организационной теории, которая изучает целые организации, как они адаптируются, а
также стратегии и структур, которые их ведут. Для этого различия некоторые ученые
добавили интерес к «мезо» - в первую очередь интересовались властью, культурой и сетями
отдельных лиц и подразделений в организациях - и «полевым» анализом уровня, который
изучает взаимодействие целого населения организаций. В Европе эти различия также
существуют, но более редко отражаются в ведомственных подразделениях.
Всякий раз, когда люди взаимодействуют в организациях, многие факторы вступают в
игру. Современные организационные исследователи пытаются понять и моделировать эти
факторы. Как и все модернистские социальные науки, организационные исследования
направлены на контроль, прогнозирование и объяснение. Есть некоторые разногласия по
поводу этики контроля над поведением рабочих. Таким образом, организационное
поведение или OП (и его двоюродный брат, индустриальная психология) время от времени
обвинялись в том, что они являются научным инструментом могущественного. Несмотря
на эти обвинения, О.П. может сыграть важную роль в организационном развитии и успехе.
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Цель организационного теоретика - оживить организационную теорию и разработать
лучшую концептуализацию организационной жизни.
Греческий философ Платон писал о сути руководства. Аристотель обратился к теме
убедительного общения. Писания итальянского философа 16 - го столетия Никколо
Макиавелли заложили основу для современной работы по организационной власти и
политике. В 1776 году Адам Смит выступал за новую форму организационной структуры,
основанной на разделении труда. Спустя сто лет немецкий социолог Макс Вебер писал о
рациональных организациях и инициировал обсуждение в харизматическое лидерство.
Вскоре после этого Фредерик Уинслоу Тейлор представил систематическое использование
целей и вознаграждений для мотивации сотрудников. В 20 - е годы австралийский
профессор Гарварда Элтон Майо и его коллеги провели исследования производительности
на заводе Hawthorne компании Western Electric в Соединенных Штатах. Хотя он
прослеживает свои корни назад к Максу Веберу и ранее, организационные исследования,
как правило, считаются начатыми как академическая дисциплина с появлением научного
управления в 1890 - х годах, когда Тейлоризм представлял собой пик этого движения.
Сторонники научного менеджмента утверждали, что рационализация организации с
точными наборами инструкций и исследованиями движения времени приведет к
повышению производительности. Были проведены исследования различных
компенсационных систем. После Первой мировой войны основное внимание в
организационных исследованиях сместилось на анализ того, как влияют человеческие
факторы и психология на организации, трансформация, вызванная идентификацией
эффекта Хоторна. Это Движение за человеческие отношения сосредоточено на командах,
мотивации и актуализации целей отдельных лиц в организациях. Среди выдающихся
ранних ученых были Честер Барнард, Генри Файол, Фредерик Герцберг, Абрахам Маслоу,
Дэвид Макклелланд и Виктор Врум.
Вторая мировая война еще больше изменила науку, поскольку проведение
крупномасштабных исследований логистики и операций привело к возобновлению
интереса к рационалистическим подходам к изучению организаций. Интерес развивается в
теории и методах, присущих наукам, включая теорию систем, изучение организаций с
перспективой теории сложности и стратегией сложности. Влиятельная работа была
предпринята Гербертом Александром Симоном и Джеймсом Г. Мартом и так называемой
«карнегинской школой» организационного поведения.
Начиная с 1980 - х годов культурные объяснения организаций и изменения стали важной
частью исследования. Качественные методы исследования стали более приемлемыми,
сообщается антропологией, психологией и социологией. Ведущим ученым был Карл Вейк.
Фредерик Уинслоу Тейлор (1856 - 1915) был первым человеком, который попытался
изучить поведение человека на работе с использованием систематического подхода. Тейлор
изучал характеристики человека, социальную среду, задачу, физическую среду,
способность, скорость, долговечность, стоимость и их взаимодействие друг с другом. Его
общая цель заключалась в уменьшении и устранении изменчивости человека. Тейлор
работал над достижением своей цели, сделать стабильное и предсказуемое поведение
работы таким образом, чтобы можно было достичь максимальной производительности. Он
сильно опирался на системы денежного стимулирования, полагая, что люди в первую
очередь мотивированы деньгами. Он столкнулся с некоторой серьезной критикой, в том
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числе обвинялся в том, что он говорил менеджерам о том, чтобы обращаться с рабочими
как с машинами без умов, но его работа была очень продуктивной и заложила много
основополагающих принципов для современного изучения управления.
Организационное поведение в настоящее время является растущим полем. Отделения
организационных исследований обычно входят в состав бизнес - школ, хотя многие
университеты также имеют программы промышленной психологии и промышленной
экономики.
Область очень влиятельна в деловом мире с такими практиками, как Питер Друкер и
Питер Сенге, которые превратили академические исследования в деловую практику.
Организационное поведение становится все более важным в мировой экономике,
поскольку люди с различным опытом и культурными ценностями должны эффективно и
эффективно сотрудничать. Он также подвергается все большей критике, как область его
этноцентрических и про - капиталистических предположений.
В течение последних 20 лет исследование и практика организационного поведения
развивались и расширялись за счет создания интеграции с другими областями.
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В статье проводится классификация и примеры организаций.
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Классификация на основе функций.
Первое замечание, часто высказываемое учеными, заключается в том, что организации
могут классифицироваться в соответствии с их заявленными функциями. Таким образом,
довольно немногие из них действуют в экономической сфере; одни занимаются вопросами
мира и безопасности или могут быть отнесены к военным союзам. Пока другие занимались
вопросами питания, здравоохранения, телекоммуникаций или сохранения рыбных запасов.
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Различие, основанное на функциях, автоматически предполагает себя, и в целом
существует возможность проводить различие между “политическими” организациями,
занимающимися главным образом вопросами сохранения международного мира и
безопасности, и административными организациями, преследующими более ограниченные
цели. Различие, пожалуй, более точно указано как между организациями, обладающими
всеобъемлющей компетенцией, так и между организациями, обладающими ограниченной
компетенцией. Prima facie, следует также провести различие между институтами судебного
урегулирования споров, такими, как постоянный Суд международного правосудия. Как мы
увидим, на практике нет сильного различия в функциях. “Политическая организация”,
Организация Объединенных Наций, имеет среди своих органов, Совета по опеке, прежде
всего административных функций. Координация достигается путем привлечения
специализированных учреждений в связь с ООН также делает какой - либо четкой
классификации по функциям сложно.
Классификация на основе членства.
Другие классификации указывают на то, что членский состав организаций имеет особое
значение. Этот метод классификации базируется на том, что одни организации являются”
глобальными”, а другие - “региональными”. Таким образом, некоторые организации
стремятся к всеобщему или почти всеобщему членству, приглашая в принципе все
государства присоединиться к нему. Организация Объединенных Наций является
типичным примером, который в принципе открыт для всех государств до тех пор, пока они
отвечают определенным требованиям. Следовательно, ООН часто называют "открытой"
организацией, как и такие (хотя их членство не сопоставимо с членством ООН)
организации, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая
организация (ВТО).Другие организации, удовлетворены ограниченным членством, и
обычно такие ограничения могут вытекать из их общей цели государств находящихся в
определённом регионе. Таким образом, многие региональные организации, направленные
на организацию деятельности в определенном географическом регионе, открыты только
для государств этого региона. Европейский союз открыт только для европейских
государств; ни одно азиатское государство не может присоединиться к организации
Африканского единства, а к организации американских государств могут присоединиться
только государства из Америки. В Европе, по крайней мере (в силу разнообразия
вовлеченных организаций), удалось добиться такого же широкого разделения между
организациями, обладающими общей компетенцией, и организациями, обладающими
ограниченной компетенцией. Однако ограничение не всегда основано на географии.
Например, организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) является ограниченной
организацией, но ее членство охватывает весь мир, включая государства Ближнего Востока,
Латинской Америки и Африки. Здесь связи экономические. Аналогичным образом,
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), помимо большого числа
западноевропейских государств - членов, стран Америки, Азии и Океании и Организации
Североатлантического договора (НАТО), осуществляет правосудие в отношении
Атлантики от своего имени путем включения членов из Западной и Южной Европы, а
также из США и Канады, в которых франкоязычные страны объединены в организацию,
посвященную франкоязычным странам. В тех случаях, когда членский состав
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ограничивается государствами из определенного региона, такие организации называются
"региональными", или "закрытыми".
Классификация на основе межправительственных или наднациональных связей.
Можно также выделить организации “Наднациональные”, то есть власть связывает
государства по их решению. По сравнению с другими организациями ЕК обладает
несколькими особенностями, которые в сочетании отличают ее от остальных. Во - первых,
в соответствии с учредительными договорами решения, которые связывают государства члены, могут приниматься большинством голосов. Таким образом, вполне возможно, что
страны – участницы могут принять определенный курс поведения для какого - либо
государства, которое будет категорически против. Во - вторых, результатом этих решений
является право ЕС, которое достигает верховенства над противоречиями внутреннему
законодательству страны, независимо от того, какие законы государства - члена
предусматриваются, и независимо от того, что из них было принято позднее. В - третьих,
большая часть законов, провозглашенных ЕС могут быть применены непосредственно для
наведения правопорядка в государствах - членах. Таким образом, на многие законы ЕС
может ссылаться не только одно государство - член против собственного правительства, но
и в отношениях с работодателями или других отношениях частного характера. Именно в
этом смысле люди часто говорят, что государства - члены передали часть своего
суверенитета ЕК, и именно по этому ЕК. почти в буквальном смысле выше государств –
членов (отсюда и термин "наднациональный").Некоторые могли бы пойти дальше и
утверждать, что иногда, государства - члены больше не могут даже пытаться регулировать
поведение: доктрина упреждения не только считает, что действия государств - членов
могут быть отменены, но выходит за рамки этого, говоря, что действия государств - членов
более не приемлемы в некоторых областях. Напротив, общая норма международных
организаций заключается в том, что обязательные законодательные решения по вопросам
основной политики, обычно могут приниматься только на основе единодушия или
консенсуса; что такая норма, как правило, не действует непосредственно во
внутригосударственных правовых актах государств - членов и, что наиболее очевидно, что
государства–члены не имеют преграды для принятия законодательных решений. В этом
случае организация не поднимается выше своего члена, а остается между его членами
(межправительственными).
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности экзистенциально - гуманистического
аспекта в социальной работе. Основываясь на гуманизме и нравственности, социальная
работа ориентируется на ключевые элементы комплекса ценностей, сохраняющиеся с
незначительными изменениями в ходе всей ее истории — социальное благополучие
человек
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Исследование экзистенциально - гуманистического аспекта в социальной работе
помогает проследить гуманистические тенденции в социальной работе, выявляет общие
ценности, на которые полагаются в своей деятельности социальные работники.
Экзистенциалии - это способы человеческого существования, понимаемые через страх,
чувство заботы, понимание. Отметим также, что во многих странах с разным уровнем
социальноэкономических отношений и культурных традиций социальная работа не
является хорошо оплачиваемым видом деятельности. Именно этот факт актуализирует наш
интерес к альтруистическим тенденциям в обществе и личности как основному мотиву при
выборе специальности, ориентированной на помощь людям.
Социальная работа направлена на оказание помощи, поддержки, защиты всех людей,
особенно «слабых» социальных групп, испытывающих нужду в процессе своей
жизнедеятельности. Поэтому, основываясь на гуманизме и нравственности, социальная
работа ориентируется на ключевые элементы комплекса ценностей, сохраняющиеся с
незначительными изменениями в ходе всей ее истории — социальное благополучие
человека, чувство достоинства индивида. Это означает, что подход к жизни каждого
индивида как высшему ценностному измерению дополняется пониманием того
обстоятельства, что сама эта жизнь должна быть достойной человека. Каждый человек
ценен своей уникальностью, которую следует учитывать.
В гуманистическом аспекте человек понимается как уникальная, открытая, активная,
интенциональная и амбивалентная система, способная к самопознанию, самоизменению и
саморазвитию[1].
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Интенциональность человека обозначает его повсеместную вовлеченность в
окружающее, в нечто, находящееся за пределами его самого. Вовлеченность связана с
мотивацией, интересами, целями и ценностями субъекта. Социокультурная деятельность
человека определяется системой отношений, различающихся по степени устойчивости в
зависимости от личностной значимости внешних объектов. Если система отношений
является устойчивой, она определяет формирование психических новообразований у
индивида – новых качеств, характеристик, свойств.
Взаимодействие человека с окружением ведет не к восстановлению его устойчивых
параметров, а к его росту, саморазвитию. Процесс непрестанного совершенствования в
процессе онтогенеза – путь человека в социуме, находящегося и постоянной взаимосвязи с
окружающим миром[2]. Как отмечает Э.С. Абдулаева: « … приводит к осознанию своей
принадлежности к определенной культурной общности, самобытные черты которой
становятся более четкими и рельефными при сопоставлении с другой[1]. Люди уникальны
сами по себе, так как в процессе инкультурации они адаптируются к окружающему миру с
помощью, осваивая социальное пространство, привнося свой опыт переживаний и
преобразований.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация
В статье представлены результаты социологического анализа такого аспекта
образовательного процесса в вузе, как информационная компетентность студентов.
Выявлено, что формирование навыков и умений владения данной компетентностью
напрямую зависит от полученных в высшем учебном заведении знаний, от
информационной культуры обучающегося.
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Для решения многих задач, стоящих перед образовательным процессом вуза (см.,
например, работы «Эрзац - реформа в сфере образования» [2], «Когнитивный дискурс
«нового» образования: информационное поле и акторы» [3], «Общество знания: парадоксы
развития» [4]) необходимо преодолеть противоречия между качеством профессиональной
подготовки будущих специалистов и результатами компетентностно - ориентированного
подхода в образовании. Основополагающим значением в формировании
профессиональных компетенций специалистов в информационном обществе остается
управление формированием профессиональных компетенций на основе информационной
культуры (см., например, работы «Конвергенция науки в образовательный процесс:
решение и технологические линии» [6], «Университет в информационном обществе: новые
вызовы и реалии» [12], «Вариативность современного социогенеза: общество знания» [15],
«Новый взгляд на прежние маркеры социальной стратификации: образование в обществе
потребления» [16], «Информационное общество: новая онтология социального
неравенства» [5], «Социологическое образование в России: тенденции развития» [19],
«Поиск идентичности в современных реалиях: дискретность, посттрадиционализм и
индивидуализм» [21]). Компетентностный подход к обучению обозначен объективными
потребностями общества, уровнем профессиональных компетенций. Проблемой
продолжает оставаться отсутствие методик формирования компетенции на основе
информационной культуры вузов.
Компетентностью называют специфическую способность, необходимую для
эффективного исполнения определенного действия в определенной предметной области и
включающую ряд узкоспециальных знаний, особого рода предметных навыков, способов
мышления, а также понимания ответственности за свои действия. Профессиональная
компетентность - это сумма накопленного опыта и полученных знаний, которая позволяет
людям своевременно решить поставленную задачу в профессиональной области.
Компетентность, складывается из совокупности компетенций. А компетенция, во - первых,
это личная способность сотрудника решить производственный вопрос. Она складывается
из теоретических знаний объектов (деятельности) и практического навыка для работы с
ним.
К тому же термином «компетенция» обозначают сумму требований, предъявляемых к
определенному специалисту. Как правило, термин в данном значении принято
использовать при приеме на работу либо аттестации специалистов. Суммой компетенций
определяется понятие «профессиональная компетентность». То есть, данное понятие не что
иное, как суммарная характеристика личности, отражающая полученное работником
образование, накопленный опыт и некоторые личностные качества, позволяющие
справиться с профессиональными обязанностями.
Задачи, стоящие перед вузом на современном этапе, следующие: 1) повысить качество
обучения, так как это фундамент профессиональных компетенций специалиста; 2) собрать,
систематизировать и проанализировать информацию о потребностях региона в
выпускаемых специалистах; 3) сформировать базу вакансий по специальностям
профобразования; 4) создать единую систему практики и трудоустройства в вузе и др.
Реализация данных направлений требует согласованности результата образования,
который необходим личности и востребован обществом. Решением может послужить идеи
компетентностно - ориентированного образования.
Процесс формирования компетенций проходит в среде обучения, которая представляет
собой совокупность взаимосвязанных объектов, таковых как: образовательный контент
(модули (М) – информационные блоки, сохраняющий разные виды деятельности и формы
изложения учебного материала и учебные вещество (УЭ)– дидактические единицы
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учебного материала); базы данных о структуре и параметрах эталонных компетенций; базы
данных о субъектах обучения. Приобретение цели гарантируется системой планирования,
при этом планы и программы обучения обязаны существовать составлены так, чтобы
обеспечить создание эталонной структуры компетенций, в случае удачного их исполнения.
Контроль удачного исполнения планов гарантируется системой диагностики и контроля.
Если итог контроля неудовлетворительный, следует процедура принятия решения о
корректировке следующего обучения.
Для организации системы управления предлагается декомпозировать ее на отдельные
блоки (кратковременные промежутки), в рамках которых обязан проскочить целый цикл
управления. Главными шагами управления являются планирование, которое выполняется
на нескольких уровнях и контроль, который гарантируется структурой диагностики.
Взаимозависимость главных шагов управления описывает методика, представленная на
рис. 1.
Положение процесса определяется на шагах диагностики, как итог пройденных и удачно
усвоенных модулей и учебных элементов. Для высококачественной оценки состояния
нужно, чтоб и модули и учебные составляющие имели как минимум 2 параметра, такие как
размер учебного материала и коэффициент усвоения.

Рис. 1. Ключевые этапы управления процессом формирования
профессиональных компетенций
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Предположим, что создаваемые компетенции представлены обилием W {W1,W2,. . .
Wп}, а образовательная программа, которая дозволяет образовать их множеством модулей
М {М1,М2,. . . М. і }, М у {М у1,М у2,. М у. і} - множество пройденных и удачно
усвоенных модулей.
Управляющее воздействие создается в зависимости от итога диагностики и этапа
процесса. В согласовании с рассматриваемой структурой планирования и диагностики
формы управляющих действий можно разделить на 4 группы: по результатам первичного
контроля (создание личного комплекта модулей); по результатам текущего контроля
(возобновление выученного УЭ вполне либо отбор подобных УЭ с иной способом
изложения); по результатам рубежного контроля (корректировка времени, отведенного на
отработку разных типов УЭ либо модифицирование глубины требований к усвоению УЭ в
рамках эталона); по результатам модульного контроля (корректировка личного комплекта
модулей, подлежащих исследованию).
Система управления, организованная по такому методу, позволяет воплотить гибкость
управления процессом, то есть учесть личные потребности и способности субъектов
обучения. Но для автоматизации процесса управления нужно иметь обширную базу
образовательного контента, систему тестирования, дозволяющую исполнять этапы
контроля, а также формализовать процесс выбора и формирования правящих действий, что
является предметом последующих исследований.
В настоящее время вузы имеют достаточно свободы в выборе образовательной
стратегии, изменяется характер взаимодействия систем высшего и дополнительного
профессионального образования. Возникла вероятность поиска и реализации разных
методик интегрирования образовательных процессов всех уровней профессионального
образования и систем, что существенно увеличивает качество образования (см., например,
работы «Требования к профессиональной компетентности вузовского преподавателя в
связи с использованием системы электронного обучения (СОЭ) Moodle» [22],
«Методологические основания социального познания» [8], «Логика социального познания
(Поппер VS Маркс)» [7], «О стратегии и тактике развития социологического образования в
России: размышления по поводу одной публикации» [1]).
Опираясь на результаты экспериментального исследования нами были выявлены
проблемы управления формирования профессиональных компетенций. В их числе размер
стипендии, который вынуждает студентов искать дополнительный заработок, увлечение
социальными сетями в ущерб учебе, отсутствие перспектив карьерного роста в выбранной
специальности и разочарование в выбранной профессии. Проблемой является и недостаток
информации по требованиям, предъявляемым рынком к специалистам данной профессии.
Мы определили, что имея в наличии достаточные теоретические знания, выпускникам
трудно их практически применить. К тому же сказывается отсутствие опыта работы у
молодых специалистов. Имеет место и наличие «не ориентированных» студентов,
получающих высшее образование только для наличия диплома.
Проблемы в образовании требуют пристального внимания (см., например, работы
«Утечка или циркуляция мозгов?» [13], «Общество знания: парадоксы социального
развития» [18], «Общество знания: метаморфозы становления» [20], «Социальная
стигматизация: генезис и детерминанты становления» [17], «Реальность будущего или
кризис социальных теорий?» [10], «Самопрезентация социологии в научном знании» [11],
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«Этические параметры развития современной науки (опыт институционального анализа)»
[14], «Проблема оснований социального знания (полемические заметки)» [9]).
С учетом проведенного исследования и выявленных нами проблем разработана система
формирования профессиональных компетенций студентов университета. Она включает в
себя содержательно - организационную, мотивационно - регламентационную, процессно формирующую и диагностико - корректирующую подсистемы через которые выполняются
основные задачи по управлению формированием профессиональных компетенций.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные формы проявления синдрома
профессионального выгорания и факторы, влияющие на него.
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Феномен выгорания возникает у индивида в контексте работы и имеет негативные
последствия для него самого, организации в целом и психического благополучия тех, с кем
он взаимодействует, синдром изучен больше всего в психологии труда и социальной
психологии (как в отечественной, так и зарубежной). Несмотря на изученность синдрома в
иностранной психологии, представленность данной проблематики в работах отечественных
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психологов и на то, что к настоящему моменту накоплено достаточно много фактического
материала, актуальность изучения синдрома выгорания не уменьшается. Это обусловлено
тем, что объяснительные возможности существующих подходов к выгоранию невелики, и
до сих пор нет той теории, которая объясняла бы данный синдром. Как отмечается в
современных научных трудах, посвященных выгоранию, практически нет работ, которые
бы носили постановочный характер и выходили на теоретический уровень анализа,
рассматривая синдром выгорания в широком контексте [3, с. 2 - 3].
Синдром эмоционального выгорания проявляется в: чувстве безразличия,
эмоционального истощения, изнеможения (человек не может отдаваться работе так, как это
было прежде); дегуманизации (развитие негативного отношения к своим коллегам и
клиентам); негативном самовосприятии в профессиональном плане - недостаток чувства
профессионального мастерства [4, c. 5 - 21].
Также ученые выделяют ряд факторов, обусловливающих становление «выгорания»:
личностный, ролевой, организационный.
Личностный фактор. Проведенные исследования показали, что такие переменные, как
возраст, семейное положение, стаж данной работы, никак не влияют на эмоциональное
выгорание. Но у женщин в большей степени развивается эмоциональное истощение, чем у
мужчин, у них отсутствует связь мотивации (удовлетворенность оплатой труда) и развития
синдрома при наличии связи со значимостью работы как мотивом деятельности,
удовлетворенностью
профессиональным
ростом.
Испытывающие
недостаток
автономности («сверхконтролируемые личности») более подвержены «выгоранию» [2, c.
36 - 38]. Психолог О.М. Фрейденберг описывает «сгорающих» как сочувствующих,
гуманных, мягких, увлекающихся, идеалистов, ориентированных на людей, и одновременно неустойчивых, интровертированных, одержимых навязчивыми идеями
(фанатичные), «пламенных» и легко солидаризирующихся». Пополняется этот список
«авторитаризмом» (авторитарным стилем руководства) и низким уровнем эмпатии. В.
Бойко указывает следующие личностные факторы, способствующие развитию синдрома
эмоционального выгорания: склонность к эмоциональной холодности, склонность к
интенсивному переживанию негативных обстоятельств профессиональной деятельности,
слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности.
Ролевой фактор. Установлена связь между ролевой конфликтностью, ролевой
неопределенностью и эмоциональным выгоранием. Работа в ситуации распределенной
ответственности ограничивает развитие синдрома эмоционального сгорания, а при
нечеткой или неравномерно распределенной ответственности этот фактор резко возрастает
даже при существенно низкой рабочей нагрузке. Способствуют развитию эмоционального
выгорания те профессиональные ситуации, при которых совместные усилия не
согласованы, нет интеграции действий, имеется конкуренция, в то время как успешный
результат зависит от слаженных действий [5, c. 30].
Организационный фактор. Развитие синдрома эмоционального выгорания связано с
наличием напряженной психоэмоциональной деятельности: интенсивное общение,
подкрепление его эмоциями, интенсивное восприятие, переработка и интерпретация
получаемой информации и принятие решений. Другой фактор развития эмоционального
выгорания - дестабилизирующая организация деятельности и неблагополучная
психологическая атмосфера. Это нечеткая организация и планирование труда,
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недостаточность необходимых средств, наличие бюрократических моментов, многочасовая
работа, имеющая трудноизмеримое содержание, наличие конфликтов в трудовом
коллективе [5, c. 36 - 38].
Выделяют еще один фактор, обусловливающий синдром эмоционального выгорания наличие психологически трудного контингента, с которым приходиться иметь дело
профессионалу в сфере общения (тяжелые больные, конфликтные покупатели, «трудные»
подростки и т.д.) [1, c. 41].
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Аннотация: Важно, чтобы среди запросов молодёжи были бы на видном месте и
ценности семьи. По данным исследований, у большей части студентов семья оказывается
не на первых местах. Важно воспитывать у молодёжи, студентов позитивное отношение к
семейным ценностям. Общество и государство должны уделять необходимое внимание
решению существующих проблем молодых семей.
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Семья является важнейшим институтом социализации личности, благодаря семье с
раннего возраста индивиды соприкасаются с культурными, этническими, нравственными
ценностями старших поколений и в определённой мере становятся их наследниками. В то
же время семья развивается и изменяется вместе с обществом [1, с. 175]. Важно замечать и
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объективно оценивать изменения, происходящие с семьёй и отношение к семье в обществе,
особенно у молодёжи.
Основная часть выпускников средних общеобразовательных учебных заведений в
России поступает в вузы, в связи с этим актуальным является изучение отношения
студентов (как значительной части молодёжи, особенно в юном возрасте) к семейным
ценностям. Семья прямо связана с «производством и воспроизводством» непосредственной
жизни – человеческого рода, воспитанием детей, удовлетворением в наиболее приемлемой
форме самых насущных потребностей человека [2, с. 289].
Социологическим фактом является то, что в обществе происходит сдвиг от ценностей
экономической и физической безопасности к ценностям индивидуального самовыражения
и качества жизни [3, с. 230]. И по данным различных социологических исследований, у
большей части студентов семья оказывается не на первых местах. Так, опрос, проведённый
Ю.В. Жильцовой и И.Р. Сорокиной среди респондентов - студентов, показал, что семья по
важности занимает лишь третье место как у девушек (14,3 % ), так и у молодых людей (23
% ) [4, с. 42]. Конечно, этому есть объективные «оправдания», студентам необходимо
сначала получить образование. Но студенты являются уже достаточно взрослыми людьми,
чтобы определиться с ценностью семьи в своей жизни. А пока эта ценность не столь
значима. И это может отрицательно сказаться на социально - демографическом и культурно
- нравственном состоянии общества. Необходимо больше внимания в обществе уделять
формированию с детства семейных ценностей.
С одной стороны, молодёжь включается в уже сложившуюся социальную среду со
своими условиями и качеством жизни, с другой стороны, молодёжь меняет в определённой
мере эту среду и качество жизни через свои запросы и свою жизнедеятельность в
соответствии со своим миропониманием [5, с. 269]. Важно, чтобы среди запросов
молодёжи были бы на видном месте и ценности семьи. Именно потребность человека в
детях, их воспитании и социализации придает смысл самой человеческой жизни [1, с. 179].
Есть, однако, определённые положительные моменты, замечаемые в социологических
исследованиях, связанные с семейными ценностями. Так, для молодёжи, для студентов
важнейшими мотивами для вступления в брак остаются любовь, рождение и воспитание
детей в семье в качестве основных супружеских ценностей [4, с. 42]. Позитивным является
также наличие у молодого поколения, у студентов ориентаций на семейный образ жизни.
Вместе с этим необходимо больше внимания уделять формированию у молодежи (и
студентов в том числе) должного представления о семье, широкой и всесторонней
подготовке молодёжи к браку и семье [2, с. 300]. И важно воспитывать позитивное
отношение к ценностям семьи. Обществу и государству необходимо также больше
внимания уделять решению существующих проблем молодых семей, в том числе
студенческих.
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Аннотация
В статье проанализированы экологические традиции народов, включающие в себя опыт,
навыки, мировосприятие, традиции и обычаи, представления об окружающей среде
предшествующих поколений во взаимодействии с природной средой. Современная
экологическая культура человека должна быть нацелена на будущее и, опираясь на идеи
коэволюции природы и общества, стать фактором социокультурного развития.
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Как отмечают многие исследователи современная экологическая ситуация
характеризуется острым обострением социоприродных противоречий, результатом
которого может стать глобальный экологический кризис. Сложившаяся ситуация во
взаимоотношениях людей, социумов и природной среды требует безотлагательной
разработки концептуальных, стратегических мер для решения социально - экологических
проблем в рамках философии экологии. Необходимо отметить, что важность
экологических традиций, в частности этноэкологических традиций, обусловлена тем, что в
любой этнической культуре существует специфический набор норм, идеалов, стереотипов
экологического поведения и мышления, регулирующих взаимоотношения в
социоприродной реальности. В связи с этим элементы жизнеобеспечения,
жизнедеятельности этнических общностей, их отношения с окружающей средой имеют
философско - мировоззренческий смысл.
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Культурно - цивилизационное развитие человечества свидетельствует о том, что этнос,
нация и окружающая среда всегда представляли собой взаимосвязанную этнокультурную
экологическую систему. При этом социоприродные отношения, природопользование и
природоохранные технологии строились и должны основываться на прочной народной,
традиционной основе, быть органически связанными с жизнью людей, трудом,
менталитетом и экономикой, ведением хозяйства и культурой (с духовно - нравственными
ценностями) населения, социума в целом. Отсюда очевидна актуальность и значимость
всестороннего изучения экологических традиций и процессов их формирования с учетом
выявления всего рационального и полезного в ценностно - культурном наследии каждого
народа.
Экологические традиции – это апробированные веками традиции взаимоотношений
общества и природы, установленные нормы, императивы, правила и др..[1, с. 13]. С этой
позиции важно отметить, что сформировавшиеся на протяжении веков традиционные
формы устойчивого взаимодействия народов, с природной средой, системы
жизнеобеспечения и способы рационального природопользования необходимо усваивать и
трансформировать в становление экологической культуры в контексте современной
социокультурной действительности.
Объективная необходимость сотворчества, события общества и природной среды
показывает, что мировоззренческая и экологическая культура должна базироваться на
апробированных веками народных ценностях, произрастать из животворных корней
экологических традиций населения, соборности как наиболее приемлемого способа
выживания в определенных природно - климатических условиях, в атмосфере высокой
духовности, приемлемого потребительского отношения к природе и человеку[2, с. 17]. В
этом случае современная экологическая культура должна и может успешно развиваться как
часть общекультурной традиции любого народа.
Экологические традиции отличаются разнообразием у кочевников и оседлых,
равнинных и горных жителей. Как отмечает Н. Н. Крадин: «эволюция номадизма
отличается от других типов традиционных обществ тем, что она позволяет кочевникам
адаптироваться не только к жестким экологическим условиям, но и окружающим
человеческим сообществам, т.е. кочевничество может быть выделено в особый тип
натуральных производительных сил, как носитель этноэкологических традиций» [3, с. 76].
Таким образом, кочевники прекрасно понимали свою зависимость от природы, всегда
старались заботиться о ней, призывая приумножать богатство и бережно относиться к среде
своего обитания сохраняли установленную традицию природопользования и
способствовали сохранению природного экологического равновесия.
Особенностью развития современного человека должно стать выявление механизмов
регуляции этносом состояния окружающей природной среды, т.е. сохранения того
рационального, ценного, что содержит в себе исторический опыт сбалансированного
взаимодействия общества и природы, аккумулированный в экологических традициях
народов (этносов).
Список использованной литературы:
1. Абдулаева Э.С. Ляушева С.А. Модернизационные трансформации традиционных
ценностей. / Социально - гуманитарные знания. 2017. № 7. С. 10 - 13.
181

2. Абдулаева Э.С. Ментальные аспекты духовной культуры современного человека //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. №7 - 1(69). С.13 - 17.
3. Крадин Н. Н. Кочевые общества (проблемы формационной характеристики).
Владивосток: Дальнаука, 1992. 240 с.
© С.А.Вахабова, 2017

УДК 316.3

М.С.Дадаева
ст.преподаватель ЧГУ
г. Грозный, РФ
E - mail: dadaeva@mail.ru
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АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
В статье обосновывается значимость волонтерской деятельности в студенческой среде.
Особое внимание в работе уделено описанию эмпирического исследования студентов с
целью изучения мотивации к волонтерской деятельности, а также ее особенностей в
условиях вуза.
Ключевые слова: волонтерское движение, активность молодежи, социальная работа,
альтруизм
В современном обществе молодежь стремится реализовать себя в различных сферах
жизни общества, в том числе и через участие в добровольческой деятельности. Эта
тенденция способствует повышению престижа и росту популярности волонтерской
деятельности. Поскольку все большее количество молодых людей проявляют
общественную активность[2].
Как известно, молодежь является предметом особого внимания, как общества, так и
государства в целом. Положение молодежи, ее потенциал, как экономический, так и
социальный, ее ценности и идеалы являются базисом развития общества. Волонтерство как
социальная активность молодежи имеет гуманистический базис, формирующей
ценностные установки личности. Целевой вектор любого профессионального образования
во всех его составляющих задает сфера будущей практической деятельности специалиста.
Процесс профессиональной подготовки будущих социальных работников не является
исключением. Социальный работник выступает, с одной стороны, как посредник между
личностью и государством, с другой - как проводник инновационных форм и технологий,
что предъявляет специфические требования, прежде всего, к его профессионализму. Одной
из характеристик профессионализма, в частности, и в социальной работе, на современном
этапе развития общества становится социальная активность. Формирование и реализация
социальной активности происходит на этапе сознательной профессиональной
деятельности, но в период получения профессионального образования социальная
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активность становится одним из ведущих факторов личностного и профессионального
развития человека. Помимо социальной политики государства, решающую роль в
личностном и профессиональном становлении молодых людей играют учебные заведения.
К сожалению, система профессионального образования слабо ориентирована на
мотивацию самореализации личности, и тем самым, не удовлетворяет требованиям
сохранения и развития интеллектуального и нравственного потенциала личности.
На современном этапе развития общества, наблюдается тенденция к тому, что молодые
люди стали занимать активную жизненную позицию в обществе, принимая участие в
различных видах деятельности. Молодежь от своей социальной активности стремится не
только получить какую – либо материальную или духовную выгоду, но и, в том числе,
трансформировать современные реалии таким образом, чтобы обеспечить нормальное
социальное функционирование и жизнедеятельность для всего общества в целом. Особое
значение данная тенденция принимает в вопросах участия в добровольческой деятельности
студентов направления подготовки «Социальная работа»[2]. Обучающиеся по данной
специальности в ходе своей волонтерской активности могут приобрести необходимые для
своей профессиональной деятельности знания, умения и навыки, а также
профессиональный опыт, ведь именно волонтерство имеет те же нравственные и
практические основания, что и профессиональная социальная работа. Совершенствование
процесса профессиональной подготовки специалистов по социальной работе и социальных
работников в стремительно меняющихся условиях внешней среды (социально экономической, демографической и социокультурной сферах) является одной из наиболее
остро стоящих проблем получения образования в высшей школе в реалиях современного
общества. Функционирующая на настоящий момент система социального образования
актуализирует потребность переоценки классических форм обучения специалистов в
области социальной работы, делая упор на усиление именно практической составляющей
образовательного процесса и расширения компетенций будущих специалистов[3]. Все это
обосновывает остроту и необходимость профессионального становления студентов данной
области, в том числе и через их участие в добровольческой деятельности и проявлениях
социальной активности. Включение будущих специалистов по социальной работе в
волонтерскую деятельность во время подготовки в вузе способствует развитию активной
профессиональной позиции, адаптации к специфике работы в рамках будущей профессии,
а также освоению профессиональных ценностей.
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СЕМЬЯ МОЛОДОГО ОФИЦЕРА ПОЛИЦИИ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
FAMILY OF THE YOUNG POLICE OFFICER:
STATEMENT OF THE PROBLEM

Аннотация
В статье впервые в научной литературе в целостном виде обосновывается проблема
влияния семьи молодого офицера полиции на процесс его профессионального становления
и развития. На основе сравнения с научным анализом проблем семей военнослужащих и
офицерского корпуса Вооруженных Сил и Военно - Морского Флота дана развернутая
характеристика приоритетных направлений исследования особенностей формирования
семей молодых офицеров полиции в условиях глубоких общественных трансформаций в
современной России и реформирования полицейской службы. В прикладном аспекте
показано значение рассмотрения системы учебно - воспитательной работы с будущими
молодыми офицерами полиции – курсантами вузов МВД России по вопросам
формирования и укрепления семейно - брачных отношений в начальный период включения
в профессиональную деятельность и освоения норм полицейской службы.
Ключевые слова:
Полицейский, офицер полиции, молодой офицер полиции, курсант вуза МВД России,
семья, молодая семья, семья полицейского, семья офицера полиции, семья молодого
офицера полиции, социальные проблемы семьи молодого офицера полиции, социальная
адаптация семей молодых офицеров к условиях полицейской службы, общественные
преобразования в современной России, особенности реформирования полицейской службы
в современной России.
Summary
The problem of influence of a family of the young police officer on process of its professional
formation and development locates in article for the first time in scientific literature in a complete
look. On the basis of comparison with the scientific analysis of problems of families of the military
personnel and the officer case of Armed Forces and Navy the developed characteristic of the
priority directions of research of features of formation of families of young police officers in the
conditions of deep public transformations in modern Russia and reforming of police service is
given. In applied aspect value of consideration of system of teaching and educational work with
future young police officers – cadets of higher education institutions of the Ministry of Internal
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Affairs of the Russian Federation concerning formation and strengthening of the family and
marriage relations in an initial stage of inclusion in professional activity and development of norms
of police service is shown.
Keywords:
The police officer, the police officer, the young police officer, the cadet of higher education
institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, a family, a young family, the police officer's
family, the police officer's family, a family of the young police officer, social problems of a family
of the young police officer, social adaptation of families of young officers to conditions of police
service, public transformations in modern Russia, feature of reforming of police service in modern
Russia.
Формирование в современной России системы обеспечения безопасности личности и
общества зависит от эффективности правоохранительной системы, в основе которой
положена работа с подбором и развитием кадрового состава полицейских, прежде всего,
молодых офицеров полиции. Эта работа с каждым годом все более требует от офицерского
состава правоохранительных органов высокой социально - психологической устойчивости
и готовности к несению полицейской службы.
Отсюда среди приоритетных направлений в работе с кадровым составом полицейских
занимает важное место социально психологическая подготовка молодых офицеров
профессиональной деятельности, становление у них тех личностных социально психологических качеств, благодаря которым у них определяется высококачественное,
заинтересованное отношение к своим служебным обязанностям.
Весьма актуальной в этой связи выступает научная задача формирования и развития
внутреннего мира молодых офицеров полиции в сфере семейных отношений. Какие
критерии может воспитывать семья у молодых офицеров полиции. Какое влияние может
оказать семья, как социальный институт, на социально - психологическую готовность
будущих офицеров полиции после обучения в высших учебных заведениях МВД России на
этапе овладения профессией офицера полиции.
Цель настоящей статьи - на основе научного анализа теоретически обосновать проблему
и приоритетные положения по совершенствованию учебно - воспитательного процесса в
вузах МВД России, направленного на формирование здоровых семейных отношений и как
результат - влияние их на адаптацию и профессиональное становление молодого офицера
полиции.
В качестве рабочей гипотезы нами были выдвинуты следующие предположения:
1. Семья является частью общественной системы. Общество влияет на семью, формируя
определенный тип, а семья в свою очередь оказывает обратное воздействие на
социологические институты, процессы, отношения в обществе.
2. Формирование здоровых семейных отношений в учебно - воспитательном процессе
образовательных учреждений МВД России и влияние их на становление и качественный
рост будущего офицера полиции.
Трудности, которые приходится преодолевать молодым офицерам полиции в
современных условиях функционирования полицейской службы Российской Федерации,
обусловлены как объективными, так и субъективными предпосылками.
185

К объективным предпосылкам можно отнести то, что в современных реалиях
выпускникам учебных заведений МВД России придется встретиться с реальными угрозами
интересам общественной безопасности России, которые не снижаются, а по отдельным
параметрам нарастают. Активизация молодежной экстремизма, криминальных структур,
усиление угроз в сфере экономической преступности, недостаточная защищенность
населения, особенно молодежи, от воздействия со стороны организованной преступности и
другое.
К субъективным же причинам можно отнести низкий уровень социально психологической готовности молодых офицеров полиции к исполнению своих
профессиональных обязанностей. Это объясняется тем, что ныне в условиях коренных
изменений в общественной жизни и полицейской службе в условиях ее реформирования
происходят серьезные трансформации в психике, сознании молодых офицеров, особенно у
тех из них, которые находятся на одном из самых сложных этапов своей служебной
карьеры - этапе адаптации и профессионального становления.
На служебной деятельности молодых офицеров полиции сказывается недостаточная
материальная обеспеченность и социальная защищенность, отсутствие уверенности в
жизненной и профессиональной перспективности, семейной обустроенности.
После окончания вуза МВД России в жизни и деятельности молодого офицера полиции
происходят коренные перемены, связанные с изменением его социального статуса: из
объекта воздействия молодой человек превращается в субъект профессиональной
правоохранительной деятельности; качественно изменяются и увеличиваются
психофизические нагрузки, семейные обязательства, первоначальные известные всем
трудности молодой семьи.
Все это оказывает отрицательное влияние на сознание, самосознание, внутреннюю
позицию, систему ценностей современных молодых офицеров полиции. Некоторая часть
молодых офицеров, не выдержав такого влияния, выражает стремление уволиться из
полиции (по экспертным оценкам, до 15 % ). С каждым годом эта тенденция не ослабевает.
Увеличивается число разводов. Не растет деторождаемость. Нередко отмечается пьянство
поведении отдельных молодых офицеров.
Таким образом, с одной стороны, развитие и совершенствование полицейской службы
как никогда требует от молодых офицеров осознания гражданского и служебного долга,
профессионального выполнения своих профессиональных обязанностей, повышения
интереса и желания трудиться на занимаемых должностях, с другой - немалая часть
выпускников вузов МВД РФ проявляет нежелание продолжать полицейскую службу,
стремится покинуть ряды офицерского корпуса полиции в следствии приведенных выше
причин.
Актуальность исследования темы влияния семьи на все эти факторы очевидна. Семьи
офицеров полиции выделяются в отдельную группу в силу следующих обстоятельств:
а) достаточно численное их представительство;
б) четко выраженная зависимость семей от профессиональной принадлежности
офицеров полиции;
в) специфические особенности функционирования семей офицров полиции:
- в значительной мере подчиненность семейно - бытовых отношений интересам
полицейской службы;
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- ограничение возможности в использовании духовных богатств общества в силу
загруженности на службе;
- низкий коэффициент материальной обеспеченности социальных условий жизни и
деятельности;
- в значительной степени зависимость трудоустройства по профессии и режима
трудовой деятельности жен молодых офицеров полиции от специфики полицейской
службы;
- зависимость семей молодых офицеров полиции от родителей и родственников.
Среди положений, от которых зависит исследование семьи молодого офицера полиции,
можно выделить несколько. Во - первых, ценность семьи как сферы жизнедеятельности
личности проявляется в том, что она выступает инструментом для удовлетворения
многообразных индивидуальных потребностей личности (духовных, материальных,
физиологических и т.д.). Для удовлетворения своих потребностей человек вступает в
определенные отношения с обществом, природой и другими членами семьи. Наиболее
существенные факторы, влияющие на эти процессы:
- организация нормального быта;
- достаточное материальное и социальное обеспечение;
- социально - статусная значимость;
- чувство долга по отношению к партнерам и детям;
- взаимное стремление к продвижению по службе и работе, бытовому благоустройству;
- забота о совместном жилище, доме, домашнем хозяйстве, забота о детях и разделение
труда в этой сфере;
- возможность гармоничного развития личности в условиях брака как средства
реализации стремления личности.
Во - вторых, ключевое значение приобретает проблема выбора курсантами и молодыми
офицерами спутницы жизни. Зачастую будущие супруги имеют только самое
поверхностное представление о проблемах, потребностях, взглядах и особенностях
психологии противоположного пола, опираясь на домыслы и мифы семейной жизни.
Нередко происходит подмена реального знания воображением и фантазией о семейно брачных отношениях.
К основным критериям выбора спутницы жизни традиционно относятся:
- взаимная любовь;
- высокая взаимная оценка супругов, уважение;
- пример собственных родителей (избранник или избранница напоминают образ отца
или матери, схожесть поведения, оценок, установок и т.д.);
- представление супруга или супруги о будущей профессиональной деятельности друг
друга и т.д.
В - третьих, необходимо определить факторы, влияющие на стабильность семьи,
внутренние и внешние силы, влияющие на внутреннюю сплоченность семьи и супружества
и как следствие, отражение – выполнение своего профессионального долга молодым
офицером полиции:
- социальная защищенность всех членов семьи;
- бытовое благоустройство;
- возможность пользоваться духовными и культурными благами жизни;
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- медицинское обеспечение;
- материальное обеспечение;
- возможность вести здоровый образ жизни;
- соответствующее развитие и понимание общества и т.д.
Сказанное позволяет в объемном виде поставить проблему определения приоритетных
направлений исследования вопросов формирования и развития семей молодых офицеров
полиции в условиях реформирования полицейской службы и общественных
преобразований в современной России. Благодаря этому оказывается возможным
сформулировать важнейшие учебно - методические рекомендации по семейно воспитательной и социально - психологической работе в вузах МВД России с будущими
молодыми офицерами полиции.
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И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ В ЧАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Аннотация
Актуальность темы заключается в необходимости сближения и практического
использования международный стандартов в части расчетов с персоналом за
вознаграждения за труд и удержаний из заработной платы работников государственного
сектора.
Целью исследования является разработка учетно - аналитического инструментария для
учета и контроля за вознаграждениями работников в бюджетной сфере.
Результатом исследования стало совершенствование понятийного аппарата и построение
модели учета и контроля за вознаграждениями работников бюджетной сферы.
Выводы акцентируют внимание на возможности внедрения международных стандартов
в систему нормативного регулирования работников бюджетной сферы.
Ключевые слова:
Вознаграждения работников, справедливая стоимость, дисконтированный доход,
долгосрочные вознаграждения, краткосрочные вознаграждения.
Расходы на оплату труда наиболее емкие в составе себестоимости работ и услуг, выпуска
готовой продукции. В отечественной практике бухгалтерского учета такие расходы
определяют и отражают на основании первичной учетной документации (табеля учета
рабочего времени, штатного расписания, первичных учетных документов, приказов и
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распоряжений). В бюджетных учреждениях применяется только одна форма - табель учета
использования рабочего времени и расчета заработной платы (код формы 0504421)
[1,с.123].
Методология и техника расчета заработной платы в различных учреждениях различна,
что объясняется отраслевыми особенностями осуществления деятельности, схемами
документооборота, требованиями нормативных актов федеральных органов
государственной власти, численностью персонала бухгалтерских служб, распределением
обязанностей между отдельными работниками и другими факторами. Поэтому выработка
каких - либо унифицированных рекомендаций, видимо, считается невозможным. Но как
отмечается бюджетная сфера деятельности уже старается внедрять методы
управленческого учета в практику.
Отметим лишь, что посредством несложных организационных мероприятий (в
частности, организации взаимодействия между отдельными службами учреждения,
рациональным распределением обязанностей и др.) трудозатраты по начислению
заработной платы могут быть существенно сокращены, а вероятность допущения ошибок
при расчетах - минимизирована. Результаты расчета оформляются посредством заполнения
расчетно - платежной ведомости (код формы 0504401).
Оплату труда работников принято определять за отработанное время и не отработанное
время (отпуск, постой). Но к тому же некоторые выплаты не имеют периодичности и
методология таких начислений не имею законодательного характера.
Следовательно такие выплаты не распределяются равномерно в течении периода, а
значительно по мере их возникновения завышают себестоимость. Т.е. можно сказать для
некоторых отраслей сезонность и период сокращений работников приводит к росту
компенсационных выплат и пособий, что значительно повышает затраты на выпуск
продукции, или выполнению работ и услуг[23,с.163].
Рассматривая деятельность МФЦ сезонность за которую работник может получить
определенного рода вознаграждения - это периоды погашения населением налогов, сборов,
оплаты коммунальных услуг и т. д. В международной практике вознаграждения за труд
работников разделяют и во временном аспекте: как долгосрочные и краткосрочные т.е. с
выплатами до 12 месяцев, и свыше 12 месяцев.
И такая градация помогает планировать расходы по вознаграждениям работникам в
течении года и более. В отечественной практике учета коммерческих и бюджетных
учреждений такой временной градации расходов на оплату труда нет.
Одним из способов равномерного отнесения на затраты (расходов, связанных с
вознаграждением работников) является создание резервов в Российской практике. Это
резерв на оплату отпусков. В практике отсутствуют соответствующие резервы для
начисления страховых взносов. Хотя доля этих отчислений от сумм начисленной оплаты
труда велика.
Подход МСФО значительно отличается от международной практики. В его основе
лежит равномерное списание и расходы на оплату труда включают и прочие выплаты, и
они обязательно отражаются в отчетности. В Российской практике такое отражение
отсутствует. В отечественной практике распространена тенденция подмены договорной
суммы оплаты труда снижению к минимальной и заменяется премиальными
начислениями.
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Это приводит к искажению отчетов в части затрат фирмы[4,с.83]. Что касается выплат за
период временной нетрудоспособности, отпуске по уходу за ребенком, зависят от того
являются ли они накапливаемыми или не накапливаемыми. Первые начисляют в период
работы сотрудника, то есть обязательства суммируются и используются в будущем.
Представить учетно - аналитическую модель расчетов с персоналом модно следующим
образом рисунок 1

Рис.1 Учетно - аналитическая модель расчетов с персоналом
В отечественной практике обязательства не оцениваются в данной оценке. В
отечественной практике наоборот такие вознаграждения начисляют по мере отсутствия
работника, а не по мере оказания услуг. Резервы по страховым взносам не формируются.
Значительные различия касаются именно долгосрочных вознаграждений. Такие
вознаграждения напрямую зависят от трудового стажа.
Если подробно рассматривать отчисления в Пенсионный фонд за сотрудников фирмы,
подход МСФО предусматривает отражение в отчетности чистое обязательство, которое
отражается как разница между дисконтированной стоимостью и справедливой стоимостью
активов.
Рассмотрение таких различий в оценочных и в понятийном аппарате инструментов
затрудняет порядок сближения МСФО и РСБ в части расходов по оплате труда и
вознаграждений работников. В отечественной практике заработная плата работников это
категория расходов, а в зарубежной это вознаграждения за труд.
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О СПЕЦИФИКЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты межкультурной коммуникации,
представляющей собою процесс взаимодействия представителей разных культур,
осознающих свое отличие.
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Как известно, ни общество не может развиваться обособленно от других обществ,
культур. Длительная изоляция приводит к стагнации и нивелировке культурных ценностей.
Динамика общества обусловлена регулярными процессами: взаимовлияния разных
культур, ретроспективными «обновлениями» культуры и т.д. Как отмечает Э.С. Абдулаева:
«Современная культура предлагает нам такое разнообразие психических нагрузок для
человека, благодаря увеличивавшимся формам общения и получения информации…»[1,
с.14]. На современном этапе аккультурация происходит повсеместно, и многие общности
открыты для взаимодействия в рамках социально - экономических и культурных
процессов.
Установлено, что для процесса аккультурации важно осознание культурной специфики
коммуникантов (участников коммуникации). Для нее также необходимо осознание
участниками коммуникации культурных отличий друг друга. Ведь, по сути, межкультурное
взаимодействие включает в себя обмен существующих различий между идивидумами,
которые представляют в своем лице, конкретное общество, этнос, традиции и
представления о должном поведении.
На самом деле, взаимосвязь считается межкультурной в случае, когда носители
культурных различий ощущают специфические отличия в процессе общения. Это и
трудности в общении из - за разницы в понимании каждого участника представления о
должном поведении мужчины и женщины и т.д.
Восприятие культурной специфики в процессе такого общения имеет большое значение,
так как в итоге влияют на его результат.
191

На процесс интерпретации, помимо культурных различий, влияют возраст, пол,
профессия, социальный статус коммуниканта[3]. На современном этапе в мире происходят
объединения по социально - экономическим, правовым и культурным направлениям. Есть
объединения на основе расового, континентального признака (латиноамериканская
культура, африканская культура, европейская культура и т.д.). Их называю
макрокультурными образованиями.
Безусловно, внутри макрокультур обнаруживается значительное число субкультурных
различий, но одновременно мы находим схожие аспекты, позволяющие констатировать сам
факт существования макрокультурного социума. Между макрокультурами существуют
глобальные различия, которые отражаются на их коммуникации друг с другом. Здесь
процесс межкультурного общения проходит независимо от статуса коммуникантов.
Если проанализировать последовательность вышесказанного, то мы отметим, что многие
люди входят в макрокультурные образования, но имеют и свои этнические особенности.
Так сказать единство в многообразии или многообразие в единстве.
Подведем итоги нашим рассуждениям. Каждая микрокультура имеет одновременно
общие и особенные черты в традиционных ценностях социума, который она представляет,
что обеспечивает их представителям схожее восприятие мира. Специфика обусловлена
различиями
в
этнической,
языковой,
конфессиональной,
географической
характеристиками. «человек формируется на фоне ландшафта» и соответственно должен
иметь специфические черты, отражающиеся в менталитете и форме восприятия
ссоциокультурной реальности[1].
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ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

Аннотация: Борьба с преступностью может быть успешной лишь при комплексном
подходе и при серьёзном оздоровлении социально - экономической и морально нравственной обстановки в обществе, при окончательном преодолении социальной аномии
в обществе.
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В социологическом плане преступность является одним из видов девиантности,
девиантного – отклоняющегося от социальной нормы - поведения. Преступное поведение
рассматривается при этом как делинквентное поведение. Английское слово «delinquent»
означает «правонарушитель» [1, с. 164, 168]. В правовом отношении преступность
подразумевает совокупность преступлений, выявленных и зафиксированных
законодательством порядке [2, с. 618].
Преступления, как опасные деяния для людей и общества, являются также признаком
девиации и аномии в обществе [3, с. 34].
В современном российском обществе очевиден рост преступности, чему способствовало
историческое обстоятельство – развал СССР. Это изменило и экономическую, и социально
- политическую, и морально - нравственную обстановку.
В результате ухудшения социально - экономической обстановки огромное количество
людей по всей стране потеряли рабочие места, которые обеспечивали их средствами к
существованию, снизился уровень жизни населения, резко увеличилось количество нищих
людей, бомжей, а также и преступников. Ухудшение социальной и моральной обстановки
проявило себя в росте различных девиаций и проявлений делинквентного поведения.
Особенно сильно все проблемы современной России сказались на молодёжи. И дело не
только в ухудшении экономической обстановки. В 1990 - х годах началась коренная
трансформация общества – его «капитализация». Эта трансформация оказалась связанной с
таким явлением, которое в социологической науке (вслед за Э. Дюркгеймом) принято
называть социальной аномией [4, с. 160]. Это способствовало обострению многих проблем
общества, особенно для молодёжи, в частности проблемы трудоустройства, доступности
образования, вхождения в «социальные лифты» [5, с. 126].
Из всех зафиксированных преступлений в России около третьей части были совершены
людьми в связи с алкогольным опьянением или применением наркотических средств [6].
Также около 10 % всех подростков в современной России употребляют наркотики, среди
молодежи наркоманов ещё больше. В студенческой среде постоянно употребляют
наркотические средства или психотропные вещества почти 30 % [2, с. 617]. Выявлено 158,5
тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков за период январь –
сентябрь 2017 года, и это больше на 3,3 % , чем за аналогичный период предыдущего года
[6].
Правда, есть и некоторые положительные изменения в борьбе с преступностью. Так, за
период январь – сентябрь 2017 года зарегистрировано 1551,6 тыс. преступлений, и это на
6,9 % меньше, чем за аналогичный период предыдущего года [6].
Борьба с преступностью для своего успеха предполагает комплексный подход и
взаимодействие государства и общества. Необходимо более активное взаимодействие
общественных сил и организаций по формированию в обществе системы ценностных
ориентаций, достойной человека [7, с. 127]. Необходимо оздоровление социально экономической и морально - нравственной обстановки и полное преодоление социальной
аномии в обществе.
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ПОНЯТИЕ И ТИПЫ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы мотивации трудовой деятельности, ее типы и
формы.
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Подход человека к работе обуславливается разными побудительными силами. Эти
самые силы могут являться внутренними, внешними. К внутренним можно отнести то, что
человеку необходимо; ко внешним можно отнести различные средства финансового и
духовного воздействия, используемые страной, социальными организациями, для
увеличения работоспособности людей. Появление и формирование побуждения считается
смыслом непростого движения работы.
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Мотивация - различные причины, заставляющие человека делать какие - то действия для
достижения необходимого результата. Сама мотивация продвигает вперед, и изменяет
поведение человека, из - за его личной заинтересованности, для постижения цели.
Есть два вида мотивации: перспективная и текущая. После того, как человек поставил
перед собой цель и осуществил ее, происходит не мало времени, а в последующем
будущем, это принято называть перспективой. А если ее можно осуществить в скором
времени, то ее можно назвать текущей. Чем приоритетнее мотивация, тем больше человек
заинтересован в ее реализации, и поэтому он будет прилагать больше усилий и повысится
его работоспособность. Чем перспективней мотивация, тем сильнее человек будет бороться
с преградами, которые встают у него на пути. Если же работник действует исходя только из
данной мотивации, то любая сложность может уменьшить уровень его работоспособности.
Из - за этого работнику нужно делать прогнозы на улучшение его предприятия, внедрять
что - то новое, что - то усовершенствовать, следить за динамикой прибыли, а также за
зарплатой своим трудящимся.
Можно выделить 3 типа мотивации труда: прямая, косвенная, побудительная.
Прямая мотивация создает заинтересованность к работе и ее итогам. Если опираться на
эти мотивы, то результат будет положительным. Работник будет заинтересован не только в
финансовом плане, а ему будет нравиться сам процесс работы, он начнет проявлять
творческий интерес к выполнению самой работы. Именно из - за этого контроль над этими
работниками будет просто ненужным.
Косвенная мотивация в свою очередь основывается на деньгах (получении
материального блага, прибыли) основана на материальной заинтересованности.
Побудительная мотивация основывается на страхе, на том, что уволят с работы, на
снижении заработной платы. Она определяется властью, общественной напряженностью,
неуверенностью в том, что будет завтра.
Можно отличить потребность производства, которая является нуждой простого и более
сложного производства. Развитие социальных потребностей из - за различных факторов. Но
итоговую роль играет улучшение производственных сил и отношений, новые методы
организовать работу.
Индивидуальные необходимости каждого трудящегося можно разделить на
материальные (простая зависимость человека в еде, одежде, крыши над головой и др.) и
духовные (потребности в знании, общении с другими людьми, изучении науки,
приобщении к искусству и др.). Личные потребности человека могут изменяться,
посредством того, что в может появляться что - то новое, возможно из - за влияния
посторонних людей, развития науки, искусства, улучшения каких - то материальных
потребностей человека.
Личные потребности человека как побудительная сила работоспособности отдельного
человека определяется тем, чтобы удовлетворить свои материальные потребности можно
только посредством качественного труда. Именно из - за этого уже и появляется личное
осознание человека к тому, что работать просто необходимо, чтобы удовлетворить то, что
ему необходимо. В результате этих потребностей у людей возникает интерес к различным
видам деятельности, объектам или предметам. Если человеку нужно удовлетворить какую то потребность, то он находит способы для достижения цели.
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Интересы можно разделить на два уровня действенности – это пассивные и активные.
Пассивные – когда человеку нравится его работа, он проявляет интерес к ее выполнению, и
получает от этого удовольствие. Активные – это действенные интересы, когда человек
никогда себя не ограничивает в области, в которой он занимается, там он может проявлять
инициативу, смекалку, что - то пытается усовершенствовать.
В процессе трудовой деятельности могут переплетаться личные, коллективные и
социальные интересы. Если находить противоречия в интересах, находить пути их
разрешения, то, по моему мнению, именно это и способствует о продвижении общества
вперед.
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ДИСКУРС - АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы управленческих рисков в организации учебного
процесса вуза. Приведены результаты дискурс - анализа условий, приводящих к рискам при
получении высшего образования.
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В современном обществе особым социальным лифтом для многих граждан нашей
страны является получение высшего образования. Поэтому актуальным является
обращение к вопросам социальных рисков в деле организации учебного процесса высшего
учебного заведения. Важное место в изучении многих социальных явлений принадлежит
методу дискурс - анализа (см., например, об этом работы «Политический дискурс как
разновидность управленческого дискурса: подходы к определению и интерпретации» [17],
«Коммуникативно - стилистический код как средство усиления волюнтативного вектора
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управленческого дискурса» [16], «Управленческий дискурс как социальная
коммуникативная технология в системе отношений государства и социума» [10],
«Становление управленческого дискурса (диахронный аспект)» [18], «Управленческий
дискурс в аспекте социологии управления» [20], «Управленческий дискурс как социальная
технология коммуникации в системе отношений социума и власти» [21], «Гуманитарный
дискурс: продолжение спора» [3], «Массмедийный дискурс этнополитической
коммуникации» [6], «Управленческий дискурс: социологический анализ» [22]).
На современном этапе развития социума вузы являются полноправными субъектами
рыночной экономики, что обозначает следующее: каждое высшее учебное заведение
получило право по своему усмотрение, самостоятельно определять направления пути
своего развития, цели, технологии и методы их достижения. Требования социума к
качеству образования резко повысились, для чего возникла необходимость в кардинальном
обновлении технологий преподавания и обучения. Очень быстро происходят изменения
организационных и экономических условий деятельности высших учебных заведений, на
рынке образовательных услуг становится чрезвычайно острой конкурентная борьба,
постоянно происходит мена позиции государства, правительства, Президента РФ по
отношению к высшей школе. На сегодняшний день государство не является главным и
единственным источником финансирования высшего образования. Возникли и
развиваются различные группы заказчиков и потребителей образовательных услуг (каждый
с индивидуальными финансовыми возможностями, запросами и интересами). Ещё одна
тенденция, характерная для постсоветского периода нашей истории, это то, что появились и
успешно развиваются негосударственные вузы. Это чревато конкуренцией по ряду
конъюнктурных специальностей. Самостоятельность и свобода высших учебных заведений
обернулась резким повышением ответственности за эффективность своей деятельности в
условиях острой конкуренции.
Эффективность управления зависит от комплексного применения многих факторов и не
в последнюю очередь от процедуры принимаемых решений и их практического
воплощения в жизнь (об этом говорится в работах «Болонский процесс: управление
внутривузовской власти субъектами коммуникации» [14], «Современные технологии
управления при регулировании межличностных конфликтов в системе муниципального
управления» [23] «Теория социальных организаций: современные технологии управления»
[2], «Управление субъекта власти как социальная технология коммуникации (на материале
управленческого дискурса)» [19], «Социальное измерение деятельности органов
государственного и муниципального управления» [11], «Социальный потенциал
гражданского участия в местном самоуправлении как метод развития муниципального
управления» [12], «Номинальность и реальность системы управления» [7],
«Социокультурные основы государственного управления» [8], «Гражданское общество:
детерминация социальной природы и функциональной сущности» [1]).
Проведено авторское социологическое исследование. Объект исследования:
руководители и члены педагогических коллективов образовательных учреждений
(ректоры, директора, представители администрации, члены профессорско преподавательского состава), а также социальные партнеры этих образовательных
учреждений - работодатели. В социологическом исследовании приняли участие 5 высших
учебных заведений: 1) Брянский государственный университет им. академика И.Г.
Петровского; 2) Брянский государственный инженерно - технологический университет; 3)
Брянский государственный технический университет; 4) ФГБОУ ВО Финансовый
университет при Правительстве РФ – филиал в г. Брянск; 5) Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ - филиал в г. Брянск.
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Общее количество опрошенных - N=55: 1) профессорско - преподавательский состав: 37;
2) административный состав: 9; 3) работодатели: 9. Но после выбраковки анкет количество
опрошенных респондентов уменьшилось до N=46.
Предмет исследования - качество образовательных услуг, предоставляемых высшей
школой, а также связанные с этим риски.
Гипотеза исследования - основная цель, преследуемая работодателем при приеме
выпускника высшей школы, заключается в повышении эффективности своей деятельности.
При этом под эффективностью можно понимать не только прибыль, но и выполнение
социально значимых функций, возможно не ориентированных на получение прибыли.
Приведу данные анализа социологического исследования состояния риска в высшей
школе. В социологическом исследовании приняли участие 43 % респондентов - мужчин и
57 % респондентов - женщин, среди них - 75 % респондентов в возрасте от 40 лет и выше.
Большинство преподавателей являются людьми старше 40 лет, следовательно,
обнаруживается нехватка молодых преподавателей в высших учебных заведениях. Зато те,
кто работает, обладают устоявшимися навыками и большим опытом.
Стаж работы респондентов: большинство преподавателей имеют стаж работы от 10 до
20 лет. Это свидетельствует о том, что в вузах работают опытные люди, которые могут дать
достаточно знаний, умений и навыков молодому поколению. Обнаружена взаимосвязь
между возрастом респондентов и стажем работы: чем выше возраст респондента, тем
больше его стаж работы.
В вузах, в которых проводилось исследование, присутствуют следующие программы
подготовки: бакалавриат, прикладной бакалавриат, магистратура, специалитет,
аспирантура.
Изменения в вузах происходили постепенно, что свидетельствует о стабильности
учебного процесса. Резких изменений не наблюдалось (рис. 1).

12 %

14 %

абсолютно не согласен
скорее не согласен
19 %

27 %

в чем-то согласен, в чемто нет
скорее согласен
полностью согласен

27 %

Рис. 1. Распределение мнений респондентов в вопросе наличия изменений
в вузах за последние 3 года
Отношение студентов к учебе, их работа в процессе освоения курсов: посещение занятий
- удовлетворительное; работа с обязательной литературой - скорее хорошее; работа с
дополнительной литературой - удовлетворительное; выполнение самостоятельных заданий,
активность на занятиях - скорее хорошее и т.д. (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение ответов по удовлетворенности студентов учебой
В процессе социологического исследования необходимо было выявить результаты
приобретения обучающимися в высших учебных заведениях необходимых им для
дальнейшего профессионального роста компетенций, профессиональных знаний, нужных
умений и навыков на выходе из вуза. Для оценки были даны следующие качества: 1)
профессиональные знания по полученной специальности; 2) профессиональные умения по
полученной специальности; 3) функциональные навыки; 4) социальные компетенции,
личностные качества; 5) широта кругозора; 6) большой словарный запас.
В ходе социологического исследования выяснилось, что 43 % опрошенных уверены в
наличии у многих студентов этих качеств (рис. 3).
Именно отсюда вытекает проблема рисков в учебном процессе (см., например, об этом
такие работы, как «Интегративные формы образования» [4], «Эрзац - реформа в сфере
образования» [9], «Информационная культура в духовно - практическом измерении» [5] и
др.). Понятие «риск», согласно словарю С.И. Ожегова, можно определить следующим
образом: «Риск - действие наудачу, в надежде на счастливый исход» [13, URL]. Чем больше
неопределенность при выборе вариантов решений, тем больше риск. Очень важно
обнаруживать социальные риски в образовательном процессе высшей школы, чтобы
находить способы избегать их.
Мы выявили несколько реперных точек в управлении рисками образовательного
процесса в вузе.
13%

5%

у большинства студентов это
качество отсутствует

14%

у большинства студентов это
качество развито отчасти
у половины студентов это есть,
у другой половины нет
43%

25%

у многих это качество есть, но
далеко не у всех
это качество развито у
большинства студентов

Рис. 3. Распределение ответов по результатам приобретения студентами
необходимых профессиональных качеств
1. Неопределенность образовательных стандартов, их частая смена и низкая
прогностичность среды приводят к тому, что руководство вуза вынуждено уделять больше
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внимание изучению и учету всевозможных рисков (см., например, статью «Вербальный
коммуникативный код субъекта университетской власти: технология управления в
условиях внедрения принципов Болонской конвенции» [15]).
2. Проблемными зонами современного вузовского управления являются следующие:
неприспособленность управленческих структур вуза к быстро меняющимся условиям;
доминирование задач оперативного управления; ориентация на достижение целей и задач
краткосрочного периода; отсутствие системы принятия управленческих решений на
опережение; замедленная реакция на изменения во внешней среде; «провисание» ряда
управленческих функций (таких как контроль, долгосрочное планирование);
сосредоточенность на решении преимущественно внутренних задач, слабое
взаимодействие с потребителями образовательных услуг.
3. Для идентификации рисков вузов следует выделить внешние и внутренние
рискообразующие факторы. К внешним, не управляемым факторам можно отнести
изменения в вузовском законодательстве, демографический спад, новые требования со
стороны общества и рынка труда к системе образования, уменьшение бюджетного
финансирования, следствием чего является сокращение мест, финансируемых из
бюджетных средств, состояние платежеспособного проса населения на образовательные
услуги, глобализацию, информатизацию образования и т.д. Эти вопросы требуют
незамедлительного решения.
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Аннотация
Одной из ключевых платформ российского и мирового Интернета является Youtube.
Изучение видеоблогов позволяет узнать тенденции формирования повестки дня интернет пользователей. Целью статьи является выявление специфики содержания ТОП - 100
видеоблогов. Методы исследования – сетевой и текстовый анализ каналов ТОП - 100
видеоблоггеров. Анализ выявил основную тематику ТОП - 100 влоггеров, визуализация
данных показала: «похожие каналы» имеют схожую аудиторию.
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Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ 17 - 33 - 01083.
Youtube – интернет - сервис, предоставляющий услуги поиска и просмотра видео в
браузере. Благодаря простоте и удобству использования Youtube является самым
популярным видеохостингом и третьим по посещаемости интернет - сайтом. Видеохостинг
YouTube позволяет загружать, просматривать и обсуждать видеозаписи. На сайте
представлены любительские видеозаписи, видеоблоги, и профессионально снятые фильмы
и клипы. Количество просмотров видео на YouTube составляет более 4 млрд. человек. По
данным «Российской газеты», 2 % аудитории сервиса, или 51 миллион человек, составляют
россияне. [1] Артем Геллер утверждает, что «российский рынок еще находится на стадии
развития, но уже держится на уровне ведущихстран. Россия на сегодняшний день занимает
третье место на YouTube по объему потребления видеоконтента, а также по количеству и
общему времени просмотров» [2].
Видеоблогинг, как и все интернет - технологии, делает коммуникацию трансграничной.
Взаимодействие с потребителями перестает быть привязанным к местоположению
общающихся. На этой основе видеоблог формирует группы и сообщества (как в Интернете,
так и вне его) с общей информационной базой и ценностно - нормативным фундаментом.
Появление видеоблогинга способствует переходу от односторонней к двусторонней модели
коммуникации, т.е. позволяет блоггеру непосредственно общаться с подписчиками.
Сегодня
видеоблоггеры
становятся
узнаваемыми
персонами
социального
медиапространства. Американский журнал Variety провёл опрос среди подростков, чтобы
оценить насколько сильно современные знаменитости влияют на растущее поколение. В
опросе приняло участие 1500 человек и большая часть опрашиваемых утверждает, что
интернет - блогеры привлекают своей необычностью и интересными роликами, а также с
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YouTube - знаменитостями проще себя ассоциировать. [3] С каждым днем, аудитория
YouTube увеличивается и все больше людей начинают пользоваться таким видом
получения информации.
Действительно, анализируя ТОП - 100 русскоговорящих блоггеров [4], можно отметить
отсутствие в рейтинге популярных звезд российского шоу - бизнеса, известных политиков,
журналистов, телеведущих и др. ТОП - 10 рейтинга составляют молодые видеоблоггеры, до
25 лет, такие как Иван Рудской (EeOneGue), Юрий Янив (SlivkiShow), Максим
Голополовский (AdamThomasMorgan), Олег Божинский (The Brain Dit), Марьяна Рожкова
(Maryana Ro) и другие.
Тематика видеоблога определяется заинтересованностью пользователей той или иной
проблемой. По статистике, приведенной агенством Insight ONE, 58 % россиян играют в
видеоигры, средний возраст игрока составляет 30 лет. Проведенный мониторинг
подтверждает данные статистики, 39 % русскоязычных видеоблогов посвящены обзоры
компьютерных видеоигр. 18 % занимают развлекательные пародии, скетчи, разговорные
видео, реклама, социальные эксперименты, разоблачение пароков людей. 11 % – бытовые
вопросы, полезные советы, обзор товаров, эксперименты с техникой и др. 9 % освящают
повседневную жизнь как отдельных блоггеров, так и целых семей. 7 % - вопросы красоты и
моды.

Рис. 1. Тематика ТОП - 100 видеоблогов
В «похожие каналы» на YouTube попадают те каналы, которые в основном имеют
схожую аудиторию. Визуализация данных при помощи Gephi показывает: схожую
аудиторию имеют каналы, тематика которых связана с обзором компьютерных игр
(располагаются в центре). На периферии находятся своего рода уникальные каналы,
имеющие свои специфические темы, такие как социальные эксперименты, бытовые
вопросы и другие.
Видеоблогинг – это живое, стремительно развивающееся направление. На различных
видеохостингах постоянно возникают новые персонажи, желающие проявить себя. Можно
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сделать вывод, что видеоблогинг уже стал одним из каналов средств массовой
коммуникации.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы: стимулирования и мотивации труда, методы
улучшения трудовой деятельности сотрудников.
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Стимулирование работы — это способы влияния на трудовую деятельность
сотрудников. Выделяют вещественное и нематериальное поощрение работы.
Мотивация — это желание сотрудника лично осуществлять работу.
Стимулирование труда, взаимосвязанное с трудовой деятельностью: заработная оплата
— это единственный из наиболее ясных стимулов к труду. Она также у всех различная:
кому - то платится постоянный оклад, кому - то поощрение; премии, бонусы, доплаты, 13
зарплата — известный вид стимулирования сотрудника.
Стимулирование работы, не сопряженное с трудовой деятельностью: возмещение
проезда — наниматель оплачивает проезд на социальном транспорте. В отдельных
вариантах попросту выделяют какую - то необходимую сумму; служебный автотранспорт
— для отдельных категорий сотрудников может выделяться как машины, так и автобусы,
которые исполняют развозку; добавочный отпуск — в определенных случаях фирма дает
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дополнительный оплачиваемый отпуск; пенсионные выплаты — при достижении
пенсионного возраста сотрудникам может производиться дополнительный платеж к
пенсии.
Таким образом, вещественные способы стимулирования знакомы большинству
сотрудников в той либо иной степени.
Общественные, то есть социальные способы стимулирования работы — сотрудник
сопряжен с коллективов, так как функционирует в нем. Общественное поощрение работы
свидетельствует о том, что сотрудник способен продвинуться по служебной лестнице,
может осуществить содействие в принятии решений либо руководстве компании.
Личные моральные способы значимы для самого человека (деятельность нравственно
удовлетворяет). Общественные нравственные методы говорят о признании со стороны
группы определенного сотрудника.
Описанные ранее способы стимулирования труда носят поощрительный вид. Однако в
некоторых случаях в фирмах сотрудников стимулируют отрицательно, то есть негативно.
Как правило, это относится к зарплате, премиям, бонусам или деньгам, так как
нематериально довольно трудно проучить сотрудника (к примеру, авторитетность
невозможно снизить указом).
Внедрение аналогичных способов — спорный вопрос, но имеется ряд правил, которые
обязаны осуществляться, в случае если включится негативный способ стимулирования
работы: сотрудники должны быть ознакомлены с предписаниями этого стимулирования;
наказания должны носить цель не отнять у сотрудника зарплаты, а обучить не
осуществлять погрешностей; каждое взыскание может являться закрыто надлежащим
поощрением; наказание не должно лишать человека возможности к существованию.
Мотивация персонала — это процедура, которая содействует деятельности работников.
Цель каждой фирмы вызвать интерес сотрудника, именно заинтересовать, но не принудить.
Материальная мотивирование работы — это средства, премии, презенты, льготы,
путешествия, оплата питания, перелета, автотранспорта. То есть всего того, что возможно
определить средствами.
Нематериальная мотивация труда — это все то что невозможно измерить средствами:
авторитет фирмы, стремление трудиться, увлекательная область деятельность,
устойчивость, вежливый состав и так далее.
Внешняя мотивация учитывает, что на кадры оказывают большое влияние какие - то
наружные условия. За внутреннюю мотивировку отвечает уже независимые желания
персонала.
Перечисление разных типов мотивации персонала нужны для представления того, что
работники должны быть мотивированы по - разному. Рынок труда в наше время такой, что
зачастую не работодатели выбирают сотрудников, а сотрудники — работодателей. Об этом
не стоит забывать ни одному нанимателю, ведь без персонала не будет грамотно
функционировать никакое предприятие, так как полностью автоматизировать процесс
производства товаров и услуг на данном этапе развития человечества просто невозможно.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ТРАДИЦИОННЫМ
ВЕРОВАНИЯМ НАРОДА САХА
Аннотация: В статье обобщаются результаты социологического исследования по
проблеме отношения студенческой молодежи к традиционной религии якутов. Для
социологического опроса было использовано анкета с «закрытыми» вопросами. В качестве
респондентов были взяты студенты СВФУ им. М.К. Аммосова (№=60).
Ключевые слова: духовность, религия, молодежь, студенты, общество, вера, традиция,
отношение к верованию, мировоззрение.
Обретение идентичности (как на индивидуальном, так и на общественном уровне)
предполагает три вектора духовных усилий личности и общества в целом: воссоединение
(или идентификация) со своей историей, прошлым; обретение идентичности в настоящем;
видение своего будущего. Главными факторами при определении своей национальности
39,4 % студентов саха считают национальность отца, язык общения в семье – 37,7 % и
желание самого человека (37,2 % ). Фактор религии 28,2 % студенческой молодежи саха
указали как четвертый основной фактор [1, с.101 - 108].
Традиционная вера народа саха «Аар Айыы» является официально зарегистрированной
религией в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Саха (Якутия). Документальное свидетельство об этом вручил 11 января 2014 года
заместитель руководителя управления Минюста по РС (Я) Алексей Никифоров [2].
Согласно мифологии, «Айыы» — жители Верхнего мира, а народ саха являются детьми
солнца.
Религия является одним из главных социальных институтов, испокон веков она является
частью внутреннего мира почти каждого человека. Религия носит массовый характер, она
влияет на общественное сознание и поведение. С течением времени происходила, своего
рода, трансформации религии. Менялись поколения, и вместе с ними всегда менялось
отношения к религии. В этом и есть актуальность данной проблемы.
Целью статьи является исследование отношения к традиционным верованиям народа
Саха современной молодежи, уровень знания содержания веры в «Аар Айыы».
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Согласно социологическому словарю, «религиозность (англ. religiosity) – это
характеристика сознания и поведения отдельных людей, их групп и общностей, верующих
в сверхъестественное и поклоняющихся ему» [3].
Для выявления отношения молодежи к традиционным верованиям народа Саха был
проведен опрос среди студентов Севера – Восточного Федерального университета.
Исследование проводилось в Сентябре - Октябре 2017 года в нескольких этапах. На первом
этапе была сформирована фокус - группа из десяти представителей студенческой
молодежи, было проведено обсуждение отношения к традиционным верованиям народа
Саха в нескольких аспектах. По результатам дискуссии была разработана анкета с
«закрытыми» вопросами, предполагающими выбор нескольких вариантов ответа из
предложенных. Для исследования отношения современной молодежи к религии нами была
разработана анкета, включающая 22 различных вопроса.
На втором этапе была проведена апробация анкеты на фокус - группе. В результате
апробации, анкеты были утверждены.
На третьем этапе было проведено анкетирование среди студентов 1 - 4 - х курсов,
обучающихся в различных факультетах и институтах. Количество опрошенных составило
60 человек. Из них 30 респондентов женского пола и 30 мужского.
В анкетировании приняли участие студенты в возрасте от 17 до 25 лет.
По результатам проведённого опроса более половины респондентов – 63 % отметили,
что исповедуют учения «Аар Айыы», 21.6 % ответили, что исповедуют православное
христианство, а остальные 11 % считают себя атеистами. Из 60 опрошенных, больше
половины 53 % соблюдают религиозные обряды народа Саха, а 28.3 % отметили, что
частично соблюдают религиозные обряды. На вопрос влияет ли религия на поведения и
настроения человека, 60 % респондента ответили: да сильно влияет, 35 % опрошенных
отметили, что религия частично влияет на поведения и настроения человека, 15 %
респондентов не задумывались об этом. Большая часть опрашиваемых, на вопрос: «как они
относятся к другим религиям», 51 % ответило, что относятся положительно и
поддерживают религиозное разнообразие, 35 % отметили, что относятся положительно, но
не ко всем, а остальные 28 % опрашиваемых ответили, что им безразлично.
Распределение ответов респондентов на вопрос «проявляют ли они интерес к
традиционному верованию народа Саха в «Аар Айыы» представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Испытываете ли Вы интерес к традиционному
верованию народа саха в Аар Айыы?
Очень интересуюсь
В некоторой степени интересуюсь
Мало интересуюсь
Совсем не интересуюсь

Доля в %
43.3 %
28.3 %
23.3 %
6.6 %

Как мы видим, по результатам проведенного анкетирования 43,3 % респондентов очень
интересуются традиционной верой народа Саха, а остальные опрашиваемые в некоторой
степени интересуются.
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Большинство из опрошенных студентов 78 % было из улусов (сельской местности), а
оставшиеся 22 % были из города Якутска и из промышленных районов. По итогам
анкетирования можно сказать, что студенты из сельской местности более заинтересованы к
традиционному верованию, чем студенты из столицы. Как мы знаем, люди в сельской
местности больше соблюдают обычаи и обряды, а те которые родом из столицы не имеют
таких условий как в сельских местностях. Потому что традиционная вера народа Саха
состоит из многих различных обрядов и обычаев, которые невозможно провести в
публичных местах.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время традиционная верования
народа Саха существенно возрастает среди молодого поколения. Нужно чаще уделять
внимание религиозному воспитанию личности, что способствует улучшению
общественной, индивидуальной жизни человека. Несмотря на возрастающую потребность
в веровании у молодого поколения, необходимо отметить достаточно низкий уровень
знания сути традиционной веры, символов и ритуалов, обычаев и обрядов произвольный
характер приобщения к ее традициям. Поэтому мы бы хотели сказать что, молодое
поколение должно проявлять интерес к традициям и передавали к последующим
поколениям.
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема идентичности в современном мире.
Современная реальность демонстрирует проблему идентичности, или проблему
самопонимания, самосознания. Идентичности, базирующиеся на данных более устойчивых
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структурах, выдержавших проверку не одного столетия, постепенно начинают занимать
место рухнувших «больших идеологий» периода «холодной войны».
Ключевые слова: глобализация, общество, человек, идентичность, модернизация.
Размышляя над процессами, происходящими в современном обществе, социологи и
политологи все чаще используют термины «глобализация», «модернизация», «интеграция».
С помощью данной терминологии исследователи пытаются описать те всеобъемлющие
неоднозначные перемены, через которые проходит современное общество в целом и
каждый отдельный человек. В современном мире многие процессы обусловлены
возникновением новых информационных технологий, позволяющих вступить в
коммуникацию опосредованно[1]. Как отмечает Э.С. Абдулаева: «Современная культура
предлагает нам такое разнообразие психических нагрузок для человека, благодаря
увеличивавшимся формам общения и получения информации…»[2, с.14].
Политико - экономические трансформации, произошедшие в последние десятилетия,
привели к кризису традиционного мироустройства и к изменению традиционных
ориентиров. Идет своеобразная консолидация мира в единую и, одновременно,
противоречивую целостность. Сегодняшняя реальность показывает, что проблема
идентичности, или проблема самопонимания и самосознания может решаться с помощью
механизмов, которые не подвергаются столь быстрому изменению, как прочие проявления
современного мира. Сюда относятся вера, этническая и языковая принадлежность, а также
цвет кожи [4, c. 311].
Идентичности, базирующиеся на данных более устойчивых структурах, выдержавших
проверку не одного столетия, постепенно начинают занимать место рухнувших «больших
идеологий» периода «холодной войны». Поэтому нет ничего удивительного в том, что
происходят «возрождение религии» и актуализация религиозной идентичности.
Востребованность религии в период бурных общественных перемен объясняется тем, что
она представляет собой долговременный и стабильный фактор социокультурной
идентификации, который необходим человеку «текучей современности»
Тем не менее, рассматривая проблему идентичности, необходимо помнить о том, что
личность идентифицирует себя как через функцию отождествления, так и через
противопоставление, тем самым строя свое описание. Переход от одной формулы
самоопределения к другой подчас связан не только с огромным внутренним трудом, но и с
внешним воздействием[3].
Список использованной литературы:
1.Абдулаева Э.С. Трансформация духовно - нравственного содержания культуры:
междисциплинарный подход // Гуманитарные и социальные науки. 2014. №2. С. 268 - 271.
2.Абдулаева Э.С. Ментальные аспекты духовной культуры современного человека //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. №7 - 1(69). С.13 - 17.
3. Абдулаева Э.С. Синкретизм духовной культуры этноса как результат процесса
аккультурации // Научная мысль Кавказа. Ростов - на - Дону. Издательство Северо Кавказского научного центра высшей школы. 2006. Дополнительный выпуск 2.
Отв.редактор: Ю.А. Жданов. С. 4 - 7.
209

4. Мартьянов В. С. Эволюция идентичности в политическом проекте Модерна //
Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 - х т. М.: Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. Т. 2. С. 307 - 331.
© Л.Р. Эльбиева, 2017

УДК 364

Б.У. Ярычев
ассистент ЧГУ,
г. Грозный, РФ
Е - mail: nasrudiny@mail.ru

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
В работе рассматриваются особенности влияния процесса глобализации на ценностные
ориентации молодежи, коммуникации.
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Процесс глобализации оказывает существенное влияние на все стороны жизни. На сферу
политики, культуры, языка, межличностных отношений. В эпоху глобализации не товары
соответствуют потребностям человека, а наоборот, человек стремится соответствовать
потребительскому рынку. Изменения коснулись и ценностей и норм долженствования.
Региональные военные конфликты, управляемые «оранжевые» и прочие цветные
революции, демонизация России и попытки дискредитации ее лидера, тотальный
пересмотр исторических событий в мире, – актуализируют проблему изучения ценностных
ориентиров современной молодежи, требуют рефлексии и формулирования адекватных
целей и задач с учетом происходящих событий.
Внутри российской государства также происходят дихотомичные процессы, которые с
одной стороны направлены на реформирование системы образования по западному
образцу, с другой на сохранение национальных идей и представлений у молодежи.
Исследования, касающиеся изменений и развития ценностей молодежи в России,
являются значимыми для государства. В современных социологических исследованиях
ценность обычно понимается как любая рациональная цель сознания, стремление к которой
наполняет эту цель личностным смыслом. В рамках такого подхода ценности представляют
собой «своеобразную призму», через которую можно понять суть процессов,
происходящих в социальных системах, и, что важно, в «этом понимании ценности
рассматриваются как основной элемент культуры, как основа ценностно - нормативного
механизма регуляции поведения групп и общностей» [3, с. 9].
Изучение ценностей молодых людей в современном обществе, их развитии актуально в
новых условиях потребительсокй культуры, утилитарного мышления. Стремление
общества создать наиболее комфортные условия обучения подрастающих поколений стало
причиной новых социально - психологических проблем[2]. Например, появились новые
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проблемы в межличностных коммуникациях. Как отмечает Э.С. Абдулаева «ранее
существовавшие модели коммуникаций, которые представляли собою непосредственные
межличностные отношения, заменили в современном мире формами опосредованного
общения..»[1].
В начале 90 - х годов прошлого века многим казалось, что всеобщая компьютеризация
школ станет эффективным средством повышения грамотности молодежи. Однако сегодня
мы наблюдаем и негативные последствия всеобщей информатизации общества.
Глобализация посягает на сущность человека – быть ответственным творцом своей жизни.
Те горизонты развития, которые процессы современности (синтезируемые глобализацией)
оставляют человеку, примитивны[4].
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности интернеттехнологий общения, роль
которых в современном обществе крайне значима. Изменилось социальное пространство,
убыстрился темп жизни и формы коммуникаций, которые привносят новые паттерны
поведения человека[2].
Ключевые слова: интернет, коммуникации, этика, правила, социальное бытие.
Последнее десятилетие ознаменовалось ростом числа пользователей сети Интернет,
пришло понимание того, что виртуальная реальность – это новый способ социального
бытия человека, в котором присутствует собственное представление о времени и
пространстве.
Но вместе с равенством, доступностью большого объема информации Интернет
привносит в нашу жизнь и негативные явления, нивелируются принятые в обществе
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этические правила и нормы, что заставляет ученых пристально следить за их изменениями.
Этика со времен античных философов включала в себя не только описание правил и форм
поведения, существующих в обществе в тот или иной период, но и стремилась обозначить
критерии оценки поступков, сформулировать общие правила нравственности, представить
идеалы и систему ценностей. В разные исторические периоды этические нормы отражали
современное течение философской мысли и представления людей о нравственности[1].
Век информационных технологий привнес в жизнь новые реалии, которые
способствовали изменению представлений об этичном. Главная проблема, с которой
столкнулся человек на просторах социокультурной среды сети Интернет, – это
информационная и коммуникативная приватность [3]. Здесь можно соотнести право
человека на неприкосновенность частной жизни с условиями, которые диктует интернет среда пользователям.
Если рассматривать эту проблему в историческом разрезе, то можно выделить такую
особенность: до недавнего времени источником любой информации был человек, он же
выступал и средством ее передачи, будь то из уст в уста или почтальон, передающий
письма. С развитием технологий средства передачи знаний и сообщений стали более
разнообразными. Теперь сохранение конфиденциальности информации приобрело важное
значение, и деятельность по ее защите получила статус профессиональной. Многие
корпорации и государственные структуры ищут различные возможности сохранения и
защиты своих данных, ведь в случае, если документы, фотографии или видео, содержащие
стратегически важную информацию, попадут не в те руки, может разразиться скандал,
произойти потеря денег и даже начаться война [4]. Например, произошедшая в 2010 году
«арабская весна». В ходе революционных переворотов произошли кардинальные
изменения в государственном строе и на политическом олимпе арабских стран. Революции
были спровоцированы через социальные сети в Интернете.
В этой связи становится актуальным вопрос о том, где граница между свободой и
безопасностью. Над этой проблемой работали многие философы на протяжении
нескольких столетий, в XXI веке внимание ученых обращено к существованию человека в
искусственно созданном мире – сети Интернет. Однако то, что может породить
гражданскую войну, может принести и благо обществу, не только являясь источником
хранения и передачи неограниченного объема информации, но и продвигая на своих
просторах социальные институты, благотворительные акции, объединяя людей в микро и
макрогруппы по интересам.
Интернет – это кладезь знаний, полезных обществу и в то же время разрушающих его.
Пользователь, находясь в Сети, может посетить крупнейшие библиотеки, мировые
художественные выставки, прогуляться по городам с помощью специальных
видеопрограмм, познакомиться с людьми из абсолютно другой культурной и языковой
среды, найти друзей и даже вторую половинку, получить представление о разных областях
человеческой жизни. Но этот же пользователь может использовать доступ в сеть Интернет
как склад компромата и террористическое пособие, как рынок сбыта контрабанды или
наркотических средств. В этой связи встает второй не менее важный вопрос, как
обеспечить безопасность пользователей и не перегнуть палку в ограничениях и контроле.
Игнорирование проблем чревато последствиями, ведь интернет - среда – это новое поле
деятельности для преступников, в котором механизмы, действующие в реальном мире,
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трансформируются в специфическую форму, так как не подходят для виртуальной
реальности[1]. Возникают новые разновидности преступной деятельности, которые
осуществимы исключительно в интернет - пространстве, так называемые
«киберпреступления»
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2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 13 декабря 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 272 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 256 статьи.
3. Участниками конференции стали 384 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

