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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
 

Данная тема на сегодняшний момент является актуальной, потому что на фоне 
экономического кризиса мы наблюдаем резкое снижение деловой активности 
предпринимателей. Что может повлечь за собой очень серьёзные проблемы в темпах 
развития национальной экономики России.  

Но для начала, напомним, в чём заключается деловая активность частного бизнеса, 
какова роль налогов экономике государства, какие бывают налоговые льготы и как они 
могут повысить активность предпринимателей. 

Если кратко, то налоги формируют бюджеты государства и местных органов власти, 
распределяют доходы между ними, воздействуют на темпы роста экономики, инфляцию, 
инвестиции, занятость, спрос, контролируют и учитывают доходы фирм, объемы 
производства, стимулируют развитие бизнеса, а также защищают определенные наши 
отрасли от импорта. 

Повышение деловой активности - это увеличение объемов производства, увеличение 
инвестиций для его обновления, поощрение отдельных видов предпринимательства, 
привлечение иностранных инвестиций, рост числа конкурентоспособных честных 
бизнесменов, увеличение объёма и количества сделок, приводящих к получению большего 
дохода. 

Для чего повышать деловую активность частного бизнеса? Для того чтобы были темпы 
роста экономики, предприниматели получали больше прибыли, организовывали 
дополнительные рабочие места, платили достойную и белую зарплату своим работникам. 
А это в целом приведёт к росту экономики страны, повысит платежеспособный спрос, 
снизит инфляцию и увеличит доходы населения [1]. 

Как раз одним из стимуляторов или инструментов, способствующих созданию 
предпосылок для повышения деловой активности и является введение государством 
налоговых льгот для частных предпринимателей и всего малого и среднего частного 
бизнеса. Налоговые льготы могут проявляться в снижении налоговых ставок, введении 
льготных каникул для начинающих бизнесменов и различных новых проектов, снижении 
налогового бремени для предпринимателей, взявших инвестиционные кредиты [2]. 

Все мы помним, как в 2013 г. началось резкое сокращение количества индивидуальных 
предпринимателей из - за увеличения размеров страховых взносов. При этом многие 
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граждане продолжили вести бизнес, но уже нелегально, т.е. ушли в теневой сектор 
экономики.  

Такие необдуманные шаги со стороны правительства просто недопустимы. Каждый шаг 
в области налогообложения бизнеса должен быть просчитан, обдуман, проанализирован и 
только потом сделан. 

Иначе мы так потеряем средний класс и вследствие этого, резко затормозим развитие 
рыночной экономики в нашей стране. 

На наш взгляд, правительство должно принять кардинальные меры по улучшению 
условий ведения бизнеса, чтобы не допустить закрытие тысяч предприятий, увеличение 
безработицы, роста цен на товары и услуги первой необходимости, дестабилизацию в 
обществе. 

Однако не только высокие налоги мешают частному бизнесу. В нашей стране бизнесу 
мешают трудности при кредитовании, всевозможные административные преграды и не 
достаточное содействие государства в области налогообложения.  

Важно учитывать и тот факт, что более 50% представителей малого бизнеса разоряются 
(закрываются) уже в течение первого года существования, каждая четвертая такая 
организация закрывается в последующие 5 лет, и только предприниматели, 
функционирующие дольше 6 лет, уже обычно не покидают рынок. Поэтому необходимо 
вводить долгосрочные налоговые льготы для бизнеса на срок более 7 лет. Это будет 
являться большим стимулом и помощью для развития бизнеса. Следовательно, деловая 
активность предпринимателей может возрасти за счёт: 1) возможности получения 
дополнительной прибыли, которую можно направить на увеличение производства, 2) за 
счёт снижения рисков банкротства предпринимателей. 

Нам представляется, что налоговые льготы для частного бизнеса, особенно на стадии 
развития бизнеса, являются важнейшим инструментом, стимулятором повышения деловой 
активности бизнесменов. Поэтому, чтобы стимулировать развитие предпринимательства в 
России необходимо активное налоговое регулирование со стороны государства.  

 
Список литературы: 

1 Самсонов В.А. Проблемы малого и среднего бизнеса в России / В.А. Самсонов, С.Ю. 
Андреев // Всероссийская научно - практическая конференция по итогам 2014 года: 
Материалы всероссийской заочной научно - практической конференции по экономике и 
гуманитарным наукам (Краснодар, 25 декабря 2014 г.). – Краснодар: Издательство 
Краснодарского центра научно - технической информации (ЦНТИ), 2014. – 256 с. – С. 14 - 
17 

2 Ткаленко А.А. Государственное субсидирование малого бизнеса в условиях 
экономического кризиса 2014 – 2015 годов в России / А.А. Ткаленко, С.Ю. Андреев // 
Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник статей Международной научно - 
практической конференции (3 июня 2015 г., г. Уфа). – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 
2015. – 220 с. – С. 66 - 71 

3 Экономическая теория. Экспресс - курс: учеб. пособие / под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. 
Думной, А.Ю. Юданова. - Изд. 16 - е., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 602 с. 

© С.Ю. Андреев, Д.О. Баранов, 2015 
 



5

УДК 331 
Андреев Сергей Юрьевич 

доцент КубГАУ 
Коноваленко Диана Александровна 

студентка КубГАУ 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: dianakonovalenko@mail.ru 
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар 

 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Проблема безработицы — во всем мире одна из главных проблем в развитии 

национальной экономики. От уровня безработицы зависят многие социально - 
экономические процессы и прежде всего, такие, как уровень преступности, уровень жизни 
населения, наличие квалифицированной рабочей силы и уровень эмиграции [3]. 

Будучи напрямую связанной с процессами производства, распределения трудовых 
ресурсов, уровнем социально - экономического развития общества безработица неминуемо 
влечет за собой такие экономические последствия как: снижение объема ВВП, которое 
приводит к снижению налогов, поступающих государству, увеличение расходов 
государства по мере своего роста, утрата квалификации, сокращение производства, 
снижение жизненного уровня.  

К безработным относится та часть населения, которая не имеет занятия, но активно его 
ищет. По данным комитета статистики России общая числен - ность безработных на июнь 
2015 г. составила 4,6 млн. чел., или 6,1% экономи - чески активного населения [4]. В 
качестве безработных в государственных службах занятости населения на июнь 2014 г. 
зарегистрировано 1,4 млн. чел. 

Предпосылкой безработицы выступают спад производства и структурные 
преобразования в экономике в результате кризисных явлений [5]. Безработные являются 
наиболее уязвимыми группами населения в рамках рынка труда. 

В 2015 г. число вакансий в среднем по России снизилось на 13% по сравнению с 
прошлым годом. Количество резюме, напротив, выросло на 19%. Таким образом, 
конкуренция на рынке труда увеличилась с 3,1 до 4,3 резюме на вакансию. Доля 
безработных соискателей за последний квартал выросла на 6% Согласно опросам 
работодателей, массовые сокращения сейчас проводят 4% компаний. Максимальные 
показатели за последние шесть месяцев отмечались в конце прошлого года, когда о 
массовых оптимизационных процессах говорили 6% работодателей. Прогнозы 
показывают, что вялотекущие увольнения сохранятся еще до конца года практически во 
всех сферах экономики, в том числе и в промышленности. В то же время массовых 
сокращений уже не происходит – работодатели предпочитают уменьшать сотрудникам 
зарплату и переводить их на неполный рабочий день, а не увольнять. 

Оценка Росстата занятости и безработицы федеральных округов показала, что Северо - 
Кавказский федеральный округ имеет самый низкий уровень занятости (57,3%), на втором 
месте Южный федеральный округ (62,4%) и на третьем Сибирский федеральный округ 
(63%) [4]. 
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Динамика безработицы по поселениям показывает превышение уровня безработицы 
сельского населения над городским населением. По данным Росстата за октябрь 2015 г. 
доля безработных сельского населения составила 8,3%, что выше в 1,8 раз уровня 
безработных городского населения. 

Одной из причин потери работы населением является ликвидации организаций либо 
сокращения численности работников [2]. 

Также для России характерна и актуальна проблема молодежной занятости. Уровень 
безработицы молодежи до 25 лет на октябрь 2015 г. составляет 23,7%, в том числе в 
возрасте 15 - 19 лет - 3,5%, 20 - 24 лет - 20,2%. 

Несмотря на снижение этих показателей по сравнению с предыдущим годом проблема 
осталась и одной из причин является отсутствие опыта работы у молодежи. После 
окончания ВУЗа выпускники устраиваются на работу, требующую значительно более 
низкой квалификации с низкими заработками, что также пугает молодежь. Что интересно, 
на профессии, не требующие определенной квалификации и подготовки, предъявляется 
больший спрос. 

Следует отметить, что проблемы социального характера, вызванные безработицей - это 
очень важная проблема. Для каждого человека безработица заключается в потере 
постоянно получаемого дохода, усилении социальной напряженности, снижении трудовой 
активности, увеличении социальной дифференциации, обострении криминогенной 
ситуации [1]. Установлено, что безработица является фактором, понижающим заработную 
плату. В наиболее сложном положении на рынке труда оказываются женщины, имеющие 
малолетних детей, выпускники учебных заведений, не имеющие опыта работы.  

Проблема занятости затрагивает не только экономическую, но и социальную сторону 
общества и должна быть в центре внимания государства. 

Таким образом, целью проводимой социально - экономической политики государства 
является повышение уровня занятости, она должна быть нацелена на предупреждающие 
мероприятия в борьбе с безработицей [6]. 

Для населения страны важна их социально - экономическая защищенность, что и должно 
обеспечить государство, через государственные гарантии, такие как: 

 - гарантия минимального размера пособия по безработице; 
 - стипендии в процессе профессионального обучения; 
 - субсидирование безработицы, нацеленное на трудоустройство инвалидов, стажировку 

работников и выпускников, профессиональное обучение, замещение свободных рабочих 
мест. 

Большое значение в регулировании занятости и информировании о наличии вакантных 
мест на рынке труда имеют центры занятости населения, являясь представителями 
государства и выполняя возложенные на них функции должны содействовать помощи 
безработным. 

Таким образом, несмотря на кризисные явления в экономике России и безработицу как 
постоянный спутник рыночной экономики государство важный спасательный инструмент, 
в руках которого полная и эффективная трудовая обеспеченность населения. 

Достижение высокого уровня занятости один из основных вопросов экономической 
политики в любой стране. Не решив его, невозможно наладить эффективную деятельность 
экономики. В обозримой перспективе, без достижения финансового оздоровления 
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экономики, невозможно решение одной из главных проблем использования трудового 
потенциала общества проведение активной политики капиталовложений, направленной на 
создание новых и обновление действующих рабочих мест. Успех экономических 
преобразований, рост иностранных инвестиций, повышение производительности труда, 
развитие предпринимательства приведут к формированию большого числа рабочих мест и 
обеспечат максимальную занятость населения страны, ориентированную на повышение 
уровня жизни. 

В России формирование рыночных отношений в социально - трудовой сфере 
происходит на фоне структурных преобразований, затрагивающих все сегменты и сектора 
экономики. Серьезные изменения происходят в отраслевом распределении рабочей силы, 
мотивационной роли заработной платы в денежных доходах населения и выборе сферы 
деятельности, количественно - качественной дифференциации рабочих мест по условиям 
занятости, трудовой мобильности, профессионально - квалификационном уровне, 
взаимодействии органов государственного регулирования рынка с предприятиями - 
работодателями и теневым сектором занятости. 

Эти проблемы приходится решать наряду с последствиями мирового экономического 
кризиса. Главную роль в создании необходимого рынка труда, несомненно, должно играть 
государство. И, в первую очередь, необходимо создать благоприятный климат и условия 
для инвестиций в новые технологии, что позволяет создать высокооплачиваемые места. 
Кроме того, необходимо больше внедрять программы переобучения работников, в том 
числе и за рубежом, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, создавать 
программы переселения семей на новое, перспективное с точки зрения занятости, место 
жительство. Правительством России уже предпринимаются меры по содействию снижения 
безработицы, но наш взгляд, эти меры должны более активно решать вопросы развития 
отечественного производства, стимулирования создания новых рабочих мест, а также роста 
доходов россиян.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Чтобы добиться успеха в бизнесе в условиях современного рынка в первую очередь 

нужно планировать его эффективное развитие [4], видеть его перспективы, знать о 
состоянии целевого рынка, о положении на нем конкурентов, а также объективно 
оценивать свою конкурентоспособность. 

Конкуренция, как борьба экономических агентов за лучшие условия купли - продажи, 
зародилась с формированием рынка, а история развития рыночных отношений напрямую 
связана с эволюцией форм конкурентного поведения рыночных субъектов [8]. 

Следует отметить, что достижение устойчивой конкурентоспособности предприятия 
обеспечивается, как правило, не за счет преимущества в одном из ее детерминантов, а в 
силу приоритета в нескольких факторах конкуренто - способности. Это, с одной стороны, 
позволяет нивелировать недостатки прочих детерминантов конкурентоспособности, а с 
другой – снизить зависимость от конъюнктурных колебаний факторов 
конкурентоспособности. Кроме того, ряд аналитиков сходятся в том, что повышение 
конкурентоспособности предпри - ятия не может быть достигнуто единовременно, и быть 
краткосрочным [3]. 

На наш взгляд, конкурентоспособность предприятия и конкуренто - способность его 
товара находятся в прямой зависимости. Чем выше конкурентоспособность товара, тем 
выше спрос на этот товар и тем больший экономический эффект получает само 
предприятие от его реализации. В первую очередь экономический эффект от роста 
конкурентоспособности выражается в размере полученной прибыли, с другой стороны рост 
конкурентоспособности может также рассматриваться с позиций формирования роста 
потенциала для дальнейшего развития фирмы. Увеличение спроса на товар приводит к 
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повышению нормы и массы прибыли и наоборот, падение спроса приводит к понижению 
нормы и массы прибыли. Поэтому конечным и обобщающим показателем роста 
конкурентоспособности в условиях рыночной экономики может быть лишь реакция 
потребителей (спрос) на продукцию или услуги исследуемого предприятия.  

Пристальное внимание Правительства многих развитых стран к проблеме повышения к 
конкурентоспособности предприятий логично и обосновано рядом внешних и внутренних 
причин [2]. 

К внешним причинам можно отнести интеграцию России в мировое экономическое 
пространство, что привело к открытию рынков и возникновению гиперконкуренции 
товаропроизводителей. Основной причиной повышенного внимания к проблеме 
повышения конкурентоспособности служит низкий рейтинг России в ВЭФ. Анализируя 
отчеты о конкурентоспособности стран мира в Давосском всемирном экономическом 
форуме, можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность России с течением 
времени увеличивается. Так, например, в 1998 г. Россия заняла унизительное для «великой 
державы» 52 - е место, 2008 г. уже 51 - е место, а в отчете за последний 2014 г. Россия 
поднялась на 45 место в рейтинге конкурентоспособности. Улучшение позиций страны 
связано с пересмотром МВФ показателей паритета покупательной способности. В 
результате денежная оценка ВВП РФ выросла с $2,55 до $3,56 трлн (6 - е место в мире). 
Помимо этого, ухудшение ситуации в других странах помогло России занять лидирующую 
позицию. 

Внутренние причины низкой конкурентоспособности отечественного бизнеса 
обусловлены слабой технологической базой российских предприятий. Поэтому для 
повышения конкурентоспособности в российской промышленности необходимо внедрять 
новые технологии в производство [6]. 

Рост эффективности производства – основа повышения прибыльности предприятия в 
условиях конкурентной борьбы – должен стать приоритетной целью 
внутрикорпоративного управления. В долгосрочном плане главным фактором 
производительности являются инновационные изменения в технике и организации 
производства, ведущие к снижению его издержек [1]. 

Помимо модернизации производства существуют и другие способы повышения 
конкурентоспособности предприятия, а именно: рост объемов реализации продукта; 
улучшение качества выпускаемого продукта; уменьшение расходов; бенчмаркинг [5]. 

Рост объемов реализации продукта (услуг или работ) - один из способов повышения 
конкурентоспособности. При этом нужно понимать, что это направление само по себе не 
несет желаемых результатов, так как не учитываются такие важные показатели, как 
величина расходов предприятия и его прибыль. При организации производственного 
процесса и планировании объемов в соответствии с данным способом следует решить ряд 
задач, важной из которых является определение объема реализации продукта с учетом 
обеспечения отсутствия избытков производственной деятельности [7]. 

Следующий способ повышения конкурентоспособности - улучшение качества 
выпускаемого продукта. Это оказывает влияние на освоение новых рынков, увеличение 
экспорта, ускорение научно - технического прогресса, процветание производства. Решение 
данной проблемы улучшает имидж предприятия среди покупателей, что поможет ему 
выйти на внешний рынок, а также является фундаментом для максимизации прибыли. 
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Традиционный и наиболее исследованный способ повышения конкурен - тных 
преимуществ - уменьшение расходов. В этом случае лидирующим окажется то 
предприятие, которое, проведя определенный комплекс мер, достигло меньших затрат, чем 
другие предприятия на рынке. Так как реализация этого метода требует четкой, 
скоординированной работы сотрудников по улучшению технологий производства, 
менеджмента персонала и организационной культуры, логистики и научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ (НИОКР), то в современных 
условиях удержать такое преимущество проблематично. Предприятия, выбирающие путь 
усиления конкурентных затрат, на всех этапах проектирования, выпуска и реализации 
продукта постоянно анализируют затраты. Особую роль играют маркетологи, которые в 
свою очередь должны заниматься мониторингом рынка, проводить функционально - 
стоимостный анализ, следить за новыми технологиями и расходами конкурирующих 
предприятий. 

Еще один эффективный способ повышения конкурентоспособности предприятия - 
бенчмаркинг. Бенчмаркинг - это процесс сравнения своей деятельности с лучшими 
компаниями на рынке и в отрасли с последующей реализацией изменения для достижения 
и сохранения конкурентоспособности. Другими словами, бенчмаркинг - это вечный 
двигатель непрерывного процесса постоянного улучшения деятельности компании.  

Важно отметить и то, что государственные институты также могут оказывать влияние на 
разработку конкурентных преимуществ для национа - льных производителей следующим 
образом: 

 - финансово - кредитные рычаги стимулирования инноваций; 
 - развитие системы стандартов качества; 
 - слияние сил государственных органов, бизнеса и высших образовате - льных 

учреждений в процессе разработки и внедрении новых технологий. 
Среди актуальных на сегодняшний день условий формирования конкурентных 

преимуществ, можно выделить: 
 - создание экологически чистых технологий в процессе поиска путей снижения 

стоимости производства; 
 - повышение квалификации сотрудников и переподготовка кадров за счет средств 

фирмы; 
 - создание наукоемких производств; 
 - научно - техническому обмену; 
 - направление инвестиций в научно - исследовательские и опытно - конструкторские 

работы (НИОКР). 
Важно отметить и то, что повышение конкурентоспособности отечественных 

производителей, а также стимулирование развития экономики в целом нельзя 
рассматривать лишь с позиций непосредственных товаропроизводителей, с учетом 
их компетенций и технологий производства, нужен комплексный подход в анализе и 
использовании эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на 
конкурентоспособность как отдельных товаропроизводителей, так национальной 
экономики в целом [8]. 

Таким образом, в условиях конкурентного рынка конкурентоспособность предприятия - 
это условие экономического выживания экономического субъекта. При этом обобщающим 
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показателем жизнестойкости товаропроизво - дителя является востребованность продукции 
на рынке, способность реализовать товары и услуги, а также умение использовать научно - 
технический, финансовый, производственный и трудовой потенциал фирмы для снижения 
себестоимости продукции и улучшения технико - экономических характеристик конечной 
продукции (услуг). 
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ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Управление инвестиционной деятельностью в масштабе региона представляет собой 

совокупность практических действий органов государственного управления субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления. От эффективности инвестиционных 
решений зависят последствия как для инвестора, так и для экономики региона в целом. 
[1,2,3,4,5] 

Эффективность инвестиционной политики повышается при соблюдении определенных 
принципов. Основные из них: [6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17] 

1) принцип единства органа управления инвестициями - означает необходимость 
единого органа, отвечающего за координацию действий при управлении инвестициями; 

2) принцип согласованности - означает непротиворечие нормативных актов, 
регулирующих инвестиционную деятельность друг друга стратегии развития территории. 

Одним из основных элементов государственного управления является оценка качества 
управления инвестициями.  

Оценка качества управления инвестициями заключается в изучении и измерении 
фактических результатов государственной инвестиционной политики и определении ее 
эффективности и последствий. 

Оценивая деятельность региональных органов власти, необходимо помнить, что одним 
из основных элементов государственного управления является проведение анализа и 
оценки уровня качества управления инвестиционными процессами, то есть оцениваются 
различные аспекты и параметры государственного управления инвестиционной сферы 
региона.  

На сегодняшний день можно назвать три основных типа оценок: [17,18,19] 
1) оценка качества планирования инвестиционного процесса; 
2) оценка управления инвестициями (результатов управления); 
3) оценка эффективности организации контроля за ходом реализации инвестиционной 

политики в регионе (доходы государства от участия в инвестиционных проектах, 
расширение налогооблагаемой базы и т.д.). 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В условиях современной рыночной экономики обучение рабочих приобретает важное 
значение, а также становится неотъемлемым условием для успешного функционирования 
любого предприятия, его развития и выживаемости. 

Значимость профессионального обучения рабочих на экономический рост состоит в том, 
что рабочие, которые обладают требуемым запасом знаний, навыков и умений, 
обеспечивают как максимально высокую производительность, так и качество труда при 
рациональном использовании материальных ресурсов [3]. 

Достаточно известно, что характерной особенностью современного производства 
является автоматизация технологических процессов, использование высокотехнологичной 
компьютерной техники, что непременно требует дальнейшего совершенствования 
подготовки кадров к овладению этим новейшим оборудованием. Причем главной 
проблемой является необходимость использования последних форм и методов подготовки 
кадров для работы с новейшей техникой, освоение которой имеет немаловажное значение 
для увеличения производительности производства любого предприятия. 

Быстрое устаревание профессиональных навыков и знаний, ускоренное развитие научно 
- технического прогресса являются не единственными факторами, которые определяют 
довольно сильно возросшую роль профессионального обучения – оно помогает компании 
соответствовать ужесточившимся требованиям современного рынка. 

Эффективное профессиональное обучение кадров на предприятии, если не учитывать 
рост его доходов, имеет ряд других не менее значимых и положительных последствий для 
организации: 

– рост мотивации сотрудников; 
– обеспечение преемственности в управлении; 
– раскрытие потенциала сотрудников и сплочение коллектива; 
–  привлечение новых сотрудников на работу в организацию; 
– укрепление преданности работников организации. 
Некоторые компании считают, что можно пренебречь обучением своего персонала, или 

что без обучения можно запросто обойтись, если, например, принимать на работу 
профессиональных специалистов, которые уже обладают нужными знаниями и навыками. 
Но все же практически любой организации вскоре придется столкнуться с тем, что если не 
инвестировать деньги в увеличение уровня знаний и в развитие профессиональных навыков 
своих работников, то тогда отдача от человеческих ресурсов компании с каждым годом 
будет уменьшаться [2]. 

Обучение персонала является самым главным инструментом с помощью которого 
руководство получает способность увеличивать потенциал человече - ских ресурсов и 
оказывать влияние на становление организационной культуры. 

Рост производительности труда рабочих, повышение обслуживания клиентов, улучшение 
качества продукции — все это предполагает востребованность в быстрых организационных 
изменениях и смене принципов управления в условиях нарастания конкурентной борьбы 
[1]. 
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Обучение рабочих предприятия оказывает влияние на эффективность и результаты 
деятельности всей компании. Эффективная работа предприятия в условиях вечно 
возрастающей конкуренции невозможна без увеличения продуктивности работы на всех 
уровнях организации. 

В работе по обучению сотрудников компании выделяют семь основных направлений: 
постановка целей обучения; определение потребностей в обучении; определение 
содержания, методов и форма обучения; подготовка преподавателей, методистов, 
наставников; проведение комплекса подготови - тельных мероприятий; проведение 
обучения; оценка продуктивности обучения. 

В заключение отметим, что обучение и повышение квалификации сотрудников в 
настоящее время должны носить непрерывный характер и проводиться в течение всей 
трудовой деятельности работника. Руководство организации должно рассматривать затраты 
на подготовку сотрудников как инвестиции в человеческий капитал, которые позволяют 
максимально результативно использовать последние технологии, создавать новые товары. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКА:ВИДЫ И УРОВНИ 
 

Проблема банковской конкуренции является объектом интенсивного исследования в 
экономической литературе. Однако при всей ценности проведенных исследований 
проблема пока не получила той степени научной разработки, которая соответствовала бы ее 
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теоретической и практической ценности. Недостаточная разработанность, а также научно - 
практическая значимость проблемы банковской конкуренции определяют ее актуальность. 

Анализ сущности и специфики банковой конкуренции предполагает, прежде всего, 
уточнения наиболее общего понятия «конкуренция». В экономической литературе 
сформировались различные мнения по вопросу о сущности конкуренции. В общем виде 
конкуренцию можно определить как соперничество рыночных субъектов, 
заинтересованных в достижении одной и той же цели. Как известно, цель каждого банка 
заключается в том, чтобы клиент выбрал и приобрел именно его конкретную услугу. 
Конкуренты - это физические и (или) юридические лица, соперники, которые производят 
продукты - аналоги, продукты - заменители или осуществляют свою деятельность на одном 
и том же рынке (в рыночном сегменте, нише), что и другие производители. Иными 
словами, банки являются конкурентами, когда предоставляют одинаковый набор 
банковских продуктов (услуг) на одном и том же рынке на схожих условиях [3, c.15]. 

В настоящее время приоритетной целью в деятельности банковской системы России 
является активное участие банков в модернизации экономики, в том числе за счет 
расширения и повышения качества банковских услуг. Как известно, указанные цели и 
раньше были ключевыми в деятельности банков, поскольку их реализация способствовала 
укреплению финансовой устойчивости банков. Одновременно следует отметить, что сейчас 
решение возникающих в этой сфере проблем происходит в иных экономических условиях, 
а именно в условиях вступления нашей страны в ВТО, глобализации и интеграции 
процессов в финансово - банковском секторе, развития банковской конкуренции как 
национальной, так и международной. Все это требует от банков серьезных усилий по 
повышению своей конкурентоспособности, в том числе за счет существенного развития 
рынка банковских услуг. 

Конкурентоспособность банка, по нашему мнению, должна характеризоваться с 
использованием нескольких типов этого показателя, исходя из уровней экономики: микро - 
, мезо - , макро - и мирового уровня. 

На микроуровне конкурентная борьба между субъектами банковской конкуренции идет 
за конкретного потребителя (вкладчика, заемщика и др.), соответственно 
микроконкурентоспособность банка определяется конкурентоспособностью услуг, 
предлагаемых кредитной организацией клиентам, и при этом основным фактором, 
характеризующим ее, является удовлетворенность клиентов. 

Мезоконурентоспособность банка определяется на уровне отдельных городов, субъектов 
Федерации либо отдельных групп клиентов. В России значительное число региональных 
банков активно работает лишь в нескольких регионах. 

Макроконкурентоспособность банка характеризует конкурентоспособность кредитной 
организации на уровне национальной банковской конкурентной среды. В отличие от 
конкурентоспособности на микроуровне, для ее оценки рассматриваются коммерческие 
результаты деятельности банков, которые стали следствием его функционирования в 
конкурентной среде. 

Банковская конкурентоспособность на мировом уровне характеризует одновременно и 
конкурентные возможности по привлечению клиентов, и эффекты (коммерческие и иные, 
например геополитические), которые при этом возникают [4, c.65]. 
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Оценка микроконкурентоспособности банка осуществляется путем сравнения отдельных 
показателей, т. е. факторов микроконкурентоспособности. Под ними понимаются 
количественные н качественные показатели, оказывающие влияние на принятие 
потребителем решения об использовании конкретных услуг кредитной организации. 
Реализация потенциала микроконкурентоспособности исследуется при анализе 
макроконкурентоспособности банка. В свою очередь, изменение макрокон-
курентоспособности отдельных кредитных организаций оказывает влияние на 
конкурентоспособность банковской среды России. 

Помимо уровней в конкурентоспособности банка можно выделить и разнообразные 
виды, в которой она проявляется (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Классификация видов банковской конкуренции [3,c.18] 

Признак классификации Виды банковской конкуренции 
По признаку вида экономической 
деятельности 

Внутриотраслевая. 
Межотраслевая 

По категории участников Межбанковская. 
Между банками и небанковскими 
кредитно - финансовыми институтами 

В зависимости от участвующих в 
банковской конкуренции рыночных 
субъектов 

Конкуренция продавцов банковских 
услуг. 
Конкуренция покупателей услуг 

В зависимости от степени концентрации 
субъектов 

Индивидуальная конкуренция. 
Групповая конкуренция 

По субъектам конкуренции 
федерального и регионального рынка 
 

Федеральные банки и их филиалы. 
Региональные банки. 
Банки с участием иностранного капитала 

В зависимости от используемых методов 
банковской конкуренции 

Ценовая. 
Неценовая 

В зависимости от степени 
монополизации рынка 

Совершенная. 
Несовершенная 

 
Подробнее целесообразно рассмотреть различия между банковской конкуренции и 

межбанковской.  
Разнятся мнения исследователей относительно возможности отождествления понятий 

«банковская конкуренция» и «межбанковская конкуренция» расходятся. Так, согласно О.А. 
Ковалевой, отождествлять данные понятия невозможно, поскольку при межбанковской 
конкуренции основными конкурентами являются исключительно банки, в то время как 
банковская конкуренция представляет собой совокупность отношений не только между 
банками, но и между банками и небанковскими кредитно - финансовыми институтами 
(инвестиционными фондами, страховыми компаниями, кредитными кооперативами, 
ломбардами и т.д.) [1, c.74]. 

В то же время существуют и другие мнения ученых по вопросу соотнесения понятий 
банковской и межбанковской конкуренции. Так, Д.Н. Цаплев в статье «Особенности 
транзакционного подхода в анализе межбанковской конкуренции» приводит 
классификацию межбанковской конкуренции, в которой отмечает деление межбанковской 
конкуренции по степени однородности ее субъектов на отраслевую, существующую только 
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между коммерческими банками, и межотраслевую – между коммерческими банками, 
небанковскими кредитными учреждениями и финансовыми институтами [2, c. 32]. В 
данном случае конкуренцию с участием не только банков, но и других субъектов Д.Н. 
Цаплев относит к определенному виду межбанковской конкуренции и не проводит четкого 
различия между понятиями «банковская конкуренция» и «межбанковская конкуренция». 
Несмотря на наличие такого мнения, необходимо отметить, что большинство ученых 
считают, что данные понятия тождественными не являются и банковская конкуренция 
включает в себя межбанковскую. Таким образом, банковская конкуренция – это 
конкуренция на рынке банковских услуг, участниками которого могут быть как банки, так 
и небанковские кредитные организации, а межбанковская конкуренция – это конкуренция в 
банковском секторе. 

В данный момент банковский сектор находится в перманентном состоянии 
реформирования. Необходимо понимать четкие цели и этапы реализации этой реформы, 
направленной на приведение российской банковской системы в соответствие с 
международными стандартами и нормами, без чего невозможно обеспечить ее устойчивую 
стратегическую конкурентоспособность в условиях либерализации мирового банковского 
законодательства. Ключевым фактором успеха банка, его конкурентным преимуществом 
становится эффективное взаимодействие с клиентами, соответствие их потребностям по 
спектру и качеству услуг. 

Так, конкурентоспособность банка можно определить как интегральную характеристику, 
которая отражает потенциальные и реальные возможности банка создавать и продвигать на 
рынок конкурентоспрособные продукты и услуги, отвечающие всем требованиям 
клиентов, занимать и удерживать устойчивые позиции на рынке банковских услуг. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА 

 
В научной литературе по экономике излагаются разные методические подходы к оценке 

конкурентоспособности коммерческих банков. В своей существенной части они 
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базируются на методиках оценки состояния коммерческого банка, прежде всего 
финансового, или таких важных характеристик его деятельности, как устойчивость и 
надежность, достаточно полно описанных в специальных источниках. Данные методики 
различаются по источникам получения информации, охвату направлений банковской 
деятельности и учету ее среды, виду используемых показателей, инструментарию 
построения, технологиям расчета и др. 

К методикам оценки состояния коммерческого банка можно отнести известные 
методические разработки экспертов банков, рейтинговых агентств, консалтинговых 
компаний – систему «CAMEL», методики Банка Англии «RATE», Банка России, 
рейтинговых агентств «Fitch», «Standart&Poor’s», «Moody’s», «Bank - rates», «Markswebb 
Rank&Report», «Эксперт РА», ИЦ «Рейтинг», банков «Retail Bank Rank», «Кредит 
Импексбанк», консалтинговых компаний «ВostonConsultingGroup», «Frank Research 
Group», «Амелин и партнеры», а также отдельных ученых и авторских коллективов – И. А. 
Аргунова, Г. С. Пановой, Ю. С. Масленченкова, Л. Т. Гиляровской и С. Н. Паневиной, А. Д. 
Шеремета и Г. Н. Щербаковой и др [3]. 

Методики оценки надежности коммерческого банка разработаны группой экспертов под 
руководством В. Кромонова, А. В. Суворовым, Д. К. Потаповым и В. В. Евстафьевой, 
устойчивости банка – специалистами рейтингового агентства «Банкир – РУ» А. Г. 
Захарьяном, С. Н. Капустиным, Г. Г. Фетисовым, значимости банка – А. В. Буздалиным. 

Значительная часть данных методик базируется лишь на финансовой отчетности как 
основном источнике получения информации о деятельности банка и включает, в основном, 
количественные показатели. 

Методики, используемые рейтинговыми агентствами и консалтинговыми компаниями, 
как правило, содержат не только финансовые показатели (достаточность капитала, 
ликвидность, качество активов, структура пассивов, риски и прибыльность), но и 
показатели рыночных позиций банка (имидж, доля рынка, клиентская база, географическая 
структура, специализация) и качества банковского менеджмента, что в целом позволяет 
отражать как количественные, так и качественные характеристики банковской 
деятельности. 

Вместе с тем рассматриваемые методики не в полной мере могут быть использованы для 
оценки конкурентоспособности коммерческого банка, поскольку в соответствии с 
реализуемыми задачами охватывают определенные области банковской деятельности, 
чаще всего финансовой, и содержат набор показателей, не отвечающих задачам оценки 
общего уровня конкурентоспособности коммерческого банка. 

В ряде методик реализованы попытки расширить подходы к оценке 
конкурентоспособности коммерческого банка путем учета его инвестиционной 
привлекательности, экономических и неэкономических факторов, совокупности 
количественных и качественных характеристик банковской деятельности, потребительских 
предпочтений, конкурентоспособности банковских услуг, как в качестве составляющей 
конкурентоспособности самого банка, так и как составляющей внутренней и внешней 
среды. Например, методика, предложенная И. А. Никоновой и Р. Н. Шамгуновым, исходит 
из признания необходимости оценки конкурентоспособности коммерческого банка не 
только для банков - конкурентов и клиентов, но и для инвесторов, которые рассматривают 
конкурентоспособность банка с позиций его инвестиционной привлекательности. 



20

Что же касается оценки конкуренции, то здесь можно отметить, что это довольно 
разработанная исследователями тема. Существуют различные возможности определения 
конкуренции в банковской системе (например, с помощью индекса Херфиндаля - 
Хиршмана). Так, в частности, М.Е. Мамоновым разработана схема, содержащая в себе 
различные методы оценки конкуренции [2]. 

На сегодняшний момент существует достаточное количество различных методов по 
оценке конкуренции. К простейшим методам оценки конкуренции при этом относятся 
показатели концентрации. Также видно, что оценить конкуренцию можно с помощью 
техники прямого и косвенного оценивания. Техника прямого оценивания основана на 
вычислении индекса Лернера, применяемого как для оценки монополизма конкретного 
банка или фирмы, так и для оценки монополизма на банковском рынке. 

Индекс Лернера практически показывает долю монопольной надбавки в стоимости 
кредита. Данный показатель представляет собой средневзвешенную величину разностей 
между монопольной ценой и предельными издержками банков. Индекс Лернера может 
принимать значения от 0 (совершенная конкуренция) до 1 (монополия). 

В технике косвенного оценивания конкуренции на банковском рынке существуют 
структурный и неструктурные методы оценки. Структурный метод связан с 
существованием довольно известной парадигмы Мейсона «структура - поведение - 
результат». Данная парадигма указывает на то, что рыночная структура определяет 
поведение агентов рынка, а уже их поведение влияет на конечный рыночный результат. 
При этом существует гипотеза о том, что средняя норма прибыли или рентабельность 
отрасли растет при повышении концентрации [1]. 

В рамках структурного метода вычисляются различные показатели концентрации. Так, 
индекс концентрации относится к наиболее распространенным показателям оценки 
конкуренции, который можно определить как сумму долей на рынке нескольких 
крупнейших банков. 

Также к наиболее распространенным способам оценки конкуренции на банковском 
рынке относят индекс Херфиндаля - Хиршмана, представляющий собой сумму квадратов 
долей продаж каждого банка. Чем выше значение данного индекса, тем более 
концентрированным является рынок. 

Оценить конкуренцию в целом на банковском рынке можно с помощью подхода 
Панзара - Росса, носящего также название «Н - статистики». Н - статистика определяется 
как эластичность процентных доходов банка по трем факторным ценам: стоимости 
фондирования, расходам на персонал и прочим расходам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что комплексно оценить конкуренцию – 
сложная задача, поскольку на ее изменение оказывает влияние ряд различных факторов, 
трансформацию значений которых зачастую довольно сложно оценить. Однако, по мнению 
довольно многих ученых, оценивать конкуренцию в банковском секторе лучше с помощью 
неструктурных методов. 
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РОЛЬ КОЛЛЕКТИВА В СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация: На современном этапе развития социально - экономических процессов 

большую значимость приобретают социальные бизнес - модели и социальные бизнес - 
проекты. Известно, что бизнес - модель будет успешна в том случае, когда реализуется 
эффективный менеджмент ресурсов. Человеческий ресурс является одним из ключевых 
ресурсов достижения бизнес целей в условиях дефицита времени и ресурсов – что 
характерно для сферы социального предпринимательства. Видится, что последовательное 
формирование коллектива единомышленников позволит реализовать социальный бизнес - 
проект на высоком уровне качества и удовлетворить социальные ожидания потребителей.  

Ключевые слова: бизнес - модель в социальной сфере управление коллективом, 
коллектив единомышленников, организационно - ценностный дисбаланс.  

Abstract: At the present stage of development of socio - economic processes become 
increasingly important social business model and social business projects. It is known that the 
business model to be successful when implemented efficient resource management. Human 
resources is one of the key resources to achieve the business objectives of the shortage of time and 
resources - that is characteristic of the sphere of social entrepreneurship. It sees that the successive 
formation of like - minded team will implement a social business project at a high level of quality 
and meet the social expectations of consumers. 

Keywords: business model in the social field management team, a group of associates, 
organizational and evaluative imbalances. 

Сплоченный и заинтересованный в результатах реализации бизнес проекта коллектив 
является залогом успешного развития организации в социальной сфере, так как именно 
человеческий ресурс обеспечивает эффективность реализации стратегии бизнес - идеи. В 
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этой связи, одной из приоритетных задач предпринимателя, который организует бизнес в 
социальной сфере - является направление усилий для создания целеустремленного 
коллектива компании, который можно было бы охарактеризовать «коллективом 
единомышленников».  

Коллектив единомышленников характеризуется: 
• во - первых, тем, что все члены социальной организации обладают единым 

представлением о миссии, целях, задачах и видении социального бизнес - проекта; 
• во - вторых, все члены организации осуществляют свою профессиональную 

деятельность в единой системе организационных ценностей, удовлетворяющей интересы 
всех заинтересованных сторон;  

• в - третьих, у всех членов организации наблюдается единое понимание стратегических 
и оперативных организационных целей, что структурирует трудовые отношения в 
коллективе.  

 Чтобы коллектив социального проекта выполнял организационные задачи продуктивно, 
необходимо управленческое сопровождение всего процесса формирования команды 
единомышленников, которое состоит из следующих ключевых этапов:  

• этап постановки целей перед членами коллектива (группой). На этом этапе важно 
добиться единого восприятия системы организационных целей, минимизировать конфликт 
целей. В целях согласования целей используются следующие методы: коллективное 
совещание, обратная связь средствами электронной переписки, деловые беседы с 
руководством, коллективные собрания и т.д.  

• этап психологической подстройки членов коллектива друг к другу, борьба статусов. На 
этом этапе в ходе интерактивного взаимодействия друг с другом в коллективе начинается 
процесс распределения ролей. В группе начинает определяться лидер коллектива, активно 
осуществляются явные и скрытые манипуляции членов коллектива. Идея каждого – занять 
свою позицию в коллективе, извлечь максимальную выгоду из коллективной работы. 
Важно отметить, что отсутствие данного этапа в процессе группообразования 
свидетельствует о единой системе ценностей членов коллектива, становлении команды. 
Чтобы минимизировать риски неадекватного распределения ролей в группе необходимо 
применять следующие методы: регулярный мониторинг социально - психологического 
климата в группе, административное распределение задач (в случае, если процесс 
самоопределения затягивается), методы контроля результатов выполнения работ группой.  

• Этап нормирование. На данном этапе в коллективе (группе) начинают оформляться 
единые нормы и правила трудового поведения. Важно учитывать, что без контроля и 
сопровождения этого процесса со стороны руководства образовательной организацией, 
группа может выработать ценности и нормы противоположные ожиданиям руководства. В 
этом случае, в коллективе устанавливается субкультура, которая, как правило, вступает в 
конфликт с официальной организационной культурой организации. Чтобы 
минимизировать риск формирование антиценностей и антинорм в организационной 
деятельности коллектива, необходимо применять следующие методы: организация 
корпоративных мероприятий, формирование корпоративных традиций в социальном 
бизнес - проекте, представление интересов группы во внешней (по отношению к группе) 
среде, поддержка коллектива в кризисных ситуациях и т.д.  
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• Этап выполнения работ и расформирование группы. На этом этапе оцениваются 
результаты деятельности коллектива, реализуется система поощрений, в случае успешного 
достижения целей организации. Методы управления, которые направлены на сохранение 
приверженности коллектива к совместной деятельности: публичное признание результатов 
труда каждого члена коллектива и группы в целом, экономическое стимулирование, оценка 
вклада членов коллектива в реализацию стратегических целей образовательной 
организации и т.д.  

В том случае, если группообразование в бизнес - модели социального проекта было 
хаотично и неуправляемо менеджером, то возникает ряд проблем, в связи с тем, что 
развивается организационно - ценностный дисбаланс между членами коллектива. 
Организационно - ценностный дисбаланс представляет собой разность восприятия 
организационных целей, задач, философии социальной бизнес - модели у коллектива 
исполнителей. 

Следует отметить, что наиболее существенным фактором влияния на развитие 
организационно - ценностного дисбаланса является отсутствие конгруэнтности между 
личностными и организационными целями и ценностями коллектива социальной бизнес - 
модели. Так, отмечаются следующие проблемы управления коллективом в ходе реализации 
социального бизнес проекта в ситуации организационно - ценностного дисбаланса:  

• межличностные и организационные конфликты в коллективе;  
• сложность в формировании целевых групп и команд;  
• неготовность членов команды социального бизнес проекта к делегированию 

полномочий;  
• низкая исполнительская дисциплина;  
• непонимание коллективом функциональных задач и организационных целей;  
• неготовность коллектива к профессиональному развитию и росту; 
• невозможность формирования самообучающейся организации и т.п.  
Выше обозначенные проблемы, в свою очередь, оказывают негативное влияние на 

качество результатов реализации социальной бизнес - идеи и формируют неблагоприятный 
имидж организации, реализующей направление социального предпринимательства.  

Таким образом, представляется, что в ходе инициации социальной бизнес - модели 
менеджерам необходимо целенаправленно формировать «коллектив единомышленников» 
как залог дальнейшего успешного бизнеса в социальной сфере.  
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ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Введения международных стандартов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в организациях сектора государственного управления. 
Ключевые слова 
Международные стандарты финансовой отчетности, казенные и бюджетные 

учреждения. 
Национальные стандарты финансового учета действуют в каждой стране. Область их 

применения ограничена рамками государств. Однако в силу ряда экономических причин 
некоторые национальные стандарты приобрели мировое значение.  

 Например, американские стандарты ГААП США (Generally Accepted Accounting 
Principles − GAAP USA) в силу развитости финансовых рынков играют важную роль в 
международной бухгалтерской практике.  

 Своеобразность и специфичность национальных стандартов вызваны, прежде всего, 
различиями в системах учета и отчетности, используемых бухгалтерами разных стран. 

Системы учета различаются по их организационному построению, составу и количеству 
объектов и субъектов, видам и силе взаимосвязей между объектами и субъектами, уровню 
семантической совместимости учетной информации, сферам действия, характеру 
взаимодействия с внешней средой. 
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 В качестве универсальных стандартов учета выступают в настоящее время 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

 МСФО действительно имеют международное значение, объединяя опыт многих стран. 
Несмотря на рекомендательный характер, они используются компаниями различных стран 
для составления финансовой отчетности. Некоторые страны применяют международные 
стандарты в качестве основы для разработки национальных стандартов. 

Современные экономические условия, интеграция в международные экономико - 
политические процессы и реформирование гражданского законодательства, в частности, 
реализация Федерального закона от 08.05.2010 года № 83 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» потребовали 
выработать законодательные нормы, регулирующие систему бухгалтерского учета и 
отчетности в соответствии с новыми требованиями и международными стандартами.  

С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402 - ФЗ), который заменил ранее действовавший 
Закон № 129 - ФЗ.  

 В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона № 402 - ФЗ он применяется, в том числе, при ведении 
бюджетного учета активов и обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований, операций, изменяющих указанные активы и обязательства, а также при 
составлении бюджетной отчетности.  

 Таким образом, государственные учреждения, в том числе казенные и бюджетные, с 01 
января 2013 в своей работе руководствуются положениями нового закона. 

С вступлением в силу Закона № 402 - ФЗ полностью поменялась система норм, 
регламентирующих бухгалтерский учет в России. Так, предложен принципиально новый 
подход к принятию нормативных актов. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), 
приказы Минфина РФ, в том числе регламентирующие бухгалтерский (бюджетный) учет и 
отчетность, заменят стандарты и рекомендации. 

 Законом № 402 - ФЗ всесторонне освещен вопрос регулирования бухгалтерского учета. 
Определен правовой механизм, основанный на сочетании деятельности органов 
государственной власти (к которым отнесены уполномоченный федеральный орган и Банк 
России) и негосударственных организаций. 

В статье 3 Закона № 402 - ФЗ приведены основные используемые в нем понятия, в том 
числе: 

 - стандарт бухгалтерского учета - документ, устанавливающий минимально 
необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения 
бухгалтерского учета; 

 - международный стандарт - стандарт бухгалтерского учета, применение которого 
является обычаем в международном деловом обороте независимо от конкретного 
наименования такого стандарта. 

 В соответствии с п.1 статьи 5 ГК РФ «обычаем делового оборота признается 
сложившееся и широко применяемое в какой - либо области предпринимательской 
деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от 
того, зафиксировано ли оно в каком - либо документе». При этом, в соответствии с п.2 
данной статьи ГК РФ, согласно которому «обычаи делового оборота, противоречащие 
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обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства 
или договору, не применяются». 

В современном международном учете сформировались две глобальные системы 
стандартов – МСФО (IAS, IFRS) и ГААП (US GAAP и UK GAAP) 

 Создаваемые международной независимой профессиональной организацией - 
International Accounting Standards Board (Советом по МСФО) - международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) дают возможность подготовить качественную 
финансовую отчетность, понятную любому заинтересованному пользователю.  

Российское бухгалтерское законодательство идет по пути перехода на МСФО с 1998 
года, после принятия правительственной Программы реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(Постановление Правительства РФ №283 от 06.03.1998 года). На начальном этапе 
реформирования поправки к отечественному законодательству носили частичный характер 
и не меняли основ учета. На современном этапе уполномоченный федеральный орган – 
Министерство финансов РФ демонстрирует более решительные действия и 
нормотворчество в этом направлении. 

Приказ Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. № 160н «О введении в действие 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» ввел в действие 
с 1 января 2012 года Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), а также 
дал их разъяснения (интерпретации), которые распространяются на коммерческие 
организации. Некоммерческие, а также государственные учреждения, могут применять 
МСФО на добровольной основе. Однако разработан набор отдельных международных 
стандартов для общественного сектора - МСФООС (основаны на положениях МСФО), а 
также отдельный стандарт для малых и средних предприятий - МСФОМСБ (IFRS for 
SMEs). 

На официальном сайте уполномоченного федерального органа – Министерства 
финансов РФ в разделе «Бюджет» размещены проекты «Стандартов финансовой 
отчетности для государственного сектора», в том числе «Международные стандарты 
финансовой отчетности для государственного сектора» и «Федеральные стандарты для 
государственного сектора». 

По состоянию на 2015 г. Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) принято 32 
стандарта МСФООС, основанных на использовании метода начисления. Указанные 
стандарты относятся к следующим группам. 

1) Стандарты, регулирующие состав, порядок формирования и представления 
отчетности организациях государственного сектора: 

МСФООС 1 «Представление финансовой отчетности»; 
МСФООС 2 «Отчеты о движении денежных средств»; 
МСФООС 6 «Консолидированные и отдельная финансовая отчетность».  
2) Стандарты, регулирующие порядок учета и представления в отчетности информации 

об отдельных видах активов, обязательств, доходов и расходов организаций 
государственного сектора: 

МСФООС 5 «Затраты по займам»; 
МСФООС 7 «Инвестиции в ассоциированные организации»; 
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МСФООС 8 «Участие в совместной деятельности»; 
МСФООС 9 «Выручка от обменных операций»; 
МСФООС 12 «Запасы»; 
МСФООС 15 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации»; 
МСФООС 16 «Инвестиционная недвижимость»; 
МСФООС 17 «Основные средства»; 
МСФООС 19 «Резервы, условные обязательства и условные активы»; 
МСФООС 21 «Обесценение активов, не генерирующих денежные средства»; 
МСФООС 23 «Выручка от необменных операций (налоги и трансферты)»; 
МСФООС 25 «Вознаграждения работникам»; 
МСФООС 26 «Обесценение активов, не генерирующих денежные средства»; 
МСФООС 28 «Финансовые инструменты: представление информации»; 
МСФООС 29 «Финансовые инструменты: признание и оценка»; 
МСФООС 30 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»; 
МСФООС 31 «Нематериальные активы».  
3) Стандарты, регулирующие порядок учета отдельных операций, осуществляемых 

организациями государственного сектора: 
МСФООС 4 «Влияние изменений обменных курсов валют»; 
МСФООС 11 «Договоры на строительство»; 
МСФООС 13 «Аренда»; 
МСФООС 27 «Сельское хозяйство»; 
МСФООС 32 «Концессионные договоры на оказание услуг: учет у концедента» 
4) Стандарты, регулирующие порядок представления в отчетности отдельных видов 

существенной информации о финансовом положении, результатах деятельности и 
отдельных операциях организаций государственного сектора: 

МСФООС 3 «Учетная политика, изменение учетных оценок и ошибки»; 
МСФООС 10 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике»; 
МСФООС 14 «События после отчетной даты»; 
МСФООС 20 «Раскрытие информации о связанных сторонах»; 
МСФООС 22 «Раскрытие информации в финансовой отчетности о секторе 

государственного управления»; 
МСФООС 24 «Представление бюджетной информации в финансовой отчетности». 
Целевая система нормативного регулирования учета и отчетности в организациях 

государственного сектора, таким образом, с 1 января 2013 года имеет следующую 
структуру: 

Первый уровень:  
Закон «О бухгалтерском учете». 
В соответствии с ст.2 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учете» он применяется при ведении бюджетного учета активов и 
обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, операций, изменяющих указанные активы и обязательства, а также при 
составлении бюджетной отчетности. 

Второй уровень: 
Действующие документы системы нормативного регулирования: 
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Инструкция по применению Единого плана счетов, утвержденная приказом Минфина 
России от 1 декабря 2010 г. № 157н, а также Инструкции по применению планов счетов 
государственных (муниципальных) учреждений каждого типа, утвержденные приказами 
Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н, от 16 декабря 2010 г. № 174н и от 23 декабря 
2010 г. № 183н; 

Инструкции о порядке составления и представления отчетности: Инструкция о порядке 
составления и представления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 
191н, и Инструкция о порядке составления, представления бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная 
приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н; 

Стандарты финансовой отчетности для государственного сектора. По мере вступления в 
силу вновь принимаемых стандартов учета и отчетности соответствующие разделы, 
регулирующие порядок учета отдельных видов активов, обязательств, доходов и расходов, 
будут исключаться из Инструкций по применению планов счетов и Инструкций о порядке 
составления и представления отчетности. 

Третий уровень: 
Документы, разъясняющие порядок применения документов второго уровня (Приказ 

Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. № 173н, Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, 
Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н и т.д.). 

Четвертый уровень: 
Внутренние документы организации государственного сектора (учетная политика 

государственного учреждения, а также документы, предусмотренные п.6 Приказа 
Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н). 

В настоящее время, существующая национальная система учета в секторе 
государственного управления соответствует МСФООС частично. 

Сравнительный анализ показывает, что в настоящее время в России отсутствует 
выделение отчетности общего назначения, предназначенной для широкого круга внешних 
пользователей, и отчетности специального назначения, которая должна формироваться для 
пользователей, обладающих правом требовать предоставления отчетности в соответствии 
со своими потребностями в информации о деятельности субъектов общественного сектора. 

В соответствии с приказами Минфина России от 23.03.2015 № 45н и от 10.04.2015 № 65н 
утверждены программа и правила подготовки и уточнения разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора в целях 
регулирования бюджетного учета и бюджетной отчетности участников бюджетного 
процесса, бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора. 

В перспективе появятся стандарты, предназначенные для учреждений государственного 
сектора - федеральные стандарты, а также по аналогии с МСФО, на территории РФ будут 
введены в действие МСФООС. 

 
Список использованной литературы: 

1. Стандарты финансовой отчетности для государственного сектора. http: // 
www.minfin.ru 

2. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 
 

Ни одна экономика мира не может существовать без финансирования и кредитования. 
Главным кредитором российской экономики является Центральный Банк Российской 
Федерации. На сегодняшний у Банка России наблюдается ряд проблем, которые мы и 
рассмотрим в данном параграфе. 

Но, на наш взгляд, стоит начать не с проблем, а с «положительных» сторон создания в 
России мегарегулятора на основе Центрального Банка Российской Федерации. Напомним, 
что в 2013 году плюсами объединения Федеральной службы по финансовым рынкам и 
Банка России называли:  

 - создание единого надзорного органа позволило бы проводить анализ всей 
экономической информации, как на макро, так и на микроуровне, что уменьшит 
время принятия решения. Как показал кризис 2014 года, слияние надзорных органов 
не дало нужного эффекта, и не оказало положительного эффекта на деятельность 
мегарегулятора; 

 - экономия бюджетных средств, так как ФСФР финансируется из бюджета, а Банк 
России за счет собственной прибыли. Экономия, на первый взгляд, очевидна, но может 
оказаться не такой уж значительной. К тому же следует отметить тот факт, что одобрение 
слияния надзорных органов сотрудниками ФСФР, напрямую было связано с улучшением 
их материального благосостояния. Дело в том, что средняя заработная плата в Банке России 
в 2011 году составила 86,6 тысяч рублей, что многократно превышало среднюю в ФСФР; 

 - осуществление надзора за финансовыми конгломератами (концернами) на 
консолидированной основе. Здесь стоит заметить, что еще до устранения ФСФР по мнению 
аналитиков, данная возможность могла привести как и к положительным результатам, так 
могла и не позволить дать нужного эффекта. 

По нашему мнению, причины создания мегарегулятора не оправдали возлагаемых на 
него надежд, имеющиеся проблемы не были решены. 

Далее стоит рассмотреть основные цели мегарегулятора. Согласно Федеральному 
закону от 10.07.2002 № 86 - ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О Центральном банке 
Российской Федерации " Банк России имеет следующие цели: защита и обеспечение 
устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской 
Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 
системы; развитие финансового рынка Российской Федерации.  
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Как мы писали выше, в 2014 Банк России отказался от проведения валютных 
интервенций, в результате чего курс национальной валюты уменьшился больше, чем 
в 2 раза. Здесь стоит отметить, что свою роль в падении курса рубля сыграли 
экономические санкции, в результате чего в стране начался дефицит иностранной 
валюты. Но, на наш взгляд, главная причина заключается в том, что отечественная 
валюта, как вся экономика России жестко привязана к стоимости нефти. В 
результате увеличения добычи сырой нефти странами ОПЕК и США цена за один 
баррель резко упала, вслед за ней упала наша экономика. Да, конечно, Банк России 
на прямую не ответственен за реальный сектор, но ведь одной из целей монетарной 
политики, проводимой мегарегулятором является контроль количества денег в 
обращении именно для поддержания роста производства.  

Так же стоит отметить и тот факт, что одной из проблем Центрального Банка 
Российской Федерации и всей экономики в целом стало перенасыщение 
отечественной банковской системы кредитными организациями. 

Да, начиная с момента как Банк России стал мегарегулятором банковского и 
финансового секторов экономики нашей страны, он проводит чистку банков и в 
период с 2013 по начало 2015 года было 150 банков, однако на наш взгляд, данная 
цифра недостаточна. 

 Под контролем Центрального банка Российской Федерации находится почти 20 
тысяч организаций, несомненно, такое количество огромно, тем более, если принять 
во внимание объем правонарушений, совершаемых кредитными и финансовыми 
учреждениями из - за недостаточного контроля со стороны надзорного органа в том 
числе. 

Если проанализировать отзыв лицензий у банков, например, таких как 
Инвестбанк, Банк проектного финансирования (БПФ) и Смоленский банк, чьи 
лицензии были отозвана по причине установленной существенной недостоверности 
отчетности, то становится понятным, что на сегодняшний день существует 
множество банков, где проводятся так называемые «сомнительные операции». И 
чем раньше Банк России сможет вывести подобные кредитные организации с рынка 
банковских и финансовых услуг, тем скорее станет возможным устранение двух 
главных проблем нашей страны: коррупции и незаконного вывоза капитала.  

Резюмируя выше сказанное, по нашему мнению, можно сказать о том, что в 2014 
году проводимая Центральным Банком Российской Федерации совместно с 
Правительством Российской Федерации единая денежно–кредитная политика не 
дала должного эффекта по стабилизации экономики страны в условиях кризиса. 

 
Список используемой литературы 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 - ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О Центральном 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
В современных условиях своевременное и полное информирование налогоплательщиков 

об их правах и обязанностях, состоянии расчетов с бюджетом, о наличии задолженности по 
налогам перед бюджетом, ответственности за неисполнение налоговой обязанности 
является основой эффективности реализации фискальной составляющей налогообложения, 
а как следствие этого обеспечение финансовой и экономической безопасности государства.  

Следует согласиться с В.А. Корязиной, которая отмечает, что главной задачей налоговых 
органов является полное и своевременное обеспечение доходов бюджетов всех уровней. 
Решению этой задачи способствует создание налогоплательщикам благоприятных условий 
для своевременной уплаты налогов. Это и информирование о действующем налоговом 
законодательстве, и минимальные временные затраты как на исполнение своих 
обязанностей, так и на получение тех или иных услуг от налоговых органов. Закономерно, 
что повышение качества услуг, предоставляемых налогоплательщикам, является ключевым 
фактором добровольного исполнения ими своих обязательств, а также улучшения 
взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками. [1, с.41].  

Современная система налогового администрирования РФ должна быть направлена на 
формирование и развитие налоговой культуры налогоплательщиков. Это является 
важнейшим условием, необходимым для формирования в обществе толерантного 
отношения к налогам. 

Безусловно, уклонение от уплаты налогов является прямым следствием низкого уровня 
налоговой культура налогоплательщиков. О важности и необходимости развития 
налоговой культуры говорит тот факт, что масштабы уклонения от уплаты налогов в 
России создают угрозу для экономической безопасности государства. На сегодняшний 
день, по данным различных источников, масштабы уклонения от уплаты налогов в России 
составляют до 10 % ВВП страны. Это серьезные цифры и серьезная проблема. 

Среди основных факторов, обуславливающих попытки налогоплательщиков уйти от 
уплаты налогов, является их недовольство и недоверие действующей системе 
налогообложения и налоговой политики государства. Уплаченные налоги самым прямым 
образом уменьшают доходы и имущество налогоплательщика, что в конечном итоге будет 
способствовать смене экономического или социального положения плательщика налогов. 
И поэтому у налогоплательщиков возникает вполне адекватная реакция, связанная с 
негативным отношением к необходимости уплачивать налоги. Такая реакция в первую 
очередь возникает у налогоплательщиков, уплата налогов которыми может повлиять на их 
социальное положение и статус.  
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И здесь необходимо вспомнить основополагающий принцип налогообложения, 
предложенный Адамом Смитом еще в 18 веке, который гласит, что каждый подданный 
государства должен по мере своей возможности и силам участвовать в содержании 
правительства, то есть соответственно доходу, каким он пользуются под покровительством 
и защитой государства. То есть, данный принцип отражает суть и природу налога, как 
необходимого условия существования государства. Он гласит, что с каждого 
налогоплательщика необходимо взимать налог лишь в таком объеме, уплата которого 
никоим образом не приведет к подрыву его экономического и социального положении. 

Осознать ключевую важность данного принципа невозможно без формирования у 
налогоплательщиков должного уровня налоговой культуры. 

По мнению автора, налоговая грамотность и налоговая дисциплина являются 
составными элементами налоговой культуры. 

Налоговая дисциплина представляется как способность налогоплательщиков, не смотря 
на принудительный характер взимания налогов, исполнять своевременно и в полном 
объеме свои налоговые обязательства. 

Налоговая грамотность – это осведомленность или определенный уровень знаний 
налогоплательщиков о действующей в стране налоговой системе, своих правах и 
обязанностях как налогоплательщика и гражданина государства.  

Наличие у налогоплательщика высокой степени налоговой дисциплины еще не означает, 
что он в полном объеме реализует свои налоговые обязательства. Для этого ему 
необходимо обладать определенными знания о своих правах и обязанностях как 
налогоплательщика. 

С другой стороны налоговая дисциплина не является следствием наличия у 
налогоплательщиков достаточного уровня знаний (налоговой грамотности) в вопросах 
налогообложения. Налогоплательщик, хорошо разбираясь в действующем налоговом 
законодательстве, зная свои права и обязанности, зная последствия неуплаты налогов, 
может прибегать к незаконным способам налоговой оптимизации.  

Поэтому автор полагает, что налоговая культура формируется только при гармоничном 
сочетании двух факторов: налоговой грамотности и налоговой дисциплины.  

Налоговая культура – это такой уровень развития налоговых отношений между 
государством и налогоплательщиком, когда необходимость уплаты налогов 
осуществляется последним в добровольном порядке, осознавая свой вклад и свою роль в 
формировании основ экономической и финансовой безопасности государства.  

Учитывая важность и необходимость развития налоговой культуры в современных 
условиях, авторов предлагает действующие на сегодняшний день принципы 
налогообложения дополнить еще одним важным принципов, в основе которого лежит 
постулат, гласящий, что налоги необходимо платить, а не собирать.  

На сегодняшний день уровень налоговой культуры населения Чеченской Республики 
оставляет желать лучшего. Обычные жители республики, которые сталкиваются с 
налоговым законодательством в основном по поводу уплаты имущественных налогов с 
физических лиц, практически не имеют никакого представления о действующей системе 
налогообложения в нашей стране. В то время как понять и осознать налоги как 
необходимое условия функционирования экономики государства возможно только 
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посредством формирования, как было отмечено выше, толерантного отношения 
налогоплательщиков к налогам. 

Эта проблема актуальна также и для физических лиц, которые занимаются 
предпринимательской деятельностью. Многие из них зачастую не могут заполнить и 
представить в налоговый орган налоговую декларацию даже по упрощенной форме. Для 
этого им приходится прибегать к услугам третьих лиц, в том числе работников налоговых 
служб. 

Кроме того незнание физическими лицами основных положений действующего 
налогового законодательства, ответственности за совершенствование налоговых 
правонарушений, открывает широкое поле действий для различного рода «налоговых 
махинаций» с привлечением физических лиц в качестве подставных звеньев в незаконных 
налоговых схемах.  

В связи с этим проведение информационной и разъяснительной работы по вопросам 
налогообложения в целях формирования у населения республики достаточного уровня 
налоговой культуры, считается актуальной. Ее можно рассматривать как одну из 
приоритетных направлений в работе территориальных налоговых органах Чеченской 
Республики. 

Рассмотрим некоторые практические аспекты организации и осуществления 
информационной работы налоговыми органами Чеченской Республики и попытаемся 
выделить из них самые важные. 

В качестве основных инструментов, используемых налоговыми органами республики 
при проведении информационно - разъяснительной работы среди налогоплательщиков, 
можно выделить следующие: 

 семинары - совещания, проводимые с участие налогоплательщиков; 
 работа по информированию общественности через средства массовой информации; 
 работы с письменными и устными запросами налогоплательщиков и плательщиков 

сборов; 
Семинары - совещания проводятся налоговыми органами в целях повышения налоговой 

грамотности и информированности налогоплательщиков по вопросам заполнения 
налоговых деклараций и изменений законодательства РФ о налогах и сборах. 

На проводимых семинарах - совещаниях работниками налоговых органов до 
налогоплательщиков доводится информация о преимуществах сдачи отчетности в 
электронном виде по ТКС с использованием программы «ГНИВЦ ПРИЕМ - Регион», о 
возможностях налогоплательщиков, подключенных к сдаче отчетности в электронном 
виде, по получению актов сверки, справок о состоянии расчетов с бюджетом, выписок из 
КРСБ (карточки расчетов с бюджетом) в электронном виде, а также рассматриваются 
следующие вопросы: 

 о корректном перечислении налогов и сборов в бюджетную систему РФ; 
 о порядке представления налоговой отчетности по единому налогу на вмененный 

доход и сроках уплаты данного налога; 
 о порядке перехода на специальные режимы налогообложения; 
 о порядке применения специальных режимов налогообложения и порядке 

заполнения и представления налоговых деклараций; 
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 о порядке и сроках представления сведений о доходах физических лиц по ф.2 - 
НДФЛ и т.д. 

Налоговые органы активно проводят работу по письменному и устному 
информированию налогоплательщиков, а также по выдаче справок о состоянии расчетов с 
бюджетом, актов сверок, справок о наличии счетов. 

Письменные запросы налогоплательщиков в основном связаны с вопросами по 
представлению уточненных налоговых деклараций, по процедуре снятия с учета 
индивидуальных предпринимателей, по предоставлению информации о задолженности по 
налогам на сотрудников организации, с вопросами отсрочки в предоставлении налоговой и 
бухгалтерской отчетности. В отчетном периоде в налоговые органы поступило 8 таких 
запросов. 

Ежедневно в ходе выполняемой работы работники налоговых органов дают разъяснения 
налогоплательщикам в соответствии с налоговым законодательством по вопросам 
исчисления и уплаты налогов, по вопросам постановки на налоговый учет, по вопросам 
сроков подачи налоговых деклараций и другой отчетности, по заполнению платежных 
поручений.  

В инспекции обращается огромное количество индивидуальных предпринимателей, 
которые прекращают предпринимательскую деятельность. С указанной категорией 
налогоплательщиков проводится разъяснительная работа о необходимости представления 
налоговых деклараций, уплаты задолженности по налогу и пени, процедуре снятия с 
налогового учета и процедуре исключения из государственного реестра.  

В информационно - разъяснительной работе важное место занимает информирование 
общественности через средства массовой информации. 

Работа через средства массовой информации осуществляется налоговыми органами 
республики посредством размещения актуальной информации на Интернет - сайтах, радио, 
телевидении, в печати, а также в информационных залах и на информационных стендах.  

Анализ данных, полученных из Управления ФНС России по ЧР, показывает, что 
налоговыми органами республики основная работа по информированию 
налогоплательщиков осуществляется при помощи информационных залов и стендов. 
Незначительная часть информации размещена в сети интернет, в то время как данному 
способу информирования налогоплательщиков следовало бы уделять большее внимание, 
учитывая тот факт, что у большей части населения есть доступ к интернету.  

Налоговыми органами республики в целях информирования граждан о действующем 
налоговом законодательстве часто проводятся «Дни открытых дверей» для физических лиц. 
Частыми гостями подобных мероприятий являются студенты ВУЗов. Посетителям, 
пришедшим на День открытых дверей, предлагается заполнить разработанную заранее анкету. 

Также пришедшим на данное мероприятие вручаются буклеты различной тематической 
направленности. Например, для физических лиц актуальными являются буклеты 
следующего содержания:  

1. "Как получить информацию по государственной регистрации юридических лиц и 
предпринимателей и эффективно защитить свои права"; 

2. По транспортному налогу с физических лиц; 
3. По земельному налогу с физических лиц; 
4. По налогу на имущество физических лиц. 
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Налоговые органы активно проводят работу по приобщению налогоплательщиков к 
онлайн - сервисам, размещенным на сайте ФНС России. В этих целях среди 
налогоплательщиков проводится работа по их информированию об удобстве 
использования Интернет - сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц».  

Все перечисленные выше мероприятия направлены на: 
 создание максимально комфортных условий для своевременного и полного 

выполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов, сборов и других 
обязательных платежей; 

 создание положительной репутации налоговой службы; 
 формирование налоговой культуры. 
В дальнейшем необходимо разрабатывать целенаправленные концепции повышения 

налоговой грамотности и формирования налоговой культуры у широких масс, включая 
подростковые группы. Начинать формировать налоговую дисциплину у будущих 
налогоплательщиков необходимо именно с раннего возраста, чтобы они понимали, что 
налоги – это важнейшее условие реализации государством своих функций. Подобная 
работа может проводиться посредством организации и проведения различного рода 
мероприятий, направленных на повышение информированности всех слоев населения. К 
таким мероприятиям можно отнести «Дни открытых дверей», проводимые в налоговых 
органах, «Дни налоговых знаний», направленных на формирование основ налоговой 
грамотности среди учащихся общеобразовательных школ и т.д. 
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Для современной России в условиях неравномерного социально - экономического 

развития ее субъектов особенно актуальной становится задача повышения уровня и 
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качества жизни населения. Одним из возможных способов решения данной проблемы 
является развитие потребительского рынка, которое должно быть направлено на 
удовлетворение платежеспособного спроса населения путем предоставления достаточного 
количества разнообразных качественных и безопасных товаров и услуг [1]. Это 
обусловлено тем, что потребительский рынок товаров и услуг является одним наиболее 
устойчивых и гибких секторов российской экономики, который продолжает развиваться, 
несмотря на высокую зависимость от поведения потребителей и сложившуюся в стране 
нестабильную ситуацию. 

Анализ основных показателей развития потребительского рынка Ивановской области 
показал его положительную динамику: в 2014 г. оборот розничной торговли в 
сопоставимых ценах, по сравнению с аналогичным прошлым периодом, увеличился на 4,4 
%; оборот общественного питания - на 2,1 %; объем оказанных населению платных услуг - 
на 7 %. Среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 8,3 %, уровень 
безработицы снизился до 1 % к экономически активному населению [3]. Положительные 
тенденции обеспечиваются: выгодным географическим расположением региона; высокой 
активностью предпринимательских структур в сфере мелкорозничной торговли, 
общественного питания и бытовых услуг; присутствием относительно недорогих трудовых 
ресурсов; возможностью активной подготовки профессиональных управленческих кадров в 
данной сфере. Потребительский рынок Ивановской области обеспечивает рабочими 
местами значительную часть ее населения (18 % численности ее экономически активного 
населения [3]). Позитивно на динамике товарооборота сказалось открытие новых 
предприятий розничной торговли, что способствовало созданию дополнительных рабочих 
мест и увеличило на 20,8 % общую обеспеченность населения Ивановской области 
площадью торговых объектов. В настоящее время продолжается реализация проекта 
«Социальный магазин». Социальная направленность нашла свое отражение и в сфере 
бытового обслуживания населения: по состоянию на 2014 г., в 9 муниципальных 
образованиях региона действовали 18 социальных предприятий [3]. 

Не следует забывать негативные тенденции, тормозящие развитие потребительского 
рынка: недостаточное финансирование, пробелы в федеральном и региональном 
законодательстве, наличие некачественной и поддельной продукции, малая «прозрачность» 
некоторых предприятий, занятых в данной отрасли, низкая покупательная способность 
большой части населения, высокий уровень инфляции, зависимость рынка от импортных, в 
особенности непродовольственных, товаров [2]. Кроме того, в области отсутствуют 
необходимые специалисты по подготовке документации, требуемой для вхождения в 
целевые программы поддержки бизнеса государством, что обусловлено преобладанием 
частной составляющей предпринимательства в сфере потребительского рынка. Некоторый 
риск сопряжен и с региональным бюджетом, когда его дефицит негативно сказывается на 
экономическом состоянии исследуемого субъекта. 

Таким образом, регион нуждается в разработке грамотной региональной политики в 
сфере управления потребительским рынком, которая должна быть направлена на усиление 
его конкурентных преимуществ и нейтрализацию негативных факторов развития, что 
позволит повысить эффективность его функционирования и, в итоге, будет способствовать 
повышению качества жизни. Наиболее приоритетными, с точки зрения достижения 
желаемого результата, стратегическими направлениями могут стать: совершенствование 
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административного и правового регулирования (нормативно - правового обеспечение; 
областные целевые и ведомственные программы; конкурентные стратегии развития и т.д.); 
создание условий для добросовестной конкуренции (борьба с контрафактом; 
совершенствование системы защиты прав потребителей на различных уровнях; 
достоверное и полное информирование покупателей о высококачественных и безопасных 
продуктах и т.д.); обеспечение доступности потребительского рынка посредством развития 
региональной инфраструктуры, ликвидации стихийной торговли; обеспечение доступности 
товаров местных производителей; расширение ассортиментного ряда производимых в 
области потребительских товаров и услуг; введение сертификации потребительских 
товаров и услуг. 

Эффект от внедрения указанных мероприятий будет выражаться в повышении качества 
жизни населения региона, росте инвестиционной привлекательности объектов 
потребительской сферы для отечественного и иностранного инвестирования, устойчивости 
функционирования отраслевого предпринимательства не только на региональном, но и на 
национальном уровне. 
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 Профессиональный уровень экономиста во многом зависит от того, освоил ли он 

современный математический аппарат и умеет ли использовать его при анализе сложных 
экономических процессов и принятии решений. Поэтому в подготовке экономистов 
широкого профиля изучение математики занимает значительное место. 
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Многие идеи математики применяются при работе с числовой экономической 
информацией. Они превратились в инструменты, с которыми полезно уметь обращаться 
любому экономисту. Задачи практической и теоретической экономики разносторонни. К 
ним относятся, в первую очередь, методы сбора и обработки статистической информации, а 
также оценка состояния и перспективы развития экономических процессов. Применяются 
различные способы использования полученной информации – от простого логического 
анализа до составления сложных экономико - математических моделей и разработки 
математического аппарата их исследования. [5] 

 Объектом исследования в данной работе являются финансовые операции, которые 
используются для составления финансового плана компании. А для этого необходимо 
использовать финансово - экономические вычисления, которые возникают в условиях 
сделки, прямо или косвенно находятся временные параметры: сроки выплаты налогов, 
периодическое пополнение денежных средств, компенсация ущерба, отсрочка платежей, 
которые напрямую имеют взаимосвязь с финансовой математикой для определения 
конечного финансового результата. Для составления финансового баланса компании 
большое значение имеет фактор времени.[1,2] 

Финансовая математика изучает методы определения стоимости денег, вследствие их 
движения в процессе воспроизводства.  

«Финансовая математика – раздел количественного анализа финансовых операций, 
предметом которого является изучение функциональных зависимостей между параметрами 
коммерческих сделок или финансово - банковских операций и разработка на их основе 
методов решения финансовых задач определенного класса».[4] 

Составление финансовых планов является главным родом деятельности каждой 
компании. Эта необходимость объясняется многими причинами, наиболее важные 
из которых ограниченность финансовых, человеческих, природных и других 
ресурсов для развития компании, настаивающая на эффективном использовании 
данных ресурсов и прибыльности, а также компенсации убытков на разных этапах 
развития фирмы. 

Каждая компания использует разные методы для плановой оценки своих целевых 
показателей. Большое значение имеют аналитические модели и методы, их основа состоит 
из процентной зависимости. Обоснование этих моделей исходят из предположений, 
которые показывают, что все основные статьи доходов и расходов, а также активов и 
пассивов могут быть выражены в процентной доле от прогнозируемых продаж. В простых 
моделях применяется пропорциональная (линейная) зависимость. В совершенных моделях, 
активы и пассивы имеют свой метод расчета. Особенность таких методов заключается в 
компенсирующей переменной. Это нужный финансовый источник, который обеспечит 
развитие спланированных показателей, а также окажет большое влияние на будущее 
компании.  

Если компания будет использовать метод процентной зависимости, то она сможет 
рассчитать отчет о доходах и расходах, а также прогноз в необходимости дополнительного 
финансирования. По данным формам прогноза формируется отчетность фирмы и 
составляется финансовый план. Исходя из этой взаимозависимости, рассмотрим 
балансовый метод развития компании, чтобы дать оценки таким критериям, как 
возможности и преимущества.  



39

Поэтапное исследование включает несколько этапов. 
1. Исходный баланс предприятия:  
 - балансовая отчетность компании; 
 - оценка результата деятельности компании.  
2. Финансовый план компании на следующий год: 
 - отчет о прибыли и убытках по шагам;  
 - прогноз активов баланса компании. 
 3. Этап. Прогноз изменений статей (пассив) компании. 
Сущность рассматриваемого метода планирования деятельности компании заключается 

в балансе суммы активов с источниками их покрытия в пассиве. Это можно достичь с 
помощью правильного ведения экономики компании, как на внешнем уровне, так и на 
внутреннем уровне развития, правильное соотношения уровня расходов и доходов фирмы. 

Каждая компания при планировании активов баланса делает допущение о 
существовании пропорциональной зависимости между потребностью в активах и объемом 
продаж. Компания для поддержки уровня продаж должна использовать инвестирование 
средств в оборотный капитал и долгосрочные активы. 

Пассив баланса приравнивается к активу баланса, при увеличении активов компания 
начинает нуждаться в дополнительном финансировании, то есть к росту собственного 
капитала и задолженности. 

Дополнительное финансирование компании формируется за счет разницы между 
активами баланса и пассивами баланса компании. Взаимосвязь между величиной заемного 
капитала и нераспределенной прибылью достигается с помощью их разницы в отчете о 
прибыли и убытке путем приближений или аналитическим методом. 

Для предприятия значение финансового плана очень велико, так как:  
1) финансовый план содержит цели и ориентиры, над которыми предприятие будет вести 

работу, а также действовать; 
 2) финансовый план дает возможность оценить жизнеспособность проекта в условиях 

конкуренции;  
3) финансовый план является инструментом получения и поддержки финансовой 

помощи от внешних инвесторов; 
 4) помогает уравновесить экономические пропорции и снизить экономические затраты. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
Проблема безработицы является важной на сегодняшний день не только в России, но и в 

других странах. По данным ООН сегодня в мире каждый третий трудоспособный не имеет 
работы вообще или имеет случайный, или сезонный заработок. Поэтому безработица 
является центральной социальной проблемой современного общества. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы с 2011 по 2014 года [2]. 

 
Безработица не может быть сплошной ни в экономическом, ни в социальном плане, 

поскольку ее рост создает целый комплекс проблем: сокращается покупательская 
способность населения, бюджет теряет плательщиков налогов, предприятие – персонал. 
Возрастает риск социального напряжения, дополнительные выплаты на поддержку 
безработных [3]. 

Все страны мира прикладывают много усилий для преодоления безработицы, но ни 
одной из них не удалось еще убрать ее полностью. Но с одной стороны безработица 
считается важным стимулятором активности работающего населения, а с другой – большой 
общественной бедой. 

Рассматривая безработицу со стороны России, можно сказать, что она крайне 
неравномерно распределена по территории страны. Можно проанализировать данные 
Росстата по безработице за 2013 год.  

Так, самым низким показателем является уровень безработицы в Центральном 
Федеральном округе – 3,3%; Самый высокий уровень в Северо - Кавказском Федеральном 
округе – 13,3%; По Северо - западному Федеральному округу: Санкт - Петербург – 1,2%; 
Южный Федеральный округ: самый высокий уровень – Калмыкия (12%), Краснодарский 
край – 5,9% (наиболее низкий показатель по округу); Приволжский Федеральный округ: 
Чувашия (6,5%) – лидер по максимальному показателю, Самарская область (3,1%) – лидер 
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по минимальному показателю; Уральский Федеральный округ: лидером по максимальному 
показателю является Курганская область (7,8%), а по минимальному – Ямало - Ненецкий 
автономный округ (3,0%); Сибирский Федеральный округ: Наиболее благоприятная 
ситуация в Новосибирской области (5,0%), наиболее серьезная – республика Тыва (23,4%); 
Дальневосточный Федеральный округ: лидером по числу безработных является Еврейская 
Автономная область (8,5%). 

Таким образом, можно увидеть, что уровень безработицы в каждом регионе России 
разный. 

По данным Росстата за 2014 год безработица составила 5,2% экономически активного 
населения, доля женщин составляет 48,6%. 

В целом численность экономически активного населения в возрасте 15 - 72 лет (занятые 
и безработные) в 2014 году составила 75,5 млн. человек, млн 53% от общей численности 
населения страны. В численности экономически активного населения 71,6 млн. человек. 
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Значительная часть территории России считается зоной рискованного земледелия. Еще 

большая часть территории страны вообще не пригодна для сельского хозяйства. Данное 
обстоятельство оказывает значительное влияние на состояние отрасли в стране. 
Климатические условия России замедляют рост производительности труда в сельском 
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хозяйстве, что в конечном итоге отражается как на оптовых, так и на розничных ценах 
сельхозпроизводителей.  

В 2014 году Россия столкнулась с кризисом в отношениях с западными странами. 
Введенное продуктовое эмбарго на торговлю с западными странами привело к 
необходимости искать пути импортозамещения. Во многом сложившаяся ситуация 
негативно сказалась на ценах производителей сельскохозяйственных товаров из - за 
снижения конкуренции и предложения на рынке. 

 Далее подробно проанализируем динамику цен на сельскохозяйственную продукцию в 
России. В качестве базы для анализа будем использовать показатели индекса цен 
производителей на сельскохозяйственную продукцию в России. Индекс цен 
производителей — это показатель, позволяющий отслеживать изменения в ценах на 
продукцию товаропроизводителей на оптовом уровне реализации. Динамика индекса цен 
производителей отражает изменение себестоимости продукции без учета затрат на ее 
реализацию.Среди факторов, влияющих на индекс цен сельхозпроизводителей необходимо 
отметить следующие: сезонные колебания, динамика уровня и структуры затрат на 
производство сельскохозяйственной продукции, уровень рентабельности производства 
сельскохозяйственной продукции, динамика мировых цен, природно - климатические 
факторы, тенденция к увеличению доли продукции сельского хозяйства, используемой в 
непродовольственной сфере, а также состояние мировой и национальной экономики в 
целом. [1] 

Для того чтобы проанализировать динамику индекса цен производителей на 
сельскохозяйственную продукцию российских товаропроизводителей обратимся к таблице 
1.  

 
Таблица 1 

Показатели динамики индекса цен производителей на сельскохозяйственную 
продукцию в России за 2014 - 2015 гг. 

Месяц / год Индекс цен 
производителей 

Темпы роста 
(снижения), % 

Темпы прироста 
(снижения), % 

базисный цепной  базисный цепной  
Март 2014 127,4  -   -   -   -  

Апрель 2014 129,6 101,73 101,73 1,73 1,73 
Май 2014 129,6 100,00 101,73 0,00 1,73 

Июнь 2014 130,2 100,46 102,20 0,46 2,20 
Июль 2014 131,4 100,92 103,14 0,92 3,14 
Август 2014 131,1 99,77 102,90  - 0,23 2,90 

Сентябрь 
2014 133,1 101,53 104,47 1,53 4,47 

Октябрь 
2014 135,5 101,80 106,36 1,80 6,36 

Ноябрь 2014 137,5 101,48 107,93 1,48 7,93 
Декабрь 

2014 142,7 103,78 112,01 3,78 12,01 

Январь 2015 146,3 102,52 114,84 2,52 14,84 
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Февраль 
2015 149,6 102,26 117,43 2,26 17,43 

Март 2015 150,4 100,53 118,05 0,53 18,05 
Апрель 2015 150,8 100,27 118,37 0,27 18,37 

Май 2015 148,4 98,41 116,48  - 1,59 16,48 
Июнь 2015 145,2 97,84 113,97  - 2,16 13,97 
Июль 2015 144,1 99,24 113,11  - 0,76 13,11 

 
В рассматриваемой таблице приведены значения индекса цен производителей на 

сельскохозяйственную продукцию в России по данным ежемесячного статистического 
издания ООН «Monthly Bulletin of Statistics». [2] Базой для расчета индекса в методике 
приведенного издания являются значения 2005 года. В таблице рассчитаны цепные и 
базисные темпы роста и прироста (снижения) рассматриваемого индекса. Из таблицы 
можно увидеть общую тенденцию к росту цен в России. Это может быть обусловлено 
низким уровнем механизации сельского хозяйства в России по сравнению с Развитыми 
странами Запада, значительным износом основных фондов сельскохозяйственных 
предприятий, что отрицательно сказывается на себестоимости продукции данной отрасли. 
Кроме того климатические условия также работают не в пользу России, что затрудняет рост 
производительности труда и, как следствие, негативно влияет на себестоимость продукции 
сельхозпроизводителей. 

Для более точного анализа построим уравнение тренда. Его график представлен на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – График тренда индекса цен производителей на сельскохозяйственную 

продукцию в Российской Федерации 
 

График наглядно показывает общую тенденцию к росту индекса цен 
сельхозпроизводителей в России. Сложившаяся тенденция устойчива на протяжении 
практически всего рассматриваемого периода, за исключением промежутка времени с 
апреля по июль 2015 года. В летние месяцы она замедляется, а в зимние ускоряется, что 
обусловлено, прежде всего, сезонными факторами. В промежуток с января по март 2015 
года значения индекса стабилизируются около отметки 150, что связано с общей 
макроэкономической стабилизацией экономики России. Впоследствии летом 2015 года 
динамика индекса сменила свое направление – появилась тенденция к снижению цен на 
продукцию сельского хозяйства, что обусловлено, прежде всего, сезонными факторами. 

Общую тенденцию к росту цен сельхозпроизводителей в России обусловливают 
следующие причины: активизация инфляционных процессов в целом по экономике России 
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в 2014 году, недостаточное субсидирование сельхозпроизводителей, усугубляющееся в 
условиях кризиса, снижение предложения на рынке вследствие переориентации России на 
новых поставщиков сельхозпродукции после введенного эмбарго на продовольственные 
товары из стран Европейского Союза. Также рост процентных ставок по кредитам в 2014 
году оказал негативное влияние на все секторы экономики, в том числе и на сельское 
хозяйство. Модернизация оборудования с использованием кредитов стала менее доступна 
для производителей сельскохозяйственной продукции. 

 Таким образом, в России наблюдается общая тенденция к росту цен 
сельхозпроизводителей, вызванная как внутренними факторами, связанными с недостатком 
государственных субсидий для сельхозпроизводителей, так и внешними факторами, 
связанными с санкционным противостоянием между Россией и странами Запада. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ  
КОНКУРЕНЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

  
ХХI век внес свои коррективы в развитие экономики и ее отдельных структур. 

Несомненно, что нарастающие процессы глобализации оказывают все более заметное 
воздействие на функционирование предпринимательских структур. Именно поэтому на 
современном этапе можно утверждать, что сама предпринимательская деятельность, 
несмотря на неизменность ее фундаментальных институтов, переживает определенную 
трансформацию. Особую значимость при этом приобретает конкурентоспособность 
предпринимательских структур и система управления их деятельностью. 

Конкурентоспособность в условиях глобальной экономики представляет собой целевую 
функцию предпринимательства. Благодаря ее достижению в новых условиях 
обеспечивается получение прибыли, и определяются направления и инструменты развития. 
Следовательно, важнейшие задачи, стоящие перед российской наукой в связи с 
управлением хозяйствующими субъектами на современном этапе, заключаются в 
разработке и внедрении таких методов и инструментов, которые позволяют повысить их 
конкурентоспособность. 

Все это говорит об определенной актуальности исследуемой нами проблемы. 
Конкуренции и конкурентоспособности предпринимательских структур, в том числе в 

условиях глобализации, посвящены исследования таких российских и зарубежных ученых, 
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как Грунин О.А., Даннинг Дж., Добрынин А.И., Каплински Р., Кротков А.М., Леонтьев В., 
Олин Б., Портер М., Рикардо Д., Ростоу У., Смит А., Фатхутдинов Р.А., Харламов А.В., 
Хекшер Э., Шмитц Х. и др. 

Анализ научных источников, проведенный автором в рамках исследования, позволяет 
сделать вывод о том, что конкуренция – одна из главных черт современной хозяйственной 
системы, поскольку именно она обеспечивает творческую свободу, создавая условия 
предпринимателям для самореализации через разработку и создание новых, 
конкурентоспособных товаров и услуг, а также для поиска новых управленческих решений 
[2, с.181]. 

В условиях усиливающегося процесса глобализации и интернационализации проблемы 
конкуренции выходят на новый уровень. В данной статье конкуренция будет 
рассматриваться с точки зрения процессного подхода управления. Следует отметить, что в 
современных условиях она существует постоянно и обеспечивает наилучшие возможности 
удовлетворения разнообразных потребностей покупателей товаров (услуг), стимулирует 
товаропроизводителей к поиску новых способов совершенствования производства, 
повышения качества товаров (услуг), снижения затрат и цен на продукцию, к созданию и 
укреплению прочной предпринимательской репутации. Конкуренция является сложным 
понятием, и в экономической литературе выделяют три подхода к ее определению и 
пониманию – рисунок 1. 

Понятие конкуренции тесно связано с понятием конкурентоспособности, однако, в 
настоящий момент, четкого определения данной категории нет. Конкурентоспособность – 
это сложная экономическая категория, которая может рассматриваться на нескольких 
уровнях:  

 - конкурентоспособность товара;  
 - конкурентоспособность товаропроизводителя (или фирмы);  
 - отраслевая конкурентоспособность; 
 - конкурентоспособность стран. 
 

 
Рис.1.Основные подходы к понятию «конкуренция» 

1.Конкуренция - особая форма честной экономической борьбы, в которой 
при наличии равных условий у конкурентов, побеждает более спо - собная и 
предприимчивая сторона. Цель у конкурентов: получить наиболее высокий 

результат и оттеснить соперника. Такой подход характерен для России 

2. Конкуренция рассматривается как естественный неотъемлемый элемент 
рыночного механизма, координирующий деятельность и взаимоотношения 

его участников (классическая экономическая теория). 

3.Конкуренция это не только соперничество, но и степень зависимости 
общих рыночных рыночных условий от полведения отдельных участников 

рынка. Конкуренция является критерием, по которому определяется тип 
рынка. 
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Необходимо отметить, что между всеми этими уровнями конкурентоспособности 
существует тесная внутренняя и внешняя зависимости. Так, например, страновая и 
отраслевая конкурентоспособность в конечном итоге зависит от способности конкретного 
товаропроизводителя выпускать конкурентоспособный товар. В данном контексте под 
конкурентоспособностью товара понимается комплекс потребительских, ценовых и 
качественных характеристик товара, определяющих его успех, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. Вместе с тем, конкурентоспособность товара можно определить только в 
сравнении с товарами - аналогами.  

Товарная конкурентоспособность находится в прямой зависимости от разноплановых 
факторов. Среди них первостепенное значение имеют издержки производства, 
производительность и интенсивность труда, которые влияют на цену и качество изделий. 

Конкурентоспособность страны можно определить, как способность отдельного 
государства в условиях свободной конкуренции производить товары и услуги, 
удовлетворяющие требования мирового рынка, реализация которых увеличивает 
благосостояние страны и отдельных ее граждан [7, с.92]. 

В этом случае возникает вопрос: почему в соперничестве стран одни из них оказываются 
более успешными, достигают более высоких показателей экономического роста и 
благосостояния населения, а другие терпят поражение, т.е. почему одни страны 
оказываются более конкурентоспособными, чем другие? Классическое объяснение 
данному явлению принадлежит Д. Рикардо, который развил идею А. Смита об абсолютном 
преимуществе (согласно которой страна экспортирует товар, если издержки производства 
для данного товара в ней ниже, чем в других странах) и создал концепцию сравнительного 
преимущества [5,с.215]. 

В 30 - е годы ХХ века шведские ученые Э. Хекшер и Б. Олин развили доктрину Д. 
Рикардо, основные положения которой сводились к следующему: 

1) в странах наблюдается тенденция экспорта товаров, для изготовления которых 
используются имеющиеся в избытке факторы производства и, наоборот, импорт товаров, 
для производства которых необходимы относительно редкие факторы; 

2) в международной торговле, при соответствующих условиях, просле - живается 
тенденция к выравниванию «факторных цен»; 

3) экспорт товаров может быть заменен перемещением факторов произ - водства [1, с.45]. 
Однако уже к середине 50 - х годов ХХ века, в связи с программами создания "Общего 

рынка" в Европе, особенно актуальным стал вопрос о фактическом соответствии тенденций 
развития внешней торговли теоретическим положениям неоклассиков. Среди 
многочисленных исследований, посвященных практической проверке положений и 
выводов концепции Хекшера–Олина, следует более подробно рассмотреть работу В. 
Леонтьева, попытавшегося определить правильность тезиса о том, что страна, обладающая 
избыточными дешевыми факторами производства, экспортирует товары, требующие для 
производства преимущественно эти дешевые факторы. 

Результатом исследований стало сравнение суммы капитала и труда, необходимого для 
производства 1 млн. долл. экспортируемых и 1 млн. долл. импортируемых товаров. Для 
производства экспортных товаров стоимостью 1 млн. долл. требовалось около 2,5 млн. 
долл. капитала, а для аналогичных конкурирующих импортных товаров – 3,09 млн. долл. 
Что касается затрат труда, то здесь, наоборот, наиболее трудоемкими были экспортные 
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товары – 182 человеко / года, по сравнению с 170 человеко / годами для производства 
конкурирующего импорта. Иными словами, импорт, был почти на 30% более 
капиталоемким, а экспорт - на 25% трудоемким [4, с.38]. 

Таким образом, анализ научной литературы по теме исследования позволил сделать 
вывод о том, что многие исследователи пытались решить вопрос о несоответствии 
неоклассической концепции практике развития внешнеторговых связей конкретных стран, 
избрав путь «поправок» отдельных элементов неоклассической концепции при сохранении 
главных ее положений. В подавляющей части поправки сводятся к увеличению числа 
факторов, прежде всего - к включению дополнительного фактора «технология» или 
«квалификация рабочей силы». 

По нашему мнению, не совсем продуктивно использование классической теории при 
объяснении развития международной торговли.  

Господствующая доктрина утверждала, что развитие международной торговли 
осуществляется на основе преимущества страны в тех или иных факторах производства.  

Однако это плохо согласуется с фактами. Международная торговля осуществляется в 
первую очередь, между развитыми странами, которые имеют примерно одинаковое 
распределение факторов [3].  

В этом случае можно говорить о том, что появилась потребность в новой парадигме. 
Именно такая парадигма и была создана М. Портером в конце 80 - х годов ХХ века. Он 
провел исследования в десяти крупнейших промышленных странах, на которые 
приходилась половина мирового экспорта. Результаты исследований позволили ему 
разработать теорию "международной конкурентоспособности", показывающую 
взаимосвязь четырех главных параметров, от которых зависит конкурентоспособность 
страны на мировых рынках. В своей теории М. Портер вводит понятие 
конкурентоспособности страны. Именно национальная конкурентоспособность, с его точки 
зрения, определяет успех или неуспех в конкретных отраслях производства и то место, 
которое страна занимает в системе мирового хозяйства. 

Национальная конкурентоспособность определяется способностью промышленности 
постоянно развиваться и производить инновации. Первоначально национальные компании 
добиваются конкурентного преимущества, изменяя основу, на которой они конкурируют. 
Удержать же преимущество им позволяет постоянное совершенствование товара, способа 
производства и других факторов, причем настолько быстро, чтобы конкуренты не смогли 
их догнать и перегнать.  

В данном контексте можно отметить, что конкуренция - это не равновесие, а постоянные 
перемены. Совершенствование и обновление отрасли - непрерывный процесс. Поэтому в 
основе объяснения конкурентного преимущества страны лежит роль страны базирования в 
стимулировании обновления и совершенствования, т.е. в стимулировании производства 
инноваций. Таким образом, оказывается, что процесс создания и поддержания 
конкурентоспособности чрезвычайно локализован.  

Различия в экономике стран, в их культуре, населении, инфраструктуре, управлении, 
национальных ценностях, и даже в истории - все это, в той или иной степени, влияет на 
конкурентоспособность национальных компаний. М. Портер показывает, что, несмотря на 
все возрастающее значение глобализации, национальная конкурентоспособность 
определяется набором факторов, зависящих от конкретных, локальных условий.  
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Конкурентное преимущество страны на международном рынке определяет некий набор 
детерминантов, "национальный ромб", как называет его автор, включающий в себя четыре 
компонента, которые отражены на рисунке 2 [6]. 

 

 
Рис.2. Источники конкурентного преимущества, связанного с 

определенным местоположением 
 
Вместе с тем, существуют две дополнительные переменные, в значительной степени 

влияющие на обстановку в стране, а именно: 
 1.Случайные события, т.е. те, которые руководство фирмы не может контролировать; 
2. Государственная политика. 
Несомненно, что повышение конкурентоспособности сводится к созданию кластеров в 

экономике, что приводит к значительному росту конкурентоспособности, не только 
предприятий и территорий, но и страны в целом. 

Однако, само понятие конкурентоспособности в настоящее время подвергается резкой 
критике различными экономистами. Основой для критики стала статья американского 
экономиста П. Кругмана, который указывает, что, несмотря на то, что экономическое 
содержание понятия национальной конкурентоспособности сводится к понятию 
продуктивности, использование  

в обсуждении экономической политики термина "национальная конкурентоспособность" 
ошибочно, и даже опасно, так как: 

 - концентрация на образе конкуренции стран игнорирует то, что большая часть 
возможных экономических трудностей определяется исключительно внутренними 
факторами – вне связи с торговлей на каких - либо международных рынках; 
соответственно, уровень жизни растет вместе с ростом производительности, а не с ростом 
производительности по сравнению с другими странами;  
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 - образ стран - конкурентов на эмоциональном уровне подрывает выводы теории 
международной торговли, утверждающей, что богатство страны связано с международной 
специализацией и использованием сравнительных преимуществ, а потому следование 
концепции национальной конкурентоспособности может породить протекционизм и 
торговые войны;  

 - примененное к государству вместо коммерческой фирмы понятие 
"конкурентоспособность" является метафорой, т.к. в отличие от фирмы, у государства нет 
меры конкурентоспособности – баланса прибылей и убытков, и нет возможности исчезнуть 
в результате разорения;  

 - акцент на международной конкурентоспособности может привести к поддержке 
малопродуктивных отраслей экономики и, соответственно, к снижению жизненных 
стандартов национальных потребителей. 

В выводах своего исследования, П. Кругман обращает внимание на то, что, к сожалению, 
экономисты, которые надеялись использовать риторику конкурентоспособности для 
проведения хорошей экономической политики, вместо этого использовали доверие к себе в 
интересах плохих идей. Поэтому конкурентоспособность является бессмысленным словом, 
когда прилагается к национальной экономике. И одержимость конкурентоспособностью 
является одновременно ошибочной и опасной [8]. 

На основе проведенного анализа подходов М. Портера и П. Кругмана, можно сделать 
вывод о том, что в условиях глобализации в них нет противоречия, т.к. они дополняют друг 
друга. В связи с этим авторская трактовка теории конкурентоспособности заключается в 
том, что: 

1. Конкурентоспособность в условиях глобализации продолжает оставаться важнейшей 
функцией в области предпринимательства, т.к. позволяет обеспечивать поиск направлений 
и инструментов повышения коммерческого успеха, не только на национальном, но и на 
мировом рынке. А это предполагает постоянный анализ экономических процессов, 
протекающих в своей стране и в мире. 

2. Поддержка со стороны государства малопродуктивных отраслей невозможна, т.к. в 
условиях глобализации понятна логика и направленность развития, как самих отраслей, так 
и рынков. Это можно расценивать как своего рода упрощение стратегического 
планирования, как для государства, так и предпринимательских структур. В дополнение к 
этому, следует отметить, что на практике такая поддержка может иметь место, но она 
должна быть связана с отраслями, обеспечивающими национальную безопасность, или 
использоваться при решении уже не стратегических, а оперативных и тактических задач. 

Целесообразно отметить, что все факторы конкурентоспособности не только тесно 
взаимосвязаны, но и усиливают, и дополняют друг друга. Неоспоримым является и тот 
факт, что на каждом конкретном этапе развития предпринимательства в качестве 
доминирующих выделяются собственные факторы. К которым практически все ученые и 
практики относят сегодня глобализацию, накладывающую отпечаток и на влияние всех 
остальных факторов. 
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снижения ликвидности портфеля в связи с ростом числа проблемных активов. 

Ключевые слова 
Акционерный коммерческий банк, кредитный портфель, кредитный риск, оценка 

качества портфеля, мировые стандарты анализа и оценки риска, IT - системы управления 
кредитным портфелем. 

 
Основной доминантой коммерческой деятельности кредитных организаций в последнее 

время стал рост консерватизма при выдаче новых кредитов и значительные отчисления в 
резервы в связи со снижением качества активов. Результатом стало резкое снижение 
рентабельности банковского бизнеса. Кризисные явления в банковском секторе обнажили и 
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ряд серьезных внутренних проблем, препятствующих «стандартному» режиму 
функционирования банков. Основнымиявляются: 

 неудовлетворительное в значительном числе случаев состояние корпоративного 
управления банками и, как следствие, неадекватные изменившимся условиям деятельности 
кредитных организаций системы управления рисками. Это проявляется, например, в 
гипертрофированной ориентации текущей деятельности банка на обслуживание бизнеса 
его владельца (владельцев);  

 неоправданно агрессивная кредитная политика менеджмента и владельцев, 
ориентированная исключительно на рост прибыли (либо доли рынка) в ущерб финансовой 
устойчивости банка;  

 низкая диверсификация (повышенная концентрация) рисков по объектам 
инвестиций, эмитентам ценных бумаг, группам экономически взаимосвязанных 
заемщиков, отдельным отраслям и сегментам рынка (строительство, оптово - розничная 
торговля, фондовый рынок), зачастую – в обход действующих нормативов и рекомендаций 
Банка России по ограничению рисков;  

 использование банками манипуляций с учетно - отчетными документами в целях 
сокрытия реальной ситуации с уровнем рисков для надзорного органа. 

В этой связи Правительством перед Банком России поставлены задачи в целях 
совершенствования и дальнейшего развития риск - ориентированного надзора [1]: 

1. Продолжить работу по подготовке необходимых условий для внедрения положений 
документа Базельского комитета по банковскому надзору (21, 23) «Международная 
конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы. Уточненная 
версия» (Базель II) в направлениях [5]:  

 внедрение содержательно новых подходов оценки рисков, ориентированных на 
современную финансовую практику и экономико - математический инструментарий;  

 дополнения количественной оценки достаточности капитала банков качественными 
элементами (в виде общих принципов осуществления риск - ориентированного надзора и 
требований к поддержанию рыночной дисциплины). 

2. Продолжить работу по реализации положений Первого компонента Базеля II в части 
подхода к оценке кредитного риска, основанного на внутрибанковских оценках (Internal 
ratings - based Approach, IRB – подход).  

Со стороны банков внедрение IRB - подходав стандарты управления рисками 
позволитне только в полной мере обеспечить соответствие оценок рисков требованиям 
регулятора, но и предоставит ряд дополнительных преимуществ, связанных с [2]: 

a) повышением корректности оценки рисков за счет: 
 введения нескольких горизонтов рейтингования (краткосрочный, долгосрочный); 
 обоснованного выбора риск - доминирующих факторов;  
 регулярной верификации и калибровки риска по текущим историческим данным - 

внутренним и внешним; 
 оперативной фиксации данных мониторинга в рейтинге; 
 унификации требований к учету и качеству данных; 
 обеспечения подразделений высокоэффективными инструментами рейтингования. 
b) стандартизацией процессов принятия решений; 
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c) возможностьюуправлять показателем риск / доходность; 
d) возможностью унификации моделей оценки риска и расчета резервов постандартам 

РСБУ и МСФО. 
Другая важная область регулирования кредитного риска - полный и всеобъемлющий 

анализ финансово - экономического положения заемщика. Здесь необходимо помимо 
привычных и стандартизированных процедур анализа сферы деятельности, оценки 
финансового результата и денежных потоков включить дополнительно ианализ сферы и 
результатов деятельности контрагентов заемщика, анализ текущего состояния банков, через 
которые контрагенты осуществляют расчеты. Необходим такой объем информации, 
который с высокой долей уверенности позволит судить о способности компании - 
заемщика выполнять обязательства по кредиту в настоящее время и в ближайшем 
будущем. 

Важно получить информацию и о других сферах деятельности заемщика (если таковые 
имеются). Возможно, что бизнес, под который был получен кредит, не вызывает особого 
опасения у кредитующего банка, но при наличии негативных тенденций в этой сфере 
бизнеса заемщика его менеджмент может направить туда дополнительные финансовые 
ресурсы и в связи с этим ускорить наступление кризисных явлений в кредитуемом 
направлении. 

Не менее важно в период нестабильности в экономике установить усиленный контроль 
за деятельностью заемщика. Это, в первую очередь, более частые выезды на место 
деятельности заемщика, в том числе для осмотра залога, постоянное поддержание диалога с 
менеджментом заемщика с целью мониторинга их видения ситуации и решений бизнес - 
проблем. Эти меры особенно необходимы в случаях: инициирование конкурсного 
производства, смена собственника или команды управляющих, иные негативные 
последствия для кредитующего банка. 

Опять же важным элементом антикризисного управления кредитным портфелем 
является мониторинг предприятий, которые являются конкурентами компании - заемщика 
в отрасли и / или регионе. Он позволяет своевременно разглядеть тенденции, которые могут 
прямо или косвенно повлиять на деятельность компании - заемщика. К примеру, 
банкротство предприятия - конкурента можно рассматривать как положительное, так и 
отрицательное событие.  

В качестве положительного его можно рассматривать, если предприятие прекратило 
свою деятельность под действием внешних факторов, таких как просроченные долги, 
неудовлетворенность покупателей качеством продукции. Отрицательно относиться 
ктакому событию следует в случае, если в период кризиса продукция, выпускаемая 
предприятием, является невостребованной. Этоявляется сигналом для пересмотра 
политики в отношении компании - заемщика или изменения натурально - вещественной 
формы залогового обеспечения. Руководство банка должно определить приоритеты 
текущего момента. Основной акцент должен быть сделан на стабильность и низкую 
рискованность портфеля, и только затем - на доходность.  

Кредитные специалисты должны готовить заключения по мониторингу деятельности 
клиента как максимум - один раз в неделю и как минимум - один раз в месяц. 
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В целях предотвращения возникновения проблемной задолженности на ранних стадиях 
международными консалтинговыми группами предлагается внедрять систему раннего 
предупреждения (СРП), целью которой являются: 

 раннее выявление активов с признаками ухудшения в деятельности заемщиков; 
 формирование единого понимания сущности организации работы по выявлению 

активов с признаками ухудшения в деятельности заемщиков; 
 описание действий участников процесса СРП при работе с активами; 
 регламентация мероприятий по оздоровлению активов и порядка их осуществления в 

рамках СРП; 
 улучшение структуры баланса банка за счет снижения вдоли проблемных активов. 
Разрабатываемый банком в рамках этой системы регламентирующий документ 

предусматривает процедуру работы с активами - от стадии выявления признаков 
проблемности до передачи в управление профильным подразделением, а его применение 
направлено на: 

 идентификацию возможных угроз в кредитном портфеле (в первую очередь, на 
ранней стадии); 

 организацию сбора необходимых данных для выявления и оценки угроз 
участвующими в процессе мониторинга службами банка – участниками СРП; 

 осуществление причинно - следственного анализа, идентификацияи отображение 
возможных причин различных сигналов; 

 классификацию - отнесение заемщиков в соответствующие группы портфеля СРП – 
реестра активов по категориям проблемности; 

 контролькредитного портфеля по структуре и объему; 
 подготовку контрольных отчетов, анализ результатов СРП и отслеживания рисков (в 

рамках формирования более качественной системы управления кредитными рисками). 
Базовыми являются сигналы СРП (порядка 70 - 90), свидетельствующие об изменениях в 

финансово - хозяйственной деятельности заемщиков, менеджменте и качестве залогового 
обеспечения. Эти сигналы разделяются на группы, которые закрепляются за профильными 
службами банка (клиентская, кредитная, залоговая, служба безопасности) с целью 
мониторинга.  

Сотрудники этих служб рассматривают и анализируют причины сигналов СРП, 
определяют эффективность взаимодействия отдельных подразделений банка, 
задействованных в СРП, при осуществлении мероприятий по работе с проблемными 
активами, вносят предложения по совершенствованию действующих технологий, 
стандартов и процедур СРП. 

По результатам проведенного мониторинга актив либо остается под управлением 
кредитной службы, либо ему присваивается статус «актива под наблюдением» и 
разрабатывается план мероприятий по оздоровлению задолженности. 

Контроль исполнения плана оздоровления осуществляется администратором СРП. 
Итоговый отчет исполнения планов оздоровления активов (отклонений, нарушения 
сроков), составленный по результатам мониторинга, представляется на рассмотрение 
кредитного комитетабанка с периодичностьюне реже одного раза в квартал (с перечнем 
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поручений соответствующим службам). Сводный отчет с результатами СРП также 
представляется коллегиальному органу банка. 

Подобная система позволяет не только всесторонне и эффективно осуществлять 
мониторинг кредита, диагностировать проблемы на индивидуальном уровне, но и в 
оперативном режиме формировать перечень проблемных активов, что позволяет 
своевременно корректировать кредитную политику банка, устанавливать новые лимиты и 
ограничения по кредитному портфелю, сужать или расширять ту или иную сферу 
инвестиций. 

Другим важным направлением совершенствования управления качеством кредитного 
портфеля коммерческого банка является развитие информационных систем, 
поддерживающих мировые стандарты моделей оценки кредитного портфеля, системы 
раннего предупреждения, процедур формирования консолидированной отчетности о 
рисках портфеля. 

Необходимость внедрения автоматизированных систем оценки кредитного портфеля 
банка и их информационной поддержки обусловлена как внедрением международных 
соглашений Basel II по оценке достаточности капитала, так и усложнением банковского 
бизнеса, его переориентацией на оказание массовых финансовых услуг населению и 
связанный с этим рост объема операций [3]. 

Во многом этот процесс определяется характером деятельности финансового 
учреждения и в большинстве банков находится на начальном этапе - разработка политики, 
создание соответствующей инфраструктуры и методик оценки рисков, выбора 
информационно - алгоритмического и программного обеспечения.  

Основными задачи процесса автоматизации управления рисками кредитного портфеля 
являются [4]: 

 переход от рабочего процесса, основанного на сборе шаблонов в формате MS Excel и 
файлов DBF, к рабочему процессу, основанному на единой централизованной базе данных, 
позволяющей хранить всю информацию, необходимую для управления кредитными 
рисками; 

 переход от средств анализа, диктуемых ограничениями MS Excel (ограниченное 
количество записей, табличная форма представления данных) к анализу, основанному на 
современных инструментах OLAP, статистического и математического анализа и анализа 
вглубь («drill - down»); 

 внедрение централизованного управления системными справочниками и 
аналитиками, централизованного и гибкого управления отчетными формами, унификация 
отчетных форм, исключение дублирования информации. 

Варианты реализации IТ - системанализа качества кредитного портфеля, «плюсы» и 
«минусы» того или иного подходапредставлены в следующей таблице. 

 
Таблица 

Достоинства и недостатки IT – систем анализа и оценки кредитного портфеля 
Внутрибанковская 

разработка 
Мультивендорная 

система 
Моновендорная 

система 
Система адекватно отражает 
внутрибанковские 

Возможность выбора 
системы, в которой 

Единая платформа, 
позволяющая 
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технологии управления 
качеством портфеля  

реализованы универсальные 
и специализированные (с 
учетом особенностей 
кредитной политики банка) 
решения 

реализовать все 
функции по 
управлению 
портфелем 

Возможности реализации 
новых и модификации 
реализованных функций 

Возможности унификации 
применяемых нормативов и 
процедур с учетом мировых 
тенденций банковской 
деятельности 

Минимальные 
затраты на 
интеграцию 
отдельныхподсистем 
и баз данных 

Необходимость разработки 
собственной платформы и 
ее перманентной 
актуализации 

Необходимость оперативного 
реагирования на изменения 
программного обеспечения и 
баз данных 

Возможность 
быстрого обучения 
персонала работе в 
условиях 
автоматизации 
управления 
кредитным 
портфелем 

Необходимость наличия 
собственной команды 
разработчиков 

Ограниченные возможности 
модификации программного 
обеспечения 

Ограниченные 
возможности 
модификации 
системы и баз данных 

Растянутые сроки 
разработки 

Высокие затраты на 
адаптацию и интеграцию 
автоматизированных систем 
управления портфелем  

Низкие возможности 
верификации 
отдельных подсистем 
и модулей в составе 
системы 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 
В современных экономических условиях, вызванных крайне сложной политической 

обстановкой (напряженность в российско - американских отношениях, введение обоюдных 
санкций, неконтролируемые миграционные потоки в страны Евросоюза, террористическая 
угроза и закрытие для российских граждан популярных туристических маршрутов в 
некоторые страны Азии и Африки ввиду их небезопасности), развитие внутреннего туризма 
является хорошей возможностью обеспечения социальной стабильности.  

Туристический сектор – это одна из самых перспективных отраслей с точки зрения 
потенциального вклада в социально - экономическое развитие субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо - Кавказского федерального округа, в рамках которой 
может быть создано более 100 тыс. новых рабочих мест [6].  

Основными задачами по развитию туристического сектора являются:  
создание современной туристической инфраструктуры; 
улучшение имиджа и организация активного продвижения туристического потенциала; 
обеспечение высокого уровня безопасности для туристов; 
поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме; 
повышение транспортной доступности перспективных туристических центров; 
развитие кадрового потенциала; 
обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и культурных 

ресурсов. 
Каждая из этих задач крайне актуальна для любого из субъектов СКФО. Развитие 

современных центров горнолыжного и оздоровительного туризма потребует значительных 
капиталовложений в создание гостиничной и спортивной инфраструктуры, лечебно - 
оздоровительных центров, а также систем водо - и электроснабжения, канализации, 
подъездных дорог и других объектов хозяйственной инфраструктуры. 

Поддержка инвестиционных проектов по развитию туристической инфраструктуры 
может осуществляться путем реализации государственных целевых программ через 
открытое акционерное общество "Особые экономические зоны", Инвестиционный фонд 
Российской Федерации.  

Отдельным направлением деятельности по развитию туристического сектора должна 
стать планомерная работа по улучшение имиджа и продвижение туристического 
потенциала субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо - Кавказского 
федерального округа. В их числе разработка единого бренда территории, разработка и 



57

реализация программ продвижения туристического потенциала Северного Кавказа на 
различных рынках, как внутренних, так и внешних [1 - 4].  

Одной из республик СКФО, для которых исследования этнокультурных образов не 
только актуальны, но и необходимы, – является Северная Осетия. Отмечая широкий спектр 
ассоциаций, вызываемых политическими, историко - культурными и этнографическими 
образами Республики Северная Осетия - Алания, ученые определили ряд положительных 
образов, среди которых основными являются осетинские пироги, осетинский сыр, 
многоконфессиональность и полиэтничность, скифо - сармато - аланское наследие (язык, 
эпос «Нарты», история), Кобанская культура. По широко известным персоналиям это 
представители дирижерской школы Валерий Гергиев, Вероника Дударова, Туган Сохиев, 
Чермен Зангиев, Хетаг Тедеев и др.; футболисты и тренеры – Алан Дзагоев, Валерий 
Газзаев, Станислав Черчесов и др. [5] 

Масштабное развитие туристических центров потребует увеличения пропускной 
способности существующих транспортных узлов и коридоров, а также территориального 
развития транспортной системы. В числе приоритетных мероприятий можно выделить 
развитие инфраструктуры аэропортов на территории Северо - Кавказского федерального 
округа, в том числе наиболее приближенных к развивающимся туристическим центрам 
(Минеральные Воды, Ставрополь, Нальчик, Махачкала, Владикавказ), с целью обеспечения 
доступности основных курортов в пределах 2 - 2,5 часа езды от аэропорта. Также 
предполагается строительство автодорожной инфраструктуры для соединения ключевых 
туристических центров Северо - Кавказского федерального округа между собой и с 
курортами Крыма, Краснодарского края и Республики Абхазия. 

Для улучшения безопасности пребывания туристов на территории Северо - Кавказского 
федерального округа необходимым условием является развитие современных систем 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, расширение штата и оснащение служб спасения 
специальным оборудованием для работы в условиях высокогорной местности, улучшение 
сети мониторинга опасных природных процессов и явлений. 

Повышению качества туристического сервиса и развития кадрового потенциала будет 
способствовать и проведение специализированных курсов подготовки, организация обмена 
опытом с иностранными коллегами, сертификация. 

Развитие туризма не может быть достигнуто без включения в данный процесс малого и 
среднего бизнеса; государственная поддержка этого направления может заключаться в 
поддержке создания сети гостиниц, бутиков - отелей, гостевых домов с высоким уровнем 
обслуживания и предоставлением множества дополнительных услуг.  

Особое внимание должно уделяться благоустройству рекреационных зон, парков, 
набережных, пешеходных улиц, терренкуров и сохранению рекреационных территорий и 
уникальных природных объектов.  

Масштабное строительство на территории курортов может стать причиной нарушения 
микроклимата курортных территорий, который имеет особую ценность и лечебно - 
оздоровительное значение. Поэтому при развитии курортных территорий особое внимание 
будет уделяться рассмотрению предложений о предоставлении земельных участков под 
объекты, имеющие федеральную, региональную и муниципальную формы собственности, 
для строительства и расширения предприятий, а также о выделении земельных участков, 
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предназначенных для индивидуального домостроения, ведения садоводства и 
огородничества в курортных городах. 

Таким образом, при общем спаде экономических показателей в большинстве субъектов 
Северного Кавказа, высоком уровне безработицы, снижении индекса промышленного 
производства и т.д., развитие туристической отрасли будет способствовать решению многих 
актуальных задач, и, в конечном счете, повышению уровня жизни населения.  
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РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

 
 Регион — это обширный территориальный массив, иначе говоря, большой район, 

охватывающий несколько областей, а в других странах соответствующие единицы. 
Регионы выделяются по сходным экономическим, социально - политическим и иным 
особенностям. 

Звучное слово «регион» стало в последнее время очень модным и употребляется чаще 
всего, как синоним субъекта Российской Федерации. В рамках государственной 
региональной политики это особенно актуально. В практике государственного управления 
России понятия «регион» и «субъект РФ» определяются как тождественные. 
Государственная региональная политика и политика регионов - не разрозненные части, а 
единое целое, они дополняют друг друга. 
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Региональная политика государства — это целевые действия государства, направленные 
на сбалансирование условий деятельности регионов и их результатов, повышение 
эффективности использования совокупных региональных ресурсов и возможностей, 
создание условий для повышения эффективности деятельности отдельных регионов. 

Внутренняя политика регионов - целевые действия органов власти региона, 
направленные на наиболее эффективное использование всех ресурсов региона для 
повышения благосостояния населения, совершенствования структуры материального 
производства, улучшения состояния окружающей среды, развитие социально - 
экономической инфраструктуры. 

Цели и задачи государственной региональной политики отражают, с одной стороны, 
приоритеты государственного регулирования, вытекающие из диагностики региональных 
проблем, с другой стороны, приоритеты регионального развития реализуются с учетом 
требований территориального развития страны. 

Целями государственной региональной политики являются: 
2. Создание единого экономического, правового пространства федерации при равном 

положении ее субъектов; 
3. Выравнивание условий социально - экономического развития региона; 
4. Приоритетное развитие регионов, имеющих стратегическое значение для страны; 
5. Максимальное использование природно - ресурсного потенциала регионов при 

минимальных экологических последствиях. [1] 
В государственной региональной политике можно выделить политический, социальный 

и экономический аспекты. Ее содержание сводится к созданию эффективной властной 
вертикали и системы разделения полномочий между центром и регионами. 

 Экономический аспект предполагает дифференцированное развитие регионов, 
повышение эффективности региональных экономик и государственное регулирование 
финансовых потоков между территориями и центром. Сюда можно отнести федеральные 
целевые программы, направленные на выравнивание экономического пространства в 
регионе, такие, как: программа развития Калининградской области на период до 2014 года, 
программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 
года», программа «Юг России (2008 - 2012 годы)». Суть их в повышении уровня жизни в 
регионах за счет финансирования здравоохранения, промышленности и прочего. 

Социальный аспект государственной региональной политики направлен на сглаживание 
региональной дифференциации в уровне жизни, а также общее улучшение качества 
социальной среды. К нему относятся программы по поддержке незащищенных слоев 
населения. Здесь можно озвучить предоставление субсидии на постройку и покупку жилья 
малоимущим гражданам - «Жилище» на 2002 - 2010 годы, поднятие культурного уровня в 
субъектах РФ - «Культура России» (2006 - 2010 годы). 

 Политический аспект сводится к многоуровневой системе рекрутирования граждан в 
политику. Он начинается с простейших, элементарных форм участия, и развивается до 
высших уровней - политических лидеров. В зависимости от характера политического 
режима, традиций, размеров территории и численности населения, развитости 
коммуникаций и ряда других факторов, возможно разное сочетание прямого 
(непосредственного) и опосредованного (представительного) политического участия 
граждан. К примеру, можно наблюдать политический аспект государственной 
региональной политики России в такой форме политического участия, как митинги - как в 
защиту политики федеральной власти, так и против. Одни россияне поддерживают 
проводимые в стране антикризисные меры, другие высказываются против повышения цен, 
тарифов ЖКХ и повышения пошлин на ввоз иномарок.[2] 
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Межрегиональные экономические связи – система экономических отношений между 
регионами, обусловленная территориальным разделением труда. 

Основными видами межрегиональных связей являются: торгово - экономические, 
научно - технические, культурные, социально - гуманитарные и так далее. 

Можно выделить следующие цели сотрудничества регионов: 
 Создание условий для развития производственной, предпринимательской, 

коммерческой и иной хозяйственной деятельности между организациями, 
зарегистрированными на территориях субъектов РФ. 

 Содействие созданию торговых домов, финансово - промышленных групп и 
совместных производственных структур, способствующих восстановлению и развитию 
кооперационных, технологических и других экономических связей. 

 Создание благоприятных условий для взаимных инвестиций, реализация совместных 
инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию производств, 
обеспечивающих глубокую переработку сырья и высокую эффективность 
капиталовложений.[3] 

 Таким образом, можно сделать о том, что государственная региональная политика 
отражает не только ситуации отдельных регионов нашей страны во всех сферах жизни 
общества, но и напрямую оказывает влияние на общее состояние и государственное 
управление Российской Федерации, что в совокупности образует полный «образ» 
государства на мировой арене.  
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В данной статье рассмотрены особенности применения основных цветовых аспектов в 
рекламной деятельности, воздействия палитры на психологию человека, 
охарактеризованы способы психологических воздействий на потребителя, используемые в 
рекламе.  

На сегодняшний день, в веке информационных технологий, одну из ведущих ролей 
занимает реклама. Она является двигателем прогресса. Реклама – это часть маркетинговых 
коммуникаций, выполняющая распространение не персонализированной информации, с 
целью привлечения внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержания 
интереса к нему [7,с. 9]. В мире рекламы цвет имеет весомое значение. Психологи 
предполагают, что 60% эффективности рекламы зависит от успешно и грамотно 
подобранного цветового решения, которое формирует восприятие о продукте рекламы в 
целом. Палитра цветов способна влиять на восприятие мира. Сбалансированное 
применение цветовой гаммы в рекламе заинтересовывает потенциального покупателя, 
создает атмосферу спокойствия, делает восприятие информации о товаре более легким и 
доступным. Психология человека уникальна. Различные цвета могут вызывать у 
потребителей подсознательные ассоциации. Правильно подобранный оттенок вызывает 
интерес определенной аудитории [2]. Целевая аудитория рекламы является одним из 
главных факторов, который следует учесть при выборе цвета. Ведь то, какие эмоции будут 
вызывать у покупателя определенные цвета или их сочетания, напрямую зависит от пола, 
возраста и статуса посетителя. Доказано, что мужчины сочтут синий цвет более 
привлекательным, дети же предпочтут яркие цвета, а женщины будут испытывать 
трудности с выбором одного любимого цвета. Однако известно, что восприятие 
статистического мужчины ограничивается определенным набором стандартных цветов, а 
женщины способны различать намного большее количество разнообразных цветов и их 
оттенков. В различных культурах цветам присваиваются разные смысловые значения, 
поэтому унифицировать оформление какого - либо товара зачастую крайне трудно. Если 
производитель захочет увеличить сбыт своего товара в другие регионы или страны, ему 
придется искать компромиссы в разработке упаковки своего товара, чтобы данная 
продукция была адекватно воспринята покупателями на максимальном рыночном 
пространстве. Перед российскими производителями вопрос принятия цветового решения 
не менее актуален, поскольку в стране проживает много разных национальностей [5]. 
Исследования специалистов, изучающие психологию цвета в рекламе, показали, что на 
выбор того или иного продукта оказывают непосредственное цветовое решение упаковки. 
С психологической точки зрения, мелкий шрифт черного цвета вызывает у потребителей не 
желаемое поведение, а крупный шрифт красного или голубого цвета на белом фоне – 
желаемое. Сочетания черного с золотым или красным цветом более выгодно способны 
подчеркнуть товары наиболее высшего качества или предметы роскоши. Также холодные 
оттенки (синий или зеленый) могут передавать ощущение свежести. Специалисты считают, 
что такие цвета как бирюзовый, желтый, рубиновый наиболее эффективны. Как правило, в 
рекламной практике принято использовать не больше двух тонов, которые можно 
разнообразить их различными оттенками. Такие сочетания более эффективны, потому что 
они не раздражают зрение и вызывают у потребителей ощущение последовательности. В 
странах Евросоюза становится более интенсивным противостояние алкогольной и табачной 
продукции, некоторые государства используют цветовые ограничения, регламентируя на 
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уровне законодательства возможность применения производителем только черно - белое 
оформления [3]. 

Проблема психологических воздействий (социальных влияний) рекламы как отрасли 
научного знания крайне актуальна потому, что она связана с целым рядом моментов 
этического характера с проблемой выбора. Бизнесмены и рекламисты выбирают способы 
организации рекламных кампаний с применением специальных технологий воздействия 
или без них, а потребители сталкиваются с этой проблемой, когда подвергаются таким 
воздействиям или, наоборот, когда обнаруживают необходимость самостоятельно 
принимать решение. Известны следующие виды психологических воздействий в рекламе: 

1) Внушение. Основной психологический метод воздействия, ссылки на который 
наиболее часто можно встретить в литературе по психологии рекламной деятельности — 
это внушение (suggestio). Под внушением (или суггестией) следует понимать прямое и 
неаргументированное воздействие одного человека (суггестора) на другого (суггеренда) 
или на группу. При внушении осуществляется процесс воздействия, основанный на 
некритическом восприятии информации. Внушение носит, как правило, вербальный 
характер. Часто высказывается также точка зрения, что внушение предполагает 
многократное повторение одних и тех же внушающих установок в виде слов, текстов или 
многократное предъявление одних и тех же оптических образов. Причем, большое 
значение имеют динамические характеристики предъявления внушающих установок [8, с. 
68 - 72]. 

2) Подражание. Многие рекламисты обращают внимание на то, что подражание в 
рекламе оказывается наиболее эффективным в тех случаях, когда рекламируется то, что 
является для человека престижным, например, что он покупает с целью быть похожим на 
известную, популярную, авторитетную личность. По мнению Г. М. Андреевой, подражание 
— это не простое принятие внешних черт поведения другого человека, но воспроизведение 
индивидом черт и образцов специально демонстрируемого кем - либо поведения. Без 
сомнения можно сказать, что подражание играет значительную роль в сфере рекламного 
воздействия на потребителей и существенно различается по своей природе. В частности, 
подражание рекламе подростками и взрослыми людьми происходит на основе различных 
психологических закономерностей. 

3) Заражение. Психическое заражение многие психологи определяют как 
бессознательную, невольную подверженность индивида определенным психическим 
воздействиям. Оно проявляется не через осознанное принятие какой - то информации или 
образцов поведения, а через прямую передачу определенного эмоционального состояния. 
Здесь индивид не испытывает преднамеренного давления, а бессознательно усваивает 
образцы поведения других людей, подчиняясь им. На практике феномен психического 
заражения как метод рекламного воздействия проявляется при проведении массовых 
мероприятий и особенно эффективен в молодежной среде. 

4) Идентификация. В рекламной практике, а также в психологии рекламы 
идентификацией стали называть явление, когда потребитель мысленно ставит себя на место 
изображенного в рекламе персонажа и при этом хочет быть на него похожим. Иногда 
только с помощью данного механизма рекламе удается убедить потребителя в высоком 
качестве того или иного товара, в наличии у последнего необходимых функциональных 
характеристик. 
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5) Технология «25 - го кадра». Феномен обсуждается в широкой печати с середины XX 
века. Специалисты в области киносъемки отмечают, что вклейки «25 - го кадра» чаще всего 
заметны на киноэкране и узнаваемы при их многократном предъявлении. Проблема 
механизмов психологического воздействия на подсознание с помощью 
тахистоскопических методик так и не получила однозначного решения. Однако 
интересным оказывается следующее наблюдение. Известно, что, воспринимая 
окружающую действительность, человек концентрирует свое внимание лишь на отдельных 
ее проявлениях (объектах, характеристиках и т. д.). 

6) Рекламные шоу. Рекламные шоу сегодня наиболее часто используются в 
телевизионном варианте, что крайне эффективно с точки зрения воздействия при их 
распространении на многомиллионные аудитории. При проведении телевизионных 
рекламных шоу используется прием ускоренной речи ведущего, демонстрирующего товар. 
Быстрый темп речи лишает зрителей возможности осознать ситуацию психологического 
воздействия, посоветоваться с кем - либо, привлечь свой личный прошлый опыт и др. 

7) Нейролингвистическое программирование. Нейролингвистическое 
программирование (НЛП) как некий вид психологической практики возникло 
относительно недавно, в начале 70 - х годов XX века. Важным вопросом является 
возможность применения НЛП в практике рекламной деятельности, например в 
традиционной коммерческой рекламе, или в каких - либо видах маркетинговых 
мероприятий. Однако следует отметить, что, по мнению многих практиков в области 
рекламы и маркетинга, возможности НЛП в рекламе во многом преувеличены. Все дело в 
том, что управление поведением человека может осуществляться в двух совершенно 
противоположных ситуациях. В одном случае человек добровольно и осознанно 
подчиняется психологическому воздействию со стороны, в другом случае, воздействие 
осуществляется против воли человека, стараясь "заставить захотеть" выполнить 
несвойственное ему действие.Без всякого сомнения, прямые психологические воздействия 
могут оказывать стимулирующее влияние на человека при покупке товаров, но это будут 
однократные покупки, если человек не имеет в них объективной потребности. Эти покупки 
могут быть основаны на стимулировании любопытства, на манипулировании или даже на 
психологическом давлении 

 
Список использованной литературы: 

1. Аdvertology, 1999 – 2015, [Электронный ресурс]: URL: http: // www.advertology.ru / 
article5582.htm  

2. Memosales, 2013 - 2015, [Электронный ресурс]: URL: http: // memosales.ru / reklama / 
cvetovye - resheniya - v - materialax 

3. SunHi.Ru, 2009 – 2015, [Электронный ресурс]: URL: http: // sunhi.ru / psihologiya / 
psihologiya - cveta - v - reklame - znachenie - vospriyatiya.html 

4. Landingi, 2015, [Электронный ресурс]: URL: http: // blog.landingi.ru / % D0% B7% 
D0% BD% D0% B0% D1% 87% D0% B5% D0% BD% D0% B8% D0% B5 - % D1% 86% 
D0% B2% D0% B5% D1% 82% D0% B0 - % D0% B2 - % D1% 80% D0% B5% D0% BA% 
D0% BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5 /  

5. Школа рекламиста, 2010 - 2012, [Электронный ресурс]: URL: http: // www.advertiser - 
school.ru / advertising - theory / the_value_of_color_in_advertising.html 



64

6. Психофактор, 2001 - 2015, [Электронный ресурс]: URL: http: // psyfactor.org / lib / 
color9.htm 

7. Пономарева С.В, Реклама, СПб.: НЕВА, — М.: Университетская книга,2004., с. 9 
8. Лебедев - Любимов А. Н. Основные психологические модели рекламного 

воздействия // SALES business / продажи, 2005., с. 68 - 72 
© М.Н. Дорошина, Е.А. Вовнянко,2015 

 
 
 
УДК 331.5 

Евдокимова Анастасия Андреевна 
Студентка 

(РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Краснодарский филиал 

г. Краснодар, РФ) 
E - mail: maltez - ka@mail.ru 

Научный руководитель 
Насыбулина В.П. 

канд. экон. наук, доцент 
 

СОСТОЯНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

В статье рассматривается ситуация на рынке труда Краснодарского края, динамика 
изменения уровня безработицы, а так же проанализирован спрос на рабочую силу и его 
предложение в различных сферах деятельности. 

 
Численность постоянного населения Краснодарского края на начало 2015 года 

насчитывало 5 452 тыс. человек. Увеличение численности происходило за счет 
миграционного прироста, который составлял 6883 тыс. человек. При этом уровень 
рождаемости составлял 13,6%, а уровень смертности - 13%. На фоне этого, а так же с 
учетом других факторов, происходила и убыль населения в количестве 1139 тыс. 
человек[1]. 

 Среди всего населения края, по итогам выборочного обследования на июль - август 2015 
года в возрасте от 15 лет до 72 лет численность экономически активного населения 
составляет 2 703,7 тыс. человек, или же 49,2% от общей численность населения края. Среди 
них, 168,6 тыс. человек официально считаются безработными, а именно не имеют работы 
или доходного занятия, но активно ищут работу. При этом преобладают среди безработных 
жители села: 51% безработных – жители села, 49% - городское население. 30% составляет 
молодёжь в возрасте до 30 лет. Показатель официально безработных граждан за 
аналогичный период предыдущего 2014 года составлял 141,8 тыс. человек. То есть 
произошло увеличение роста количества безработных граждан, при том, что количество 
экономически активного населения возросло в 2015 году на 78 тыс. человек. Одной из 
главный причин увеличения безработицы на данный момент является введение РФ 
ответного эмбарго для стран - импортеров на продовольственные и иные продукты, в 
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следствие чего произошло увеличение цен на многие товары на отечественном рынке. 
Поэтому затраты на приобретение многих товаров значительно увеличились, при том, что 
уровень заработных плат никак не изменились. Это привело к тому, что многие работники 
стали увольняться со своих прежних мест работы для поиска более выгодных предложений 
на рынке труда.  

Уровень регистрируемой безработицы за второе полугодие 2015 года составляет 0,6% от 
общего числа экономически активного населения по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего 2014 года. По всей территории России данный показатель составляет 1,2%, а 
по Южному Федеральному Округу, в состав которого входит Краснодарский край, - 0,9%. 

Одной из острых проблем безработицы в Краснодарском крае является трудоустройство 
женщин. Из всего количества безработных в Краснодарском крае 60% составляют 
женщины. Чаще всего, женщины, выходя из декретного отпуска, предпочитают 
увольняться с прежних мест работы для поиска более выгодных предложений. Но, чаще 
всего, это занимает определенное количество времени, так как большинство работодателей 
руководствуются тем, что во время беременности женщина теряет часть необходимой в 
работе квалификации.  

Спрос на рабочую силу, как и ее предложение заметно выросло в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом. Потребность работодателей в постоянных работниках, заявленная 
в государственные учреждения службы занятости населения, составляет 45,4 тыс. человек. 
При этом, некоторые предприятия предпочитают так же подавать заявления о поисках 
необходимого работника не только в Департамент занятости, но так же и использовать 
ресурсы Интернета. По заявлению службы исследований HeadHunter, число вакансий за 
август 2015 года на 44% больше, чем на начало года. Заметно сократилось предложение 
работы в строительной сфере и сфере торговли, но при этом увеличилась потребность в 
работниках в сфере здравоохранения, науке и образовании. Стабильно высоко предложение 
на рабочий персонал: слесарей, трактористов, каменщиков, штукатуров и так далее[2]. 

Но, как бы не было высоко предложение в определенных областях работы, существуют 
определенные сферы, где спрос на рабочую силу не меняется, но возрастает его 
предложение. В сферах «Бухгалтерия», «Юридическое дело» и «Высший менеджмент» 
высокий уровень количества резюме на 1 вакансию. На одну позицию бухгалтера 
претендуют 4 кандидата, на вакансию юриста – 6, а на позицию менеджера – около 17.  

Но состояние на рынке труда к концу 2015 года по сравнению с началом года заметно 
стабилизируется. На 1 вакантное место на данный момент в среднем приходится 6,5 
резюме, хотя в начале года этот показатель равнялся 9. 

Тем не менее, несмотря на рост, вакансий в Краснодарском крае на данный момент на 12 
тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано, прежде всего, со 
снижением интенсивности поиска работодателями новых работников, а именно их 
старание сохранить уже имеющиеся рабочие места, а не создавать новые. 

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, на 0,8% уменьшилось количество замещенных 
рабочих мест и работников по совместительству и составило 1086,2 тыс. человек. Из них 
14,1 тыс. человек составляют работники по совместительству, то есть имеют несколько 
мест работы. Данный показатель выше всего в сфере здравоохранения и образование. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что состояние на рынке труда 
Краснодарского края имеет стабильно положительные показатели. На фоне того, что 
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произошло увеличение официально зарегистрированного количества безработных, 
состояние на рынке труда развивается в положительную сторону. Все больше людей 
находит новые места работы, и, тем самым, все большее количество работодателей 
удовлетворяет свой спрос на квалифицированную рабочую силу. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ФАКТОР ОСЛАБЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 
СМИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Мировое сообщество находится сейчас на этапе развития, который современные 

социологи и философы называют «информационным обществом». Данный этап развития 
характеризуется тем, что большинство людей заняты производством, обработкой, 
накоплением или распространением информации. В XXI веке важность информации и 
доступ к ней возрастает с каждым днём и, благодаря совершенствующимся возможностям 
средств массовой информации (СМИ, масс - медиа, медиа), эта необходимость 
удовлетворяется всё быстрее и проще.  

Однозначного понятия СМИ пока не утвердилось, что даёт возможность различным 
исследователям толковать его применительно к своим темам. Чаще всего к СМИ относят 
регулярные печатные издания, радио, телевидение и их цифровые версии. Наиболее 
подходящим для данного исследования видится определение, указанное в Законе о СМИ, в 
котором «под средством массовой информации понимается периодическое печатное 
издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием)» [1]. 
То есть средства и среда распространения – сеть Интернет для актуальных 



67

информационных, развлекательных, общественно - полезных и иных материалов, 
предназначенной для массовой аудитории. Интернет сейчас занимает всё большее значение 
среди каналов распространения информации, потому что он включает в себя не только 
существовавшие (наверное, все традиционные медиа имеют свои интернет - платформы), 
но и породил «новые медиа». К ним относятся невиданные раньше виды контента, которые 
не могли предложить традиционные СМИ. Например: социальные сети, поисковики, 
онлайн - новости и пр.  

СМИ окружают современного человека буквально повсюду: всевозможные газеты, 
журналы, телевизионные и радиоканалы и Интернет погружают каждого в бездну событий 
со всего мира в режиме реального времени 24 часа в сутки, семь дней в неделю, год за 
годом. И в этой ситуации говорить о том, что СМИ не имеют определённого влияния на 
поведение человека невозможно. Главную сложность составляет понимание и оценка силы 
этого воздействия, так как ясно, что на разных людей в силу различных причин медиа 
оказывают разное воздействие.  

Существует множество различных исследований влияния СМИ на психику человека, 
поведение и восприятие им окружающего мира [2,3,4]. При этом тема влияния медиа на 
экономическое поведение человека представляется не до конца раскрытой, что и является 
доказательством её сегодняшней актуальности.  

В оценке влияния медиа на экономическое поведение используются разнородные 
группы факторов. Во - первых, это факторы влияния СМИ, точнее, 
непосредственные инструменты влияния, которыми они пользуются. В свою 
очередь эти факторы можно разделить на прямые (информационные материалы и / 
или иные материалы, преподносимые как информационные) и косвенные (авторитет 
издания / канала, лояльность к нему населения). Во - вторых, существуют 
внутренние индивидуальные факторы в самом человеке, которые обусловливают 
силу влияния медиа (образование, социальное положение, финансовая грамотность, 
ответственность подхода к выбору медиа для получения информации). В - третьих, 
нельзя обойти вниманием ещё один фактор, который может усилить, либо ослабить 
влияние СМИ на экономическое поведение. Это социальная среда, окружающая 
человека и сама являющаяся при этом объектом влияния медиа. Различная природа 
этих факторов является основной сложностью оценки влияния масс - медиа на 
экономическое поведение человека или социальной группы.  

Финансовая грамотность как фактор, влияющий на силу воздействия СМИ, видится 
одним из определяющих. Косвенно это подтверждает всё большее внимание со стороны 
исследователей и даже органов государственной власти. С 2006 года в РФ начал 
разрабатываться проект по повышению финансовой грамотности населения. Уже 
несколько лет он испытывается в некоторых регионах страны (пионерами стали 
Калининградская и Волгоградская области). Особенная важность этого фактора 
проявляется в том, что он влияет не только на экономическое поведение конкретного 
человека, но и в целом на экономику страны. А.Л. Кудрин первым обратил внимание на эту 
проблему и стал идейным вдохновителем этого проекта: «Более осмысленное поведение 
финансово грамотного человека не только помогает ему сохранить свои сбережения, но и 
делает в целом экономику более стабильной» [5].  

 



68

Список использованной литературы 
1) Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 

№2124 - 1 (действующая редакция от 13.07.2015) / URL: http: // www.consultant.ru / popular / 
smi / (Дата обращения 19.11.2015) 

2) Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ.: Пер. с англ. – М.: ИД 
«Вильяме», 2004. – 432 с.: ил. 

3) Иванов В. Экономисты обладают инструментами для проверки мифов, 
связанных с распространением медиа / URL: http: // www.kommersant.ru / doc / 2624081 
(Дата обращения 19.11.2015) 

4) Конюхова Т. Влияние СМИ на массовое сознание в информационном обществе / 
Фундаментальные исследования. – 2005, №3. С. 71 - 72. 

5) Кудрин А.Л. Чем выше финграмотность населения, тем устойчивее 
экономический рост страны / URL: http: // tass.ru / opinions / interviews / 2120908 (Дата 
обращения 15.11.2015) 

 
Статья подготовлена на основе исследований, поддержанных грантом Российского 

гуманитарного научного фонда № 13 - 02 - 00373. 
© Л.А. Еникеева, А.А. Агаркова, 2015 

 
 
 
УДК 339.137.27 

Еникеева Лилия Аубакировна 
Док - р экон. наук,  

профессор СПбГиКИТ, 
г.Санкт - Петербург, РФ 

E - mail: Enikeeva_lilia@mail.ru 
Белькин Сергей Сергеевич 

Магистрант СПбГиКИТ, 
г.Санкт - Петербург, РФ 

E - mail: sergeybellkin@rambler.ru 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОЛИГОПОЛИЯХ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО  
РЫНКА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 
В современных условиях рыночная конкуренция в России активно развивается. Однако 

до сих пор есть отрасли, в которых барьер вхождения настолько силён, что 
вхождение новых игроков на рынок практически невозможен. Порой это связано с 
дорогой материальной базой, основными фондами и высокими затратами на 
производство, но также встречаются и случаи неконкурентной борьбы с новичками 
как с более слабыми игроками. 

В данной статье речь пойдет об олигополии и о несовершенной конкуренции. 
Олигополия — тип рыночной структуры отрасли хозяйства в развитых странах, при 
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которой небольшое количество крупных фирм и компаний на основе неформальных 
договоренностей контролируют производство и сбыт определенных товаров [1].  

В мире существует множество примеров олигополий: Pepsi и Coca - Cola, 
Microsoft и Apple, Boing и Airbus, а также российские нефтяные компании. Однако в 
данном случае мы говорим о компаниях, ведущих свой бизнес на территории 
многих стран, имеющих, в том числе конкурентов внутри государства. При этом в 
Российской Федерации имеется олигополия, ведущая свой бизнес в основном на 
территории этой страны – это трио мобильных операторов: Билайн, МТС, Мегафон. 
Опасность такой олигополии в том, что пока им нет достойной альтернативы, то 
говорить о рыночных методах конкуренции в России рано.  

Федеральная Антимонопольная Служба не может доказать их сговор, однако 
существуют косвенные факты, ставящие под сомнения методы работы «большой 
тройки». За долгое время пребывания в России Tele 2 не мог выбраться за пределы 
Петербурга и области. При этом нередки случаи, когда связь Tele 2 начинала 
пропадать из тех мест, куда устанавливались вышки. Об этом свидетельствуют 
отзывы пользователей на различных интернет - форумах. Однако, официально, об 
этом никто так и не заявлял. 

Некоторые считают, что лишним доказательством честной рыночной 
конкуренции в России стал итоговый выход Tele 2 на московский рынок и 
распространение по большей части территории государства. Однако тут существуют 
особые обстоятельства, позволившие это сделать – шведская компания продала свои 
акции компании ВТБ за 3,5 миллиарда долларов (2,4 миллиарда за покупку плюс 
1,15 миллиардный долг). И только после этого компании позволили войти на рынок. 
Олигополия на местных рынках создаёт серьёзную угрозу рыночной конкуренции и 
необходим бдительный контроль со стороны ФАС. Ведь ценовые показатели Tele 2 
были намного более приемлемыми для потребителей, и первоначальный вход 
компании на российский рынок значительно снизил цены местных операторов 
связи. 

Хочется верить, что рыночная конкуренция в России наберет силы, и мы с 
каждым годом ощущаем всё больший прогресс. Это касается не только операторов 
сотовой связи, но и предприятий малого бизнеса, некоторые из которых 
впоследствии смогут перерасти в средний бизнес, если создавать более комфортные 
условия его ведения. Поэтому особенно важно давать возможность развиваться 
честной конкуренции, чтобы у граждан России было больше стимула открывать 
своё дело.  
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РЫНКА КОНЦЕССИОНЫХ ПРОЕКТОВ В 
РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации широко используется такая форма 

взаимодействия государственных органов и бизнеса, как государственно - частное 
партнерство. 

Известно следующее его определение: «Государственно - частное партнерство (ГЧП) - 
это привлечение органами государственной власти и (или) местного самоуправления 
субъектов Российской Федерации частного бизнеса для выполнения работ по техническому 
обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации или новому строительству 
объектов общественной инфраструктуры. Предоставление публичных услуг с 
использованием таких объектов на условиях разделения рисков, компетенций и 
ответственности, определяемых контрактом и совокупностью нормативных актов, 
действующих на момент его подписания» [1]. 

ГЧП во многих странах уже доказало свою эффективность при реализации 
инфраструктурных проектов. В России развитие рынка проектов ГЧП только начинается, 
что не позволяет использовать данный механизм для развития общественной 
инфраструктуры во всероссийском масштабе. 

ГЧП относительно новый инструмент развития концессионных проектов, но на 
законодательном уровне нет единого определения государственно - частного партнерства. 
[1,3] 

Безусловно в условиях экономических санкций в отношении РФ и продолжающегося 
финансового кризиса, из - за высокой стоимости банковского финансирования и 
возможности его привлечения по ряду проектов пересматриваются отдельные условия и 
продлеваются сроки рассмотрения конкурсных предложений. С другой стороны, если 
смотреть на итоги 2014 года по сравнению с 2013 годом, наблюдается увеличение числа 
проектов в 5,4 раза (436 шт.) на различных стадиях. Заключено было 170 соглашений. Такое 
увеличение связано как с существенной активизацией муниципальных образований, в 
первую очередь в сфере ЖКХ, так и с обязанностью, начиная с 2014 года, публиковать 
объявления и соответствующую конкурсную документацию на портале torgi.gov.ru [2]. 

Более 100 концессионных соглашений было заключено в 2014 году в отношении систем 
горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также отдельных элементов таких 
систем. При этом, судя по тому, что около 20% соглашений не было заключено в 
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результате несостоявшегося конкурса, уровень подготовки документации и 
предварительной проработки проекта остается достаточно низким [2]. 

Результаты действенности можно будет оценивать не раньше, чем в конце 2015 года. Но, 
например, в части количества проектов ГЧП можно сказать, что уже заметны изменения. В 
марте 2015 года в России на различных этапах реализации - от инициирования до 
эксплуатации объекта - находилось 586 проектов ГЧП (без учета концессионных 
соглашений, заключенных в Крыму). [2] 

 
Список использованной литературы 

1. http: // www.pppinrussia.ru / userfiles / upload / files / metod / 
CPPP_recommendations_RCPPP.pdf (Дата обращения 20.11.15). 

2. http: // www.rg.ru / 2015 / 04 / 14 / partnerstvo.html (Дата обращения 18.11.2015) 
3. Учебное пособие «Шекова Е.Л. Экономика и менеджмент некоммерческих 

организаций. — М.: Книжный мир, 2003. — 135 с.» 
 
Статья подготовлена на основе исследований, поддержанных грантом Российского 

гуманитарного научного фонда № 13 - 02 - 00373. 
© Л.А. Еникеева, Д.А. Колесник, 2015 

 
 
 
УДК 338.46 

Еникеева Лилия Аубакировна 
Док - р экон. наук, профессор СПбГиКИТ, 

г.Санкт - Петербург, РФ 
E - mail: Enikeeva_lilia@mail.ru 

Рыбакова Екатерина 
Магистрант СПбГиКИТ, 
г. Санкт - Петербург, РФ 

E - mail: ladysovereign@bk.ru 
 

НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ 

 
Сотрудники, занятые в культурной сфере – это тот ресурс организации, который 

обладает особыми преимуществами: профессиональные навыки, знания, умения, опыт и 
компетентность, в силу этих способностей, им поручают осуществлять деятельность 
учреждений культуры и руководство над ними.  

Персонал, занятый в сфере культуры подразделяется на руководителей ˗ во всей полноте 
выполняющих все функции менеджмента; кадры, выполняющие функциональную работу ˗ 
создание и реализация задач по главным направлениям структуры (художественный 
руководитель, главный режиссер, старший методист и т. д.); в том числе, обслуживающий 
персонал(клининг, секретарь, охрана).. 

В задачи менеджера по работе с персоналом входит сделать работников способными к 
совместным действиям, придать их усилиям эффективность и результативность, сгладить 
присущие людям индивидуальные недостатки. 

Особенно трудно работать с людьми творческими, которых нельзя заставлять постоянно 
отчитываться за каждый шаг. 
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Сегодня проблемы системы управления персоналом в сфере культуры можно 
представить следующим образом: 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены и рассчитаны основные показатели оценки 

эффективности контрольной работы налоговых органов. Посредством приведенных 
расчетов можно выявить основные направления работы налоговых органов по повышению 
эффективности их деятельности.  
Ключевые слова: контрольная работа налоговых органов, выездные налоговые 

проверки, камеральные налоговые проверки, эффективность работы налоговых органов. 

Отсутствует поощрения участия в городских, региональных и федеральных конкурсах; 

Проблемы 

Низкая вовлеченность кадров, связанная с низким материальным стимулированием, и 
психологическим климатом; 

Система повышения квалификации находится на низком уровне и недостаточно 
эффективна; 

Система заработной платы построена неправильно: поощряется общий коэффициент, а 
не заслуги каждого сотрудника индивидуально; 

Направления совершенствования и развития системы управления персоналом не 
сформулированы. 
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Повышение эффективности и качества работы налоговых органов – одна из ключевых 
задач, стоящих перед налоговыми органами, так как при отсутствии контроля или малой 
его эффективности нельзя рассчитывать на то, что налогоплательщики своевременно и в 
полном объеме будут уплачивать налоги и сборы. [1, с. 25] 

Для того чтобы принять обоснованные управленческие решения на различных уровнях 
управления, необходимо проведение комплексных оценок эффективности и качества 
контрольной работы налоговых органов. 

С помощью проведения комплексных оценок эффективности и качества контрольной 
работы налоговых органов легко решаемы следующие задачи: 

 определение состояния контрольной работы на различных уровнях управления; 
 осуществление мер по совершенствованию налогового администрирования и 

разработка приоритетных направлений развития налоговых органов; 
 выявление резервов по сбору налоговых доходов в бюджетную систему; 
 определение диспропорций в работе налоговых органов, поиск путей их устранения. 
Методика оценки эффективности контрольной работы налоговых органов разработана 

для повышения эффективности налогового контроля, приумножения темпов и объемов 
налоговых поступлений в бюджет, изыскания возможностей и путей существенного 
улучшения организации контрольной работы. [2] 

Показатели эффективности и качества работы налоговиков позволяет дать объективную 
оценку деятельности УФНС по Республике Мордовия по основным критериям 
контрольной работы. 

Методика оценки контрольной работы включает в себя следующие параметры: 
— оценку показателей организации и проведения камеральных налоговых проверок 

соблюдения законодательства о налогах и сборах; 
— общую оценку показателей эффективности контрольной работы; 
— оценку показателей организации и проведения выездных налоговых проверок 

соблюдения законодательства о налогах и сборах.  
Формирование перечня параметров, используемых для оценки работы налоговых 

органов, является одной из главных задач разработки методики. 
В этом случае максимально использованы сведения материалов налоговой отечности. 
Из данного построения системы показателей вытекают следующие положения о 

налоговой оценке: 
 — налоговая отечность охватывает широкий спектр сведений о работе налоговых 

органов; 
 — данные отчетности базируются на документах, большая часть сведений может быть 

соответствующим образом подтверждена; 
 — перед руководством налоговых органов установить персональную ответственность за 

точность сведений. 
Для целей оценки эффективности налогового контроля проанализируем показатели 

контрольной деятельности налоговых органов на примере УФНС России по Республике 
Мордовия.  

В качестве источников информации используем данные форм налоговой отчетности 2–
НК «О результатах контрольной работы налоговых органов». [3] 
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Для расчетов коэффициентов мы используем следующие показатели о результатах 
контрольной работы УФНС по Республике Мордовия за 2012 – 2014 гг. Данные приведены 
в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Результаты контрольной работы УФНС  

по Республике Мордовия за 2012 – 2014 гг. 
№ 
п / 
п 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Количество камеральных проверок, всего 165 575 171 443 160 453 
2 Количество камеральных проверок, 

выявивших нарушения  
9 952 11 005 11 927 

3 Количество выездных проверок, всего 378 303 269 
4 Количество выездных проверок, 

выявивших нарушения 
377 302 268 

5 Количество выездных проверок 
организаций 

267 236 208 

6 Количество выездных проверок 
организаций, выявивших нарушения 

267 235 207 

7 Сумма платежей, дополнительно 
начисленных в результате налоговых 
проверок, тыс. руб. 
 В том числе: 
В ходе проведения камеральных проверок 
В ходе проведения выездных проверок 

1 033 526 
 
 
 
195 708 
 
837 818 

951 255 
 
 
 
170 912 
 
780 343 

1 469 375 
 
 
 
103 518 
 
1 365 857 

 
Для выявления причин изменения эффективности контрольной работы необходимо 

использование уточненной системы показателей, состоящих из трех групп коэффициентов. 
[4, с. 61] 

Данная группировка коэффициентов изображена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Группировка коэффициентов, используемых для оценки эффективности 
деятельности налоговых органов 

Коэффициенты, используемые при оценке 
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проведение 
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налоговых проверок 

Коэффициенты, 
характеризующие 

организацию и 
проведение 
выездных 

налоговых проверок 
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Группировка коэффициентов, представленная на рисунке 1, обозначена спецификой и 
особенностями показателей, которые характеризуют работу налоговых органов, и 
учитывает направления проведения анализа отдельно взятого налогового органа. [5, с. 70] 

Первая группа включает в себя коэффициенты, которые характеризуют общую 
эффективность контрольной работы. К данным показателям относятся: 

— коэффициент взыскания дополнительно начисленных платежей по результатам 
контрольной работы (        , который рассчитывается по следующей формуле (1): 

                         (1)  
где, 
     ,         - суммы платежей, взысканных по результатам контрольной работы, 

дополнительно начисленных в результате налоговых проверок (камеральных и выездных) 
соответственно. 

Расчет данного коэффициента на примере УФНС по Республике Мордовия будет 
выглядеть таким образом: 
        (2012 г.) = 195 708 тыс. руб. / 837 818 тыс. руб. = 0,23 
        (2013 г.) = 170 912 тыс. руб. / 780 343 тыс. руб. = 0,22 
        (2014 г.) = 103 518 тыс. руб. / 1 365 857 тыс. руб. = 0,08 
На основании рассчитанных коэффициентов можно придти к следующему выводу: 

сумма взысканных платежей по результатам контрольной работы, проведенной УФНС по 
Республике Мордовия в 2012 году составляет лишь 23 %, в 2013 году – 22 %, в 2014 году – 
8 % от общей суммы дополнительно начисленных платежей в результате налоговых 
проверок. Таким образом, нужно усилить меры по обеспечению стопроцентного сбора 
таких поступлений. 

Ко второй группе показателей относятся коэффициенты, которые характеризуют 
организацию и проведение камеральных налоговых проверок. [6] К ним относятся:  

— коэффициент дополнительного начисления платежей по камеральным проверкам 
(         ), который можно рассчитать по формуле (2): 

 
         =         /         (2) 

где, 
        ,         - суммы дополнительно начисленных платежей по результатам 

камеральных проверок, по результатам ВНП и КНП соответственно. 
Проведем расчет данного коэффициента на примере УФНС по РМ: 
                   = 195 708 тыс. руб. / 1 033 526 тыс. руб. = 0,19 
                   = 170 912 тыс. руб. / 951 255 тыс. руб. = 0,18 
                   = 103 518 тыс. руб. / 1 469 375 тыс. руб. = 0,07 
Исходя из проведенных расчетов, мы видим, что доля сумм дополнительно начисленных 

платежей по результатам камеральных проверок в общей сумме доначисленных платежей в 
ходе контрольных мероприятий УФНС по Республике Мордовия за 2012 год составляет 19 
%, за 2013 год – 18 %, за 2014 год – 7 %. Эти результаты говорят о том, что организация 
камеральных проверок на недостаточно высоком уровне. Следовательно, можно сделать 
вывод о целесообразности усиления камерального контроля. 
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— Коэффициент дополнительного начисления платежей на одну проверку по 
результатам камеральных проверок (       ), рассчитывается по формуле (3): 

                 /     (3) 
где, 
        - сумма дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных 

проверок; 
    - количество камеральных проверок за отчетный период. 
Рассчитав данный коэффициент на примере УФНС по Республике Мордовия, результат 

будет следующим:  
        (2012 г.) = 195 708 тыс. руб. / 165 575 шт. = 1, 18  
        (2013 г.) = 170 912 тыс. руб. / 171 445 шт. = 0,99 
        (2014 г.) = 103 518 тыс. руб. / 160 453 шт. = 0,65 
Полученные данные коэффициента говорят о том, что на одну камеральную налоговую 

проверку в 2012 году приходится 11 800 руб. платежей, начисленных дополнительно, в 
2013 году – 9 900 руб., в 2014 году – 6 500 руб. Так как эта сумма сбора значительная, 
необходимо принять меры по совершенствованию организации камеральных налоговых 
проверок. 

— Коэффициент выявления нарушений законодательства о налогах и сборах по 
результатам камеральных проверок (     ), который рассчитывается (формула 4): 

      =            (4) 
где, 
    - количество камеральных проверок, выявивших нарушения; 
      количество камеральных проверок за отчетный период. 
Проведем расчет данного коэффициента на примере УФНС по РМ: 
      (2012 г.) = 9 952 шт. / 165 575 шт. = 0, 06 
      (2013 г.) = 11 005 шт. / 171 443 шт. = 0, 06 
      (2014 г.) = 11 927 шт. / 160 453 шт. = 0, 07 
Проведенный расчет показывает, что в ходе всех камеральных проверок, проведенных в 

2012 – 2013 гг. лишь в 6 % , а в 2014 году лишь в 7 % из них были выявлены нарушения 
законодательства о налогах и сборах со стороны налогоплательщиков. Это говорит о том, 
что осведомленность налогоплательщиков в сфере налогового законодательства РФ 
достаточно высока. [7] 

— Коэффициент взыскания дополнительно начисленных платежей по результатам 
камеральных проверок (       ), рассчитывается по следующей формуле (5): 

        =                (5) 
где,  
        ,      - суммы взысканных дополнительно начисленных платежей по результатам 

камеральных проверок, по результатам выездных и камеральных проверок соответственно. 
Данный расчет на примере УФНС по Республике Мордовия будет выглядеть таким 

образом: 
        (2012 г.) = 195 708 тыс. руб. / 1 033 526 тыс. руб. = 0, 19 
        (2013 г.) = 170 912 тыс. руб. / 951 255 тыс. руб. = 0, 18 
        (2014 г.) = 103 518 тыс. руб. / 1 469 375 тыс. руб. = 0, 07 
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Доля сумм платежей, которые были взысканы по итогам камеральных проверок в общей 
сумме доначисленных платежей в ходе проверок УФНС по РМ за 2012 год составляет 19 
%, в 2013 году – 18 %, в 2014 году – 7 %. За анализируемый период сумма данных платежей 
уменьшилась. Это результат того, что организация камеральных проверок на недостаточно 
высоком уровне. Следовательно, напрашивается вывод о том, что необходимо принять 
меры по усилению камерального налогового контроля. 

Третья группа показателей, которые характеризуют деятельность налоговых органов, 
включает в себя следующие коэффициенты: 

— коэффициент результативности выездных проверок организаций (       )‚ 
рассчитываемый по формуле (6): 

        =                 (6) 
где, 
        — количество выездных проверок организаций, выявивших нарушения; 
      — общее количество выездных проверок организаций. 
Проведем расчеты данного коэффициента на примере УФНС по РМ: 
        (2012 г.) = 267 шт. / 261 шт. = 1 
        (2013 г.) = 235 шт. / 236 шт. = 0, 99 
        (2014 г.) = 207 шт. / 208 шт. = 0, 99 
Полученные значения данного коэффициента говорят о том, что результативность 

выездных налоговых проверок составляет в 2012 году 100 %, в 2013 году – 99 %, в 2014 
году – 99 %. Это значит, что уровень организации проведения выездных налоговых 
проверок, проводимых УФНС по Республике Мордовия, достаточно высок и правилен. 

— Коэффициент дополнительного начисления на одну выездную проверку организации 
(         ), рассчитываемый по формуле (7): 

                              (7) 
где,  
            сумма дополнительно начисленных платежей по результатам выездных 

проверок организаций;  
       — общее количество выездных проверок организаций. 
Рассчитаем коэффициент на примере УФНС по Республике Мордовия и посмотрим на 

результат: 
                     837 818 тыс. руб. / 267 шт. = 3, 13  
                    780 343 тыс. руб. / 236 шт. = 3, 3  
                     1 365 857 тыс. руб. / 208 шт. = 6, 56  
Исходя из расчетов, можно сделать следующий вывод: на одну выездную налоговую 

проверку, проведенную УФНС по Республике Мордовия за 2012 год необходимо 3 137 тыс. 
руб., в 2013 году - 3 306 тыс. руб., в 2014 году - 6 566 тыс. руб. дополнительно начисленных 
платежей, что указывает на высокую организацию проведения ВНП. 

Полученные результаты представим в виде таблиц, которые наглядно показывают 
основные направления контрольной работы налоговых органов по повышению 
эффективности их деятельности. 

Следовательно, предлагаемая методика оценки эффективности контрольной работы 
налоговых органов имеет открытый характер. В соответствии с выбранной идеологией 
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формирования итогового критерия любой параметр может быть использован для оценки. 
[8, с. 45] 

Итак, для проведения анализа контрольной деятельности налогового 
органа были использованы показатели, которые, я считаю, наиболее полно раскрывают 

эффективность проводимых контрольных работ. 
Результаты оценки деятельности УФНС по Республики Мордовия за период 2012 – 2014 

гг. отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Результаты оценки деятельности УФНС 
 по РМ по рассматриваемым критериям, 2012 - 2014 гг. 

№ 
п / 
п 

Коэф - 
фициент 

Формула Расшифровка формулы Значения, % 
2012 г. 2013 

г. 
2014 

г. 

1               
          

               суммы платежей, 
взысканных по результатам 
контрольной работы, 
дополнительно начисленных в 
результате налоговых проверок 
(камеральных и выездных) 
соответственно. 

0, 23 0, 22 0, 08 

2                   
          

        ,         - суммы 
дополнительно начисленных 
платежей по результатам 
камеральных проверок, по 
результатам выездных и 
камеральных проверок 
соответственно. 

0, 19 0, 18 0, 07 

3                 
      

        - сумма дополнительно 
начисленных платежей по 
результатам камеральных 
проверок; 
    - количество камеральных 
проверок за отчетный период. 

0, 18 0, 99 0, 65 

4                     - количество камеральных 
проверок, выявивших 
нарушения; 
      количество камеральных 
проверок за отчетный период. 

0, 06 0, 06 0, 07 

5                               ,      - суммы взысканных 
дополнительно начисленных 
платежей по результатам 
камеральных проверок, по 
результатам выездных и 
камеральных проверок 
соответственно. 

0, 19 0, 18 0, 07 



79

6                 
        

        — количество выездных 
проверок организаций, 
выявивших нарушения; 
      — общее количество 
выездных проверок 
организаций. 

1 0, 99 0, 99 

7                     
        

            сумма 
дополнительно начисленных 
платежей по результатам 
выездных 
проверок организаций;  
       — общее количество 
выездных проверок 
организаций. 

3, 13 3, 3 6, 56 

 
Итак, проведенный анализ контрольной работы УФНС по Республики Мордовия 

показывает, что результативность проведения налоговых проверок за анализируемый 
период значительно не изменилась. Выездные налоговые проверки являются самой 
эффективной формой налогового контроля, и многие налоговые правонарушения могут 
быть обнаружены только в ходе таких проверок [9, с. 132]. Эффективность контрольной 
работы налоговых органов может быть существенно повышена за счет широкого 
внедрения передового опыта, а также жесткого контроля за действиями 
«неблагополучных» налоговых органов. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В новом столетии в лексике не только специалистов, но и в широком употреблении 
очень часто используются слова «инновация» и «модернизация». Что они означают и 
почему стали такими востребованными? А потому что развитие экономических, 
производственных, социальных, экологических преобразований на современном 
историческом этапе требуют именно такого нетрадиционного прогрессивного подхода. 
Интенсивный путь совершенствования единого механизма, работающего на ускорение 
темпов роста экономических показателей, на повышение благосостояния общества, 
единственно верный и обоснованный. Необходимость инновационного развития в России 
особенно очевидна на фоне ключевых вызовов, которые стоят сегодня перед национальной 
экономикой. Сокращение доступных трудовых ресурсов, недостаточно высокая ещё 
производительность труда и низкая энерговооруженность, требующая коренной 
перестройки сырьевая отрасль экономики – все это, безусловно, составляющие факторы 
оздоровления промышленно – социального кластера.  

Вопрос об инновациях является важным для общества большинства развитых стран. Что 
такое инновация? И что подразумевает под собой процесс формирования инновационной 
индустрии? Ответы на эти и множество других вопросов требуют философского 
рассмотрения глобального приоритетного направления. На необходимость развивать идею 
«философии инноваций» указывают в своей монографии С.А. Лебедева и Ю.А. Ковылина 
[1]. Они акцентируют свои доводы на рефлексии понятия «инновация», предлагают её 
философскую модель. Обосновывая в качестве необходимых такие условия, как признание 
последовательности инновационного процесса и роста стоимости инвестиций в науку, а 
также взаимосвязь науки с практикой и экономическими потребностями общества, авторы 
дают чёткие разграничения теоретических и практических аспектов прогрессивной модели 
хозяйствования.  

Вот что они констатируют по этому поводу: «Инновационная деятельность, 
инновационные процессы - это понятия, которые имеют самые разнообразные и широкие 
толкования. Размытость и распространение этих понятий на процессы, относящиеся ко 
всему новому, включая новые научные достижения, новые технологии, новые 
фундаментальные и прикладные научно - исследовательские разработки, формально (по 
смыслу слова инновации нововведения) справедливы.  

Однако такое широкое толкование инновационной деятельности охватывает все, что 
понимается под научно - техническим прогрессом, смешивает научные и инновационные 
приоритеты, порождает ложные представления об одинаковости требований к 
инфраструктурам, обеспечивающим научное или инновационное развитие [2, с. 8].  
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Процесс использования новшества, связанный с его получением, воспроизводством и 
реализацией в материальной сфере общества, представляет собой инновационный процесс. 
Инновационные процессы зарождаются в отдельных отраслях науки, а завершаются в 
сфере производства, вызывая в ней прогрессивные, качественно новые изменения [3, с. 
24].» 

 С позиции философских понятий процесс инновационного прогресса характеризуется 
объективностью, системностью, цикличностью, синергетическим характером, 
вероятностью ожидаемого эффекта, а также возможным риском, синкретизмом. 
Объективность инновационных процессов основана на признании действительности в ее 
реальных закономерностях и всеобщих формах. Полнота и ёмкость данного заключения 
фокусируется в виде определённых требований. Инновационные процессы должны 
исходить из чувственно - предметной деятельности (практики) во всем своем объеме и 
развитии. Также инновационный путь создаётся из факторов в их совокупности и выражает 
логику вещей в логике понятий. Внутреннее единство инновационных реформ 
характеризуется как глубинная основа всех его формообразований, действующих 
конструктивно - критически в соответствии с логикой данного предмета.  

Системность подхода в инновационном конвейере обеспечивают границы 
эффективности. При этом инновационный процесс рассматривается как сложная 
динамическая система, включающая в себя взаимосвязанные элементы. Это дает 
возможность описывать инновационный процесс с помощью динамических экономико - 
математических моделей. Данная характеристика не только описывает условия 
системности и технологичности инновационной деятельности с помощью общего 
принципа системности, но и позволяет эффективно его использовать для построения 
методик инновационной деятельности. Вот как это трактуют в своей монографической 
работе С.А.Лебедева и Ю.А.Ковылина: « Системность инновационного процесса является 
следствием его целенаправленности, поэтому все составляющие инновационного процесса 
строятся на принципе баланса интересов, определяющего общий вектор развития [1, с. 5].» 

Эффективность инновационных преобразований во многом зависит от 
предшествующего состояния общественного производства и, в особенности от состояния 
нации, ее духовности, нравственности, интеллекта, физического развития. В свою очередь 
производительные силы и национальное сознание развиваются под влиянием инноваций. 
Однако происходит коренные изменения в сложивщейся модели медленнее, чем 
совершенствуются сами инновации, которые в свою очередь напрямую зависят, 
появляются и развиваются под влиянием общественного производства и состояния нации. 
Поэтому очень важно правильно выбрать из всего множества инновационного спектра 
именно те составляющие, которые необходимы для развития общественного производства 
в обозримом будущем, которые, образно говоря, смогут наиболее эффективно поднять на 
новый уровень производительную и социально адаптированную концепции в перспективе.  

Таким образом, с точки зрения философской науки принцип системности для 
инновационных процессов можно изложить исходя из складывающейся настоящей 
ситуации. Общественное производство предыдущего этапа исторической формации, его 
инновационное обновление в реальном секторе времени, а также переход 
производственных отношений в параллель будущего времени необходимо описывать 
одной общей моделью системы. Такая модель описывает общие черты имеющегося и 
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будущего общественного производства, а также таких желаемых нововведений, как 
инновации. Использование такой модели для создания инновационных программ 
способствует обеспечению целостности развития общественного производства.  

Философское мировоззрение описывает не только условия системности, но и 
рекомендует Закон системности, Закон технологизации, Закон и принципы развития 
потенциала систем, модели процессов, структур и других частей систем. На основе этих 
принципов и законов с помощью инновационного метода системной философии создается 
совершенно новая технологическая структура, как определенного вида, так и конкретной 
деятельности в данном аспекте. В результате технологические процессы становятся 
системными, а системы деятельности - технологичными.  

Системная философия даёт обоснованную методологическую рекомендацию для 
создания системного единства всей технологической цепи производственного цикла, а 
также формирования и осуществления любого целостного инновационного проекта 
(например, государственного), всех его частей, реализуемых разными предприятиями и 
организациями, государственными ведомствами. Опираясь на метод системной 
философии, можно решить проблему объединения знаний из различных отраслей науки и 
практики в целостное программное нововведение для формирования и реализации 
системных идей развития общественного производства [4, с. 124].  

Междисциплинарность как один из критериев, характеризующих инновационные 
процессы, под значением которого понимается система взаимодействий. Она обусловлена 
принципами взаимодействия разных уровней - от простого обмена идеями до взаимной 
интеграции концепций, методологий, исследовательских процедур, терминологических 
дискурсов. Причем, в отличие от таких понятий, как «мультидисциплинарность», 
«плюридисциплинарность», «трансдисциплинарность», за междисциплинарностью 
закрепляется приемлемая практика создания исследовательских групп, объединенных для 
совместной работы над общей проблемой, осуществляющих постоянную 
коммуникационную деятельность в рамках специализированных программ. 
Междисциплинарность в инновационных разработках и предложениях формируется при 
определенных условиях методологической направленности и координации 
взаимодействия. Принципиально важными в этом ряду являются выработка единых, 
конкретных и доступных для всех участников исходных данных и понятий об объекте 
изучения; построении единого сложноорганизованного проектного исследования; 
позволяющего определить приоритетную дисциплину, отражающую высшие уровни 
развития объекта и структурирование интегрального знания на основе концептуального 
аппарата этой дисциплины.  

Не менее приоритетное значение в ходе новейших научных разработок отдаётся 
созданию единой теоретической концепции объекта, являющегося целевым акцентом 
общей программы исследований. Инновационные процессы также характеризуются 
необходимостью отбора комплекса научных направлений, выяснением места и значения 
субординации и координации методов генеральной линии междисциплинарного 
исследования во взаимосвязанном решении познавательных задач. 

Также инновационные процессы характеризуются цикличностью. Цикличность 
обусловлена наличием обратной связи. Использование результатов сферы исследований и 
разработок непосредственно вызывает технические, организационные и экономические 
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изменения, что оказывает обратное воздействие на деятельность этой сферы. Обратная 
связь может иметь как положительный характер, так и отрицательный. Отрицательная 
обратная связь заключается в том, что если инновация внедряется и не дает 
запланированного экономического эффекта, то общая экономическая ситуация ухудшается, 
объем ресурсов, за счет которых развивается инновационный процесс, сокращается, и в 
результате процесс останавливается [5, с. 9].  

Инновационные процессы имеют синергетический характер. При возникновении 
новой инновационной парадигмы и разработке прогрессивных продуктов научных 
достижений возникает необходимость создания сопутствующих отраслей 
промышленности. При этом очень важно, чтобы инновационные нововведения были 
доступны и в уже существующих отраслях экономики, повышая в них добавленную 
стоимость и создавая необходимые условия для неуклонного роста 
производительности труда. В процессе перехода нанотехнологий от новых отраслей 
к старым традиционным производствам происходит «слияние технологий» и 
эволюция инновационных парадигм. Развитие базисных инноваций обусловлено 
двумя направлениями, которые подкрепляются образованием новой отрасли 
промышленности, производящей новые инновационные продукты и 
проникновением в действующие традиционные отрасли прогрессивных научных 
разработок, что дает толчок росту производительности и приводит к появлению 
новых товаров. Инновационные внедрения обеспечивают ощутимое повышение 
экономического потенциала. А проникая во многие сферы экономики, проявляют 
универсальный характер.  

Вероятностный характер инновационного процесса заключается в том, Но, как 
показывает практика, начатый проект не всегда подкреплён полной гарантией для 
обеспечения положительного результата. При этом сбои и непредвиденные 
ситуации могут случаться не только на этапе разработки, но и в процессе 
продвижения инновации на рынок. Вот почему следует иметь полное представление 
о практической значимости проектных возможностей наноразработок и расчет 
вероятности по их успешному внедрению. В этом и заключается вероятностный 
характер инновационного процесса. 

С другой стороны, известно, что далеко не всякая начатая программа 
инновационных исследований и разработок имеет шанс на успех. Не гарантировано 
достижение позитивного результата и в реализации инновации на рынке. Не 
определены перспективы ее распространения. Вместе с тем переход к практическим 
действиям по коммерциализации инновации сопровождается значительным риском 
реализации не самого лучшего из возможных варианта. При этом всегда сохраняется 
вероятность того, что продолжение исследований в будущем даст шанс найти более 
эффективный вариант (за счет дополнительной научной информации, детализации и 
углубления исследований, прогресса в обеспечивающих областях и т.д.). 
Следовательно, на каждом этапе проведения разработок (даже уже на самом 
начальном), прежде всего, из - за финансовых ограничений возникает дилемма: 
продолжать изыскания или завершить научно - технические мероприятия, 
остановившись на лучшем варианте на данный исторический момент. Все это и 
определяет вероятностный характер инновационного процесса [6, с. 73].  
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Риски в инновационной теории и практике обусловлены определёнными 
факторами, предсказуемость которых заранее нельзя определить. Все субъекты 
инновационного риска делятся на активных и пассивных. К разряду активных 
принадлежат те, которые принимают решения о самом осуществлении того или 
иного инновационного проекта, сроках и условиях его реализации.  

Пассивными принято называть субъекты, «втянутые» в инновационный процесс в 
силу возникших обстоятельств. К числу пассивных субъектов риска относят 
исполнителей, задействованных в осуществлении инновационного проекта, и те, кто 
потребляет его конечный продукт. Уже изначально инновационный проект несёт в 
своей сути коренное повышение экономического потенциала производственного 
цикла. Но тем не менее здесь возможны и отклонения от норм теоретически 
«запрограммированных» в конкретном проекте, поэтому уровень риска должен 
характеризовать как приращение потенциала предприятия, так и тот ущерб, 
связанный с данным отклонением.  

Существенную роль на инновационную картину риска оказывают внешние 
факторы, не связанные с деятельностью предприятия. На современном этапе 
развития общественных отношений они могут быть политические, экономические и 
другого характера. 

Внутренние факторы риска появляются в процессе деятельности каждого из 
участников, задействованных в реализации проекта. Они подразделяются на 
основные и вспомогательные. Наиболее заметную и существенную категорию 
представляют первые, которые возникают в результате нарушения технологической 
дисциплины, неплановых остановок оборудования, аварий, несвоевременных 
поставок сырья и комплектующих, экономических преступлений 

Одной из характерных особенностей инновационной методологии, с точки зрения 
философской обоснованности, является синкретизм, который проявляется в форме 
возрастающей потребности к объединению научного потенциала и 
междисциплинарного фактора на основе синергетики. Таким образом, с точки 
зрения философской методологии, основные характеристики инновационного 
направления в экономическом пространстве обусловлены сущностью и 
значимостью процессов, связанных с передовыми научными разработками, 
определяющими вектор прогрессивного планомерного развития общества. 
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ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Макроэкономические показатели характеризуют развитие экономики, указывают на 

экономический рост или рецессию. Можно сказать, что макроэкономический показатель 
развития региона – показатель, характеризующий состояние социально - экономической 
сферы любого региона страны. Без использования макроэкономических показателей 
невозможно осуществить количественный анализ социально - экономического положения в 
регионе.  

Социально - экономическое развитие Волгоградской области можно охарактеризовать 
основными макроэкономическими показателями, среди которых: валовый региональный 
продукт (ВРП) на душу населения, объем инвестиций в основной капитал на душу 
населения, объем экспорта, доля инновационной продукции в общем объеме продукции 
промышленного производства, среднегодовая численность занятых в экономике, доля 
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, индекс потребительских 
цен [2, 3]. 

Анализ статистической информации по Волгоградской области позволяет выделить 
группу показателей, являющихся основными индикаторами социально - экономического 
развития региона (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Основные индикаторы социально - экономического развития  
Волгоградской области в 2010 – 2013 гг. [5, 6] 

№ 
пп 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Объем валового 

регионального 
продукта на душу 

населения 

тыс.рублей 167,4 201,5 225,7 235,2 
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2. Объем инвестиций в 
основной капитал на 

душу населения 

тыс.рублей 30,0 38,7 49,1 132,7 

3. Среднемесячная 
номинальная 

начисленная заработная 
плата 

рублей 14856,0 16192,0 19200,0 18284 

4. 
 

Производительность 
труда 

тыс. 
рублей на 
человека 

355,7 429,0 481,9  -  

 
Как мы видим, что с 2010 г по 2013 г наблюдалась положительная динамика основных 

индикаторов социально - экономического развития региона. 
Помимо вышеуказанных показателей в категорию основных макроэкономических 

индикаторов можно включить также: основные фонды в экономике; грузооборот 
транспорта, оборот розничной торговли, оборот общественного питания, объем платных 
услуг населению, индекс потребительских цен (табл. 2). В данной таблице мы можем 
наблюдать положительную динамику показателей. Нужно отметить, что грузооборот 
транспорта имеет колебания, а индекс потребительских цен имеет отрицательную 
тенденцию за данный период. 

 
Таблица2  

Динамика макроэкономических показателей  
социально - экономического развития Волгоградской области  

в 2009 - 2013 гг. [4, 7] 
Год ВРП в 

основ
ных 

ценах 

Основны
е фонды 

в 
экономи

ке 

Грузообор
от 

транспорт
а 

Оборот 
розничной 
торговли 

Оборот 
обществен

ного 
питания 

Объем 
платных 

услуг 
населени

ю 

Индекс 
потреби
тельски
х цен 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2009 
37751

4 1115884 103,9 201676 6626 82646 108,8 

2010 
43347

4 1200283 109 225497 7070 85380 109,5 

2011 
50843

3 1306389 119,3 254394 7215 95780 105,3 

2012 
57390

3 1453427 117,8 279235 7851 107893 106,6 

2013 
60612

2 2358292 96,7 303624 8886 126450 105,4 
 
За последние годы среднегодовой темп роста ВРП превысил 106 %. Это произошло, за 

счет стремительных темпов инвестиционной активности и поддерживался высоким 
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уровнем потребительского спроса. К 2013 г. показатель ВРП удалось повысить до уровня 
606,1 млрд. руб. и достичь 23 места в России среди всех субъектов. ВРП является 
динамичным показателем, который активно изменялся в период с 1997 по 2013 г. (Рис. 1.) 
[1]. 

 

 
Рис. 1. Изменение ВРП на территории Волгоградской области  

за период времени 1997 – 2002 гг., 2006 – 2013 гг. [составлен автором [4]] 
 
Помимо основных макроэкономических показателей в развитии региона участвует 

промышленный сектор Волгоградской области. Промышленность Волгоградской области 
занимает одно из ведущих мест в экономике региона и оказывает существенное влияние на 
ее развитие. Ею производится около 2 % от общероссийского объема промышленного 
производства и около 30 % - от выпуска промышленной продукции Южного федерального 
округа. Топливная промышленность, включая нефте - и газодобывающие отрасли, 
занимает в структуре промышленности Волгоградской области 3 - е место и составляет 7, 
39 % после черной металлургии, химической и нефтехимической промышленности.  

При таком раскладе роль нефти возрастает в развитии региона по причине того, что от 
объемов добытой нефти зависит доля выпуска продукции химической и нефтехимической 
промышленности, которая занимает 2 - е место в отраслевой структуре промышленности 
нашей области. За последние три года их вклад в развитие отрасли превысил 20 млрд. 
долларов. Также нужно заметить, что немалое количество месторождений углеводородного 
сырья, находящихся на территории Волгоградской области. 

Подводя итог, можно сказать, что Волгоградская область характеризуется, как регион 
добычи углеводородного сырья и производства химической и нефтехимической 
продукции, роль данных факторов возрастает в развитии социально - экономической 
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ситуации региона и влияет на динамику основных макроэкономических показателей. В 
целом социально - экономическая ситуация региона удовлетворительна и наблюдается 
постепенный рост экономических показателей на территории Волгоградской области. 
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БЛАГОСОСТОЯНИЯ РЕГИОНА 
 

При формировании социально ориентированной рыночной экономики в Российской 
Федерации основной целью должно выступать повышение уровня качества жизни 
населения. Немаловажное значение в ее достижении принадлежит потребительскому 
рынку, сущность деятельности которого заключается в максимальном удовлетворении 
спроса потребителей в товарах и услугах в удобное для них время, в нужном ассортименте 
и необходимом количестве [1]. 

Эффективное развитие сектора торговли и услуг способствует достижению значимых 
положительных эффектов для государства, бизнеса и населения российских регионов. В то 
же время, неэффективное или недостаточно быстрое развитие потребительского рынка 
может оказать негативное влияние на ключевые показатели развития. В связи с этим, со 
стороны государства на всех уровнях (начиная федеральным и заканчивая 
муниципальным) активно ведется работа, направленная на стимулирование развития сферы 
потребления, что выражается, в первую очередь, в разработке нормативно - правовой базы, 
регулирующей данную отрасль хозяйства. 

Потребительский рынок выступает одним из источников формирования уровня и 
качества жизни населения Ивановской области. В связи с этим, необходимо дальнейшее его 
развитие на территории региона, поскольку данный формат торговли является одним из 
основных путей по расширению возможностей реализации продукции и услуг напрямую 
потребителям, минуя посредников, в целях обеспечения населения региона продукцией 
высокого качества по доступным ценам. 

В Ивановском регионе доля предприятий потребительской сферы, отвечающая 
современным требованиям, продолжает увеличиваться. Главным преобразованием 
является формирование сетевых торговых систем («Лента», «Ашан», «Дикси», «Магнит», 
«Пятерочка», «Роспромобувь», «Фамилия» и д.р.), конкурентными преимуществами 
которых перед автономными магазинами являются: возможность централизованной 
закупочной политики, эффективная ассортиментная политика, популярная торговая марка, 
автоматизация технологических процессов [2]. 

В целях обеспечения социальной защиты пенсионеров и малообеспеченных слоев 
населения в области продолжается реализация социальных проектов. Более 20 % от всей 
сети социальных магазинов действует в сельской местности, где сосредоточено население с 
относительно невысокими доходами [2]. 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются сегодня предприятия торговли, 
являются: отсутствие ясных стратегических направлений развития торговли в муниципальных 
образованиях; ухудшение конкурентных позиций многих регионов страны; низкая 
прибыльность. Кроме того, отмечаются такие факторы, как административное давление на 
отрасль, низкая покупательская способность населения, а также коррупционная деятельность 
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при проведении тендеров. Таким образом, одна из приоритетных сфер для Ивановского 
региона имеет ряд проблем, сдерживающих ее развитие. Для их решения необходимо 
проведение комплекса мероприятий, способствующих развитию торговой инфраструктуры 
(не только в крупном бизнесе, но и в малом и среднем секторе, сфере мелкорозничной 
торговли), что позволит более полно удовлетворять потребности населения в услугах торговли. 
При этом целесообразным и актуальным является применение программно - целевого метода 
– разработка среднесрочной региональной программы развития потребительского рынка в 
Ивановской области. 

С учетом ситуационных характеристик конкретной территории, программные 
мероприятия в данном направлении могут включать: осуществление мер поддержки 
местных товаропроизводителей; создание нормальной конкурентной среды, защита от 
недобросовестной конкуренции, борьба с теневым оборотом; регулирование цен на 
основные продукты питания; реализацию мер государственной поддержки предприятий 
торговли и общественного питания, осуществляющих социально значимые функции на 
муниципальном уровне; организацию внешнеэкономических связей. 

В свою очередь, совершенствование регулирования сферы торговли и услуг на 
территории Ивановской области, должны основываться на: создании условий для наиболее 
полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары по доступным ценам 
в пределах территориальной доступности; создании на территории муниципальных 
районов области современной торговой инфраструктуры; формировании конкурентной 
среды региона; развитие сельскохозяйственного рынка; повышение качества торгового 
обслуживания населения; распространение положительного опыта ведения торговой 
деятельности. 
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РОЛЬ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

С переходом к рыночной экономике происходят принципиальные изменения в практике 
управления социально - экономическими системами. Следствием таких изменений 
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становятся новые подходы к организации и качеству управления. В силу этого особую 
важность и практическую значимость приобретает деятельность кадровых служб.  

До недавнего времени это понятие практически отсутствовало в управленческой 
практике, хотя в каждой организации существовала подсистема управления 
персоналом (отдел кадров), в обязанности, которой входили прием и увольнение 
работников, обучение и переподготовка кадров и т.д. Но отделы кадров, как 
правило, имели низкий организационный статус, являлись слабыми в 
профессиональном отношении. И, как следствие, не являлись ни методическими, ни 
информационными, ни координирующими центрами работы с персоналом 
организации. 

Современным кадровым службам в соответствии с новыми социально - 
экономическими условиями, не достаточно только оформлять приказы и 
распоряжения, хранить кадровую информацию. Они постепенно должны 
превращаться в центры по разработке и реализации стратегии организации труда, 
целью которых является повышение производственной, творческой отдачи и 
активности персонала, разработка и реализация программ развития кадров, 
обеспечение справедливой оплаты труда и так далее. [1] 

Следовательно, формирование кадровой службы, способствующей достижению 
высоких результатов деятельности организации, является одной из наиболее важных 
задач, чем и обусловлена актуальность избранной темы. 

Предприятие можно сравнить с организмом, а все службы с органами, работа 
которых обеспечивает его жизнедеятельность. Кадровая служба также играет свою 
роль в деятельности предприятия, как жизненно важный орган в организме. 
Управлением персоналом на предприятии занимается кадровая служба.  

 Кадровая служба предприятия - это совокупность специализированных 
структурных подразделений в сфере управления предприятием вместе с занятыми в 
них должностными лицами (руководители, специалисты, исполнители), 
призванными управлять персоналом в рамках избранной кадровой политики. Люди - 
важнейший ресурс любой организации. Они создают новые продукты, 
контролируют качество, аккумулируют и используют финансовые ресурсы. Люди 
способны к постоянному совершенствованию и развитию. В то время как другие 
ресурсы ограничены, возможности и инициатива людей, человеческие ресурсы 
безграничны. Возрастающее стремление предпринимателей выжить в жесткой 
конкурентной борьбе, обеспечить стабильную перспективу развития производства 
заставляет их заботиться о внедрении новой техники и технологии, инновационных 
процессов, что обуславливает необходимость постоянного совершенствования 
человеческих ресурсов. Все большее значение приобретают вопросы планирования 
и их развитие. [3] 

 Функции, структура и задачи кадровой службы тесно связаны с характером 
развития экономики, пониманием руководством предприятия (организации) роли 
персонала в выполнении целей и задач, стоящих перед производством 
(организацией). Численный состав и структура кадровой службы зависят в основном 
от масштабов организации.  
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В каждой конкретной компании деятельность кадровой службы уникальна и её 
деятельность зависит от целей и задач, которые она преследует. Возглавляет отдел 
кадров и руководит его работой, как правило, начальник отдела кадров, который 
руководит работниками отдела, принимает участие в разработке кадровой политики 
и кадровой стратегии предприятия, осуществляет работу по подбору, отбору и 
расстановке кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств, 
обеспечивает прием, размещение и расстановку молодых специалистов, организует 
проведение аттестации работников организации, организует своевременное 
оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым 
законодательством, положениями, инструкциями и приказами руководителя 
организации, учет личного состава, выдачу справок о настоящей и прошлой 
трудовой деятельности работников, хранение и заполнение трудовых книжек и 
ведение установленной документации по кадрам, а также подготовку материалов 
для представления персонала к поощрениям и награждениям и т.д. [2] 

На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается весьма существенное 
повышение роли кадровых служб, что обусловлено следующими объективными 
обстоятельствами:  

 Сегодня существенно изменились условия, в которых кадровая служба 
развивается. Эти изменения связаны с переходом устойчивого во времени дефицита 
трудовых ресурсов к их избытку. Главными резервами становятся лучшее 
использование кадров, оптимальное их распределение по рабочим местам, 
возрастание нагрузки на каждого члена коллектива.  

 Уменьшение численности работников должно быть компенсировано большей 
интенсивностью труда, а значит, и более высокой квалификацией работника. В 
связи с этим возрастает ответственность кадровых служб в выборе направлений 
квалификационного роста работников, в повышении эффективности форм обучения 
и стимулирования их труда.  

 Реализация перестройки кадровой политики влечет за собой расширение 
функциональных обязанностей работников кадровых служб, повышение их 
самостоятельности в решении кадровых проблем. [4] 

Работа кадровой службы представляет собой очень сложный механизм, в составе 
которого находятся взаимосвязанные между собой элементы, определяющие 
эффективность работы как кадровой службы, так и организации в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кадровая служба предприятия является 
очень важным и сложным элементов структуры любой организации или компании, 
так как именно она выполняет сложную и объемную работу в организации, от чего 
на прямую зависит эффективность компании и результативность ее деятельности. 
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО РИСКА В ОТНОШЕНИИ БАНКА И ВКЛАДЧИКА 
 

 Аннотация:  
 В статье раскрывается проблема морального риска непосредственно между банком и 

заемщиками. В статье подробно рассмотрены наиболее встречающиеся виды морального 
риска в отношениях банк - клиент путем разделения на риски со стороны клиента и риски 
со стороны банка. Приведены основные причины возникновения, последствия и способы 
устранения такого оппортунистического поведения, как моральный риск. 
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 Банковский сектор - это один из самых важных и неотъемлемых структур в рыночной 
экономике. Коммерческие банки сегодня являются основной составной частью кредитно - 
финансовой системы страны. Они занимают господствующее положение на рынке ссудных 
капиталов. Масштабы их деятельности в экономике развитой страны поистине огромны. 
Их деятельность подвержена склонностью к оппортунистическому поведению, которая 
может привести не только к сокращению ожидаемой прибыли или ее недополучению, но 
также и к банкротству банка. [5, с.110] 

 Оппортунистическое поведение - это поведение экономического агента в соответствии с 
собственными интересами, ущемляющее при этом интересы партнеров.[1,с.130] В 
банковской сфере оппортунизм агентов может возникнуть как до заключения договора, 
вследствие неблагоприятного отбора, так и после в виде морального риска, который 
проявляется в отлынивании, вымогательстве и не выполнение обязательств.[4, с. 220] 

 Вопросами сущности и причин возникновения моральных рисков занимаются такие 
ученые, как А. Алхиан, Г. Деметц, С. Вудвард, Т. Лейн, С. Филипс, Д. Гонгальский, Ч. 
Войфел. 

 Наиболее часто в банковской сфере сталкиваются с моральным риском в отношениях 
банка и вкладчика. Моральный риск связан с человеческим фактором и особенностями 
поведения людей. Моральный риск ограничивает возможности заключения 
взаимовыгодных соглашений между людьми и часто препятствует осуществлению 
эффективных вариантов. Моральному риску подвергается как сам банк, так и его 
вкладчики.  
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 Одним из проявлений морального риска со стороны банка является использование 
ресурсов клиентов в высокорискованной деятельности, которое чаще всего связано с 
мошеннической или недобросовестной деятельностью руководства того или иного банка. 
[3, с.265] Сюда относится предоставление недостоверных данных в соответствующие 
контролирующие органы, участие в отмывании так называемых «грязных денег», 
проведение рискованной финансовой политики, выдача средств в виде невозвратных 
кредитов, выдача льготных ссуд подставным фирмам. Такая деятельность приводит к 
банкротству банка или отзыву у банка лицензии на осуществление банковской 
деятельности, следовательно, вкладчики (при отсутствии системы страхования вкладов) 
полностью теряют свои денежные средства. Многие системы страхования вкладов 
покрывают страховкой вклад не в полном размере, а значит, даже при ее наличии, 
вкладчики потеряют значительную часть своих средств. Такой вид морального риска 
актуален для большинства стран.  

 Основными причинами возникновения морального риска между банком и вкладчиками 
являются:  

 - информационная асимметрия, 
 - различие интересов банка и вкладчика, 
 - ограниченные возможности мониторинга, 
 - пластичность ресурса. 
 Клиент заинтересован в максимально возможном проценте доходности его вклада или в 

дополнительных преимуществах, которые может предложить банк, к примеру, 
возможность принять участие в розыгрыше ценных призов при условии размещения 
вклада. Поэтому, выбирая банк, клиенты, как правило, ориентируются только на 
депозитный процент, при этом они не анализируют надежность банка, его деятельность и 
финансовое положение. Этому способствует и ограниченная возможность мониторинга за 
деятельностью банков со стороны клиентов. Наличие системы страхования вкладов сводит 
мотивацию к выбору самого надежного банка к нулю. Этим пользуются банки, предлагая 
более высокий процент по депозитам и «выгодные бонусы и условия», которые 
непосредственно обеспечиваются посредством проведения высокорискованной либо 
вообще мошеннической деятельности. [2]  

 Наиболее распространенными моральными рисками также являются повышение 
процентных ставок по кредитам после подписания договора, введение комиссии за 
досрочное изъятие вклада, отказ от досрочного возврата вклада. Крайний случай 
проявления морального риска – отказ от возврата депозита клиенту. Причинами 
возникновения такого рода моральных рисков являются: различие интересов клиента и 
банка и неполнота контракта. 

 Одним из наиболее часто проявляющихся моральных рисков является использование 
номинальной процентной ставки по кредитам, используемой банками для привлечения 
клиентов. Такие ставки не отражают полную стоимость кредита, поскольку не включают 
комиссионные и иные платежи, которые прописываются в контрактах мелким шрифтом и о 
существовании которых клиенты чаще всего узнают уже после подписания договора. К 
тому же финансовая неграмотность клиента не позволяет ему реально оценить стоимость 
кредита. Таким образом, причинами возникновения такого рода морального риска 
являются: различие интересов клиента и банка и асимметричность информации. 
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 При оформлении целевого кредита (на покупку автомобиля, квартиры) банку известно, 
на какие цели будут потрачены кредитные средства, следовательно, что именно будет 
являться залогом. Поскольку такие залоги можно реализовать, банк считает кредитные 
риски небольшими и устанавливает небольшие ставки по кредиту. Небольшие процентные 
ставки по кредиту являются весьма привлекательными для клиентов банка, что создает 
возможность морального риска: клиент, взявший целевой кредит под небольшой процент, 
потратит его на более рискованную деятельность. Банк имеет право проверить предмет 
залога, однако такой мониторинг затратен из - за объемов потребительского кредитования и 
проводится редко. Нецелевое использование банковского кредита опасно возможностью 
его невозврата, поэтому также является серьезным моральным риском. Причины 
возникновения данного морального риска следующие: различие интересов банка и клиента, 
асимметричность получаемой информации, ограниченная возможность системы 
мониторинга, пластичность ресурса. 

 Возможными проявлениями морального риска в отношениях банк - клиент также 
являются: отказ от выплаты кредита, сокрытие доходов заемщиком с целью неуплаты 
долгов, риск неплатежеспособности самого заемщика. Если у заемщика есть поручитель, то 
банк в данном случае становится менее заинтересованным в платежеспособности 
заемщика. 

 Вымогательство также можно отнести к разновидностям морального риска. 
Возможности для него появляются, как правило, тогда, когда клиент является ключевым 
для банка. Таким образом, у него появляется возможность диктовать банку 
непосредственно свои условия, мотивируя этим самым переход к конкурентам. Это вносит 
определенный дисбаланс в риски банка, поскольку он будет вынужден выдавать кредиты 
на более льготных условиях, в том числе и в плане оценки рисков. 

 Защититься от моральных рисков, связанных с высокорискованной деятельностью 
банка, можно при помощи периодических публикаций репутационных рейтингов банков 
страны, повышения финансовой грамотности населения, мотивирования населения 
вкладывать деньги в наиболее надежные банки. Также необходимо осуществлять 
государственный контроль со стороны Центрального Банка страны в отношении запрета на 
одностороннее повышение процентов по кредитам и введения комиссий за досрочное 
изъятие вкладов. 

 Подводя итог, необходимо отметить, что проведение мероприятий по снижению 
морального риска будет способствовать к минимизации издержек измерения, издержек 
переговоров, а также сокращение банкротства и увеличение прибыли банков. Учитывая 
специфику моральных рисков, значительный уровень скрытности и непредсказуемости, 
банкам необходимо уделять максимум внимания их учету и анализу. Однако на 
современном этапе остается актуальным вопрос о способах снижения морального риска в 
отношении банка и вкладчиков. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план. Он должен 
разрабатываться скорее с точки зрения перспективы всей корпорации, а не конкретного 
индивида. Редко когда основатель фирмы может себе позволить сочетать личные планы со 
стратегий организации. Стратегия предполагает разработку обоснованных мер и планов 
достижения намеченных целей, в которых должны быть учтены научно - технический 
потенциал фирмы и ее производственно - сбытовые нужды. Стратегический план должен 
обосновываться обширными исследованиями и фактическими данными. Поэтому 
необходимо постоянно заниматься сбором и анализом огромного количества информации 
об отраслях народного хозяйства, рынке, конкуренции и т.п. Кроме того, стратегический 
план придает фирме определенность, индивидуальность, которые позволяют ей привлекать 
определенные типы работников и помогают продавать изделия или услуги. Стратегические 
планы должны быть разработаны таким образом, чтобы они оставались не только 
целостными в течение длительного времени, но и сохраняли гибкость [1, с. 156]. Общий 
стратегический план следует рассматривать как программу, направляющую деятельность 
фирмы в течение продолжительного периода времени, с учетом постоянных корректировок 
в связи с постоянно меняющейся деловой и социальной обстановкой. 

Стратегическое развитие само по себе не гарантирует успеха, и организация, создающая 
стратегические планы, может потерпеть неудачу из - за ошибок в организации, мотивации и 
контроле. Тем не менее, формальное планирование может создать ряд существенных 
благоприятных факторов для организации деятельности предприятия. Принимая 
обоснованные и систематизированные плановые решения, руководство снижает риск 
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принятия неправильного решения из - за ошибочной или недостоверной информации о 
возможностях организации или о внешней ситуации.  

Формирование стратегического плана представляет собой тщательную, 
систематическую подготовку к будущему, осуществляемую высшим руководством [3, c. 
96]: 

1. Выбор миссии формирование целей (долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные). 
2. Разработка обеспечивающих планов (политика, стратегия, процедуры, правила, 

бюджеты). 
Процесс стратегического развития является очень динамичным, в той или иной форме 

объединяет все другие функции управления, так как стратегическое планирование 
предопределяет практическое действие членов трудового коллектива, каждого работника в 
отдельности и коллектива в целом. 

Под стратегией предприятия понимается генеральная программа действий, выявляющая 
приоритеты проблем и ресурсы для достижения главной цели. А, следовательно, 
стратегическое планирование - набор действий и решений, предпринятых руководством, 
которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы 
помочь организации достичь своих целей [2, с 85]. Главная задача стратегического развития 
состоит в том, чтобы: 

• наметить цель, которая должна быть достигнута по окончании рассматриваемого срока; 
• оценить жизнеспособность существующей фирменной стратегии поведения на рынке и 

при необходимости разработать новую. При этом по возможности, нужно учесть все 
достижения НТП в области рационального распределения всех существующих ресурсов, 
все факторы влияния внешней среды, достичь оптимальной координации во внутренней 
среде и правильно спрогнозировать свою деятельность на перспективу. 

Сущность стратегии состоит в том, чтобы путем разработки комплексного плана с 
учетом влияния факторов внешней и внутренней среды повышать до предела 
эффективность управления по достижению конечных целей.  

Следует отметить, в современном экономическом пространстве выделяют два подхода к 
планированию будущего бизнеса [3, c. 328]: 

1. Составление идеального плана действий. В этом случае формулируется стратегия и на 
се основе строится план без учета, каких бы то ни было внешних факторов. Процесс 
будущего развития компании представляется изолированным от любых неблагоприятных 
воздействий. Затем составляется список возможных неблагоприятных факторов (изменение 
характера конкуренции на рынке, ухудшение политической ситуации в регионе, стране, 
смена поставщиков, потребителей и т. д.). Необходимо учесть как можно больше такого 
рода факторов вплоть до самых невероятных и, проанализировав их возможные 
воздействия на развитие компании в будущем, сформировать стратегический план 
действий.  

2. Другой подход заключается в разработке не одного, а нескольких вариантов 
стратегического плана. Их количество варьируется в зависимости от сложности ситуации 
компании и специфики се деятельности. В общем виде это могут быть [3, c. 345]: 

• оптимистичный вариант; 
• вариант с незначительными отклонениями от прогнозируемого; 
• пессимистичный вариант развития ситуации. 
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В этом случае учитываются не отдельные неблагоприятные факторы, а возможные 
изменения внешних условий. Оценивается степень их влияния будущее развитие компании 
и реализацию ее миссии на рынке. Грамотно осуществленное стратегическое планирование 
сегодня – меньше неприятностей завтра. 

Стратегическое развитие предусматривает не только тщательную проработку все 
направлений, что само собой становится очевидным, но обязательное участие в его 
разработке менеджеров всех уровней управления. 

В отличие от нашей системы планирования (от рабочего места до коллектива в целом), в 
западных фирмах стратегическое планирование является прерогативой менеджеров 
высшего уровня управления, но с участием мнений менеджеров среднего и низшего 
уровней управления. 

Программа стратегического развития представляет собой особый вид практической 
деятельности людей — плановой работы, состоящей в разработке стратегических решений 
(в форме прогнозов, проектов программ и планов); «предусматривающих выдвижение 
таких целей и стратегий поведения соответствующих объектов управления, реализация 
которых обеспечивает их эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, 
быструю адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды» [1, c. 126]. 

Стратегическому развитию предприятия присущи следующие характерные черты [2, c. 
184]: 

1. устремленность в среднесрочную и долгосрочную перспективы;  
2. ориентация на решение ключевых целей предприятия, от достижения которых зависит 

его выживание, социально - экономический прогресс; 
3. органическая увязка намеченных целей с объемом и структурой ресурсов, 

требующихся для их достижения, причем как наличных, так и тех, которые будут созданы в 
планируемой перспективе; 

4. учет воздействия на планируемый объект многочисленных внешних факторов, 
оказывающих на него позитивное или негативное влияние и разработка мероприятий в 
максимальной степени ослабляющих их негативное влияние либо нейтрализующих их 
действие, либо использующих позитивное влияние этих факторов для успешного решения 
стратегических задач планируемой системы; 

5. адаптивный характер, то есть способность предвидеть изменения внешней и 
внутренней среды планируемого объекта и приспособить к ним процесс его 
функционирования. 

Стратегическое развитие рассматривается как процесс фактической деятельности 
соответствующих субъектов управления, а также это набор действий и решений, 
предпринимаемых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, 
предназначенных для того, чтобы помочь предприятию достичь своих целей. Оно имеет 
свое содержание, охватывающее его сущность, проявление сущности и процедуры 
разработки стратегических прогнозов, проектов стратегических программ и планов [2, c. 
461]. 

Содержание стратегического развития раскрывают его процедуры: стратегическое 
прогнозирование; программирование; проектирование. 

В системе факторов стратегического развития отсутствует предположение о том, что 
будущее непременно должно быть лучше прошлого и не считается, что будущее можно 
изучить методами экстраполяции. 

В процессе программ стратегического развития решаются четыре основные задачи: 
распределение ресурсов; адаптация к внешней среде; внутренняя координация; 
организационное стратегическое предвидение. 
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В процессе выработки стратегических решений между целями и достигаемыми 
результатами ведут работу по следующим этапам [1, c. 174]: 

1. Анализ перспектив предприятия. Выяснение тех тенденции, опасностей, шансов, а 
также отдельных «чрезвычайных» ситуаций, которые способны изменить сложившиеся 
тенденции. 

2. Анализ позиций в конкурентной борьбе. Определение того, насколько можно поднять 
результаты работы предприятия, улучшив конкурентную стратегию в тех видах 
деятельности и сегментах рынка, которыми оно (предприятие) занимается. 

3. Выбор стратегии. Сравнение перспектив предприятия в различных видах 
деятельности, установление приоритетов и распределение ресурсов между различными 
видами деятельности для обеспечения будущей стратегии. 

4. Анализ путей диверсификации. Оценка недостатков нынешнего набора видов 
деятельности (товарного ассортимента) и определение новых видов, к которым 
предприятию следует перейти. 

5. Постановка задач. Выделяют две группы задач: краткосрочные и стратегические. 
Текущие программы и бюджеты ориентируют оперативные подразделения предприятия в 
их повседневной работе, направленной на обеспечение текущей рентабельности 
(доходности). 

Таким образом, стратегическое развитие представляет собой набор действий и решений, 
предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, 
предназначенных для того, чтобы получить аргументации достичь своих целей. Программы 
стратегического развития предприятия являются инструментом, помогающим в принятии 
управленческих решений. Его задача обеспечить нововведения и изменения в организации 
достаточной степени. 
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УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

Сегодня мы являемся свидетелями переосмысления понимания того как осуществляется 
экономическое развитие. Взгляд на экономический рост как на повышение количественных 
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показателей увеличения объемов производства уходит в прошлое. Развитие человека 
сегодня становится целью и одновременно условием развития всей экономической 
системы.  

В течение двух последних столетий проблема экономического роста была центральной 
проблемой экономического анализа, так как развитие экономики призвано обеспечивать 
повышение уровня жизни при постоянном росте населения. 

Экономический рост обычно измеряется двумя показателями: суммарным ВНП и ВНП 
на душу населения. ВВП – это всего лишь комплексная характеристика эффективности 
действующей модели экономики. Падение ВВП на протяжении ряда лет означает, что 
экономика дефективна. Но и его рост сам по себе не говорит об улучшении качества 
экономического развития – необходимо учитывать и структуру ВВП, объем которого 
складывается из стоимости произведенных товаров и услуг, налоговых поступлений. 

Однако, структурные изменения в национальной экономике неудовлетворительны. 
Односторонний, экспортно - сырьевой уклон российской экономики создает реальную 
опасность для ее дальнейшего экономического роста. При этом средний возраст 
оборудования составляет более 23 года. Помимо износа экспортной инфраструктуры, если 
не последует энергичных мер, то до 2025 года почти полностью будут исчерпаны 
разведанные запасы нефти, газа, свинца; три четверти запасов молибдена, никеля, меди, 
олова.  

Таким образом, дальнейший экономический рост на базе увеличения объемов экспорта 
энергоносителей представляется невозможным.  

Что же является источником экономического роста? Согласно факторной модели роста 
Роберта Солоу (формула 1) отправной точкой является производственная функция, 
представив выпуск (Q) в виде функции от основного капитала (К), вложенного труда (L) и 
уровня развития технологии (Т): 

Q = Q(K,L,T) (1) 
Солоу показал, как рост выпуска Q происходит при росте отдельных факторов, т.е. за 

счет роста К, L, Т.  
Исследования на основе данной модели показали, что увеличение количества капитала, 

определяет только 15% роста, в то время как образование составляет 27% . Таким образом, 
становится понятно, почему именно этому фактору придается такое значения. 

 Для создания предпосылок устойчивых темпов роста необходимы коренные изменения 
структуры производства, уровня диверсификации экономики, приоритетов развития. В 
первую очередь это означает расширение наиболее перспективного сектора – наукоемких и 
высокотехнологичных производств на основе развития человека.  

В XXв. форсированное создание условий для всестороннего развития человека, 
раскрепощение и пробуждение его высших творческих способностей, а также построение 
на этой основе высокотехнологичной инфраструктуры позволило нам, в тяжелейших 
условиях добиться лидерских позиций в мире. На протяжении долгого времени, развитие 
экономики основывалось на совершенствовании технологий и орудий труда, а не самого 
человека. Нарастающее разделение труда все больше специализировало и упрощало труд 
человека, по сути, делало его элементом сложных механизмов. В итоге нарастают 
«антропотехнические ножницы», так называемый «барьер Питерса», человек (антропос) не 
меняется, а производственная среда стремительно развивается. 

Попыткой преодолеть описанные противоречия, стала разработанная в 60 - х гг 20в. Т. 
Шульцом и Г. Беккером концепция «человеческий капитал». Теоретики человеческого 
капитала говорят о человеке как о производственном активе, прошедшем необходимую 
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«обработку» в виде надлежащего воспитания и образования, созданного как сложное 
средство производства, с целью создавать все больше прибыли. 

Человеческий капитал подобно «капиталу» К. Маркса, также является институтом 
эксплуатации и отчуждения. Но, если во времена классика работник мог быть отчужден 
лишь от результатов своего физический труда, то современный носитель «человеческого 
капитала», отчужден от всех сфер общественного бытия, так как наиболее оптимальное 
формирование человеческого капитала, по расчетам учёных экономистов, возможно только 
в соответствующей культуре общества, которая становится «капиталом культуры», семья 
превращается в «капитал семьи», образование в «капитал образования» и т.д. Подлинное 
творчество становится технологизированным суррогатом, обусловленным рыночным 
спросом. Отчужденное творчество, даже если его назвать «инновационным», станет 
намного более беспощадным отчуждением человека от его сущности, чем самая жестокая 
эксплуатация времён работных домов в Англии. 

 Формулу человеческого капитала (формула 2) можно представить следующим образом:  
ЧК = Кс + Кз + Ко + Кпко + Кк (2) 
где:  
ЧК - человеческий капитал; Кс - капитал семьи; Кз - капитал здоровья; Ко - капитал 

образования; Кпко - капитал профессионально квалификационного опыта; Кк - капитал 
культуры [1]. 

Таким образом, человек с точки зрения «человеческого капитала» является машиной по 
производству прибыли, а все общество и культура — это цех и топливо для бесперебойной 
работы. Такая антропологическая модель выглядит сомнительно и не сможет стать 
идеологией экономической мобилизации, в силу культурных традиций развития в России. 

Так, может ли производственный процесс отвечать гуманистическим стандартам и 
обеспечить человека всем необходимым для всестороннего развития, может ли 
производственный процесс быть преобразован, то есть очеловечен или гуманизирован? 

Гуманизация производства — это направление организации труда, которое предполагает 
создание в организациях (на предприятиях) условий, способствующих повышению 
культуры и эффективности производства; нацелена на возвышение человека как 
творческой личности, сохранение его здоровья и способности к труду на протяжении всей 
трудовой жизни. 

Способность этого сектора к воспроизводству знаний и информации – основы активной 
инновационной деятельности – обеспечивает интенсификацию процесса создании 
добавленной стоимости.  

Сегодня на смену Пятому технологическому укладу приходит Шестой (таблица 1) . 
Переход к новому технологическому укладу невозможен без гуманизации 
производственной сферы т.е. развития человека. 

 
Таблица 1 – Структура технологических укладов 

IV технологический 
уклад 

V технологический уклад 
VI технологический 

уклад 
 Массовое производство  
 Автомобили  
 Самолеты  
 Тяжелое 
машиностроение  

 Компьютеры  
 Малотоннажная химия  
 Телекоммуникации  
 Электроника  
 Интернет  

 Биотехнологии  
 Нанотехнологии  
 Вложения в человека  
 Роботехника  
 Новая медицина  
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По данным европейских исследователей общая потребность специалистов в этой сфере в 
2015 - 2020гг. составит более 2 млн. чел. Из них: 900 тыс. – США; 600 тыс. – Япония; 400 
тыс. – Европа; 200 тыс. – Азия (кроме Японии); 100 тыс. - остальной мир. 

РФ не сможет перейти на новый технологический уклад, не создав прорыв в 
гуманизации технологической сферы на основе новой образовательной, научной, 
производственной, организационной - управленческой инфраструктуры для 
воспроизводства человека.  

Оценки показывают, что для достижения реальным сектором экономики объема 
производства в сфере высоких технологий порядка потребуется 1,5 - 2 триллионов рублей к 
2018 году и дополнительно не менее 50 тыс. специалистов высшего уровня квалификации с 
междисциплинарной подготовкой. 

От того на сколько эффективно мы сможем решать задачи, связанные с созданием 
«инфраструктуры развития человека» непосредственно зависит экономический рост, а 
значит в целом будущие государства, суверенитет и целостность государства.  
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КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ КОМПЛЕКСА 

МАРКЕТИНГА 
 
Под комплексом маркетинга понимается совокупность переменных составляющих 

маркетинговой деятельности организации, управляя которыми она стремится наилучшим 
образом удовлетворить потребности потребителей. Другими словами, комплекс маркетинга 
– это набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность 
которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны 
целевого рынка [3, с. 63]. Наиболее обоснованной является концепция “4P”, предложенная 
Джером Маккарти в 1960 году. Согласно ей комплекс маркетинга состоит из четырех 
элементов, каждый из которых в английском языке начинается с буквы “p”: товар (product), 
цена (price), товародвижение и место продаж (place), продвижение (promotion) продукта.  

В соответствии с данной концепцией, маркетинговая деятельность организации 
включает в себя следующие элементы: товарную, ценовую, сбытовую и 
коммуникационную политику.  

Товарная политика включает в себя планирование и осуществление мероприятий по 
формированию конкурентных преимуществ и таких характеристик продукции, которые 
делают его ценным для потребителя, удовлетворяя ту или иную его потребность. В этой 
связи очевидна необходимость в проведении грамотной ассортиментной политики, а 
именно – в эффективном формировании ассортимента товара.  

Ценовая политика организации состоит в установлении цен на товары (услуги), 
обеспечивающих функционирование фирмы в рыночных условиях, включает в себя выбор 
метода ценообразования и ценовых стратегий и тактик. 

Сбытовая политика фирмы – организация оптимальной сбытовой сети для эффективных 
продаж производимых товаров, которая заключается в создании оптовой и розничной 
торговли, определении маршрутов товародвижения, организации транспортировки, 
хранения, пунктов техобслуживания и выставочных залов, обеспечение эффективности 
товародвижения и т.д.  
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Коммуникационная политика – это комплекс мероприятий организации, направленный 
на осуществление взаимодействия фирмы с субъектами маркетинговой системы на основе 
использования средств маркетинговых коммуникаций, обеспечивающих формирование 
спроса и эффективное продвижение товаров и услуг на рынки с целью удовлетворения 
потребностей покупателей и получения прибыли. Маркетинговые коммуникации 
включают в себя следующие элементы: рекламу, стимулирование сбыта, работу по связям с 
общественностью, личную продажу и прямой маркетинг [2, с. 42]. 

Концепция «4P» получила широкое распространение и популярность во всем мире. По 
мнению И.Д. Котлярова, успех данной модели обусловлен следующими факторами: 

1. Простота и наглядность модели в сочетании с ее удобством для использования в 
маркетинговой деятельности. 

2. Красивое и легко запоминающееся название предложенной теории – 4P (поскольку в 
английском языке все упомянутые переменные начинаются на букву P – product, price, 
place, promotion) [4, с. 3].  

Являясь на сегодняшней день основной в вопросах организации маркетинговой 
деятельности в организации, данная концепция все же в большей степени ориентирована на 
осязаемые, материальные, нежели на неосязаемые товары – услуги. Указанная 
ограниченность модели привела к ее расширению с «4Р» до «7Р», включая дополнительно 
еще три элемента – люди (personal), процессы оказания услуг (рrocess) и физическое 
окружение услуги (physical evidence). Данная модель так же снискала популярность. Это 
обусловлено тем, что она представляет собой адаптацию комплекса маркетинга для сектора 
услуг. Если при маркетинге товаров продавец и потребитель взаимодействуют не 
напрямую, а опосредованно, через канал распределения, то в случае маркетинга услуг 
процесс взаимодействия поставщика услуги и клиента является прямым, в канале 
распределения отсутствуют промежуточные звенья. Все характеристики места продажи 
становятся для поставщика управляемыми переменными, что и оправдывает включение их 
в комплекс маркетинга в качестве самостоятельных элементов. 

Ряд исследователей пытались и дальше развивать концепцию комплекса маркетинга, 
вводя в его состав другие элементы, начинающиеся в английском языке на букву P 
(purchase — покупка, package — упаковка, probe — исследование, опробирование, public 
relations — связи с общественностью и так далее). Результатом явилось появление таких 
моделей комплекса маркетинга как “5P”, “12P”, “10P”. Так же были разработаны модели, 
включающие в себя четыре новых переменных вместо традиционных, также 
начинающиеся на одну букву (но не на P). Данные модели комплекса маркетинга 
преподносились их разработчиками как радикальным переосмыслением традиционной 
модели. Однако, ничего принципиально нового в них нет, за исключением лишь того, что 
элементы моделей названы другими словами.  

В подобных попытках расширения, модификации традиционной базовой модели «4P» 
многие ученые видят лишь глупое стремление исследователей найти подходящие 
английские слова, начинающие на букву «P» и связанные каким - либо образом с 
маркетингом. К тому же, по мнению академика Е.П. Голубкова, такое расширение понятия 
“комплекс маркетинга” не оправдано и уязвимо для критики. Так, например, попытка 
включить в одну из модифицированных моделей в качестве отдельного элемента упаковку 
(package) вызывает закономерный вопрос о самостоятельности этого элемента, ведь 
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традиционно он рассматривается как неотъемлемая часть товара. Обоснованность введения 
других элементов также вызывает большие сомнения. Также Е.П. Голубков отмечает, что 
«добавленные элементы характеризуют не комплекс маркетинга, а факторы, влияющие на 
маркетинговую деятельность, которые необходимо учитывать в том числе и при разработке 
комплекса маркетинга» [1].  

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на свою простоту, традиционная 
концепция комплекса маркетинга (модель «4P») является наиболее оптимальной и удобной 
в применении. Очевидно, самым оптимальным решением для фирмы будет применение 
модели «4P», совмещающей в себе возможность ее адаптации под специфику конкретной 
фирмы или отрасли с соответствующим пересмотром набора переменных. 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ  

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
В настоящее время система планирования строительно - монтажных работ, при которой 

затраты формируются только по объектам строительства, вызывает трудности при 
формировании фактических затрат по отдельным этапам строительства, а также при 
осуществлении контроля за ними, что влечет за собой снижение эффективности 
управления. Для решения данной проблемы организациям следует разработать 
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максимально детализированную систему учета затрат, которая позволяла бы отслеживать 
фактические затраты по отдельным видам работ на каждом этапе строительства. 

Застройщик ведет учет затрат нарастающим итогом с начала строительства, в разрезе 
отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного производства 
соответствующий работ или затрат. Наряду с учетом затрат по фактической стоимости 
застройщик независимо от способа производства строительных работ ведет учет 
произведенных капитальных вложений по договорной стоимости.  

При организации учета затрат по строительству объектов застройщику необходимо 
предусматривать получение информации о воспроизводственной и технологической 
структуре затрат, способе производства строительных работ, о назначении строящихся 
объектов и иных приобретений. Организация строительства объектов, контроль за его 
ходом и ведение бухгалтерского учета производимых при этом затрат осуществляется 
застройщиком. 

Согласно требованиям ПБУ 10 / 99 расходы по обычным видам деятельности должны 
быть сгруппированы по таким элементам, как: материальные затраты; затраты на оплату 
труда; отчисления в социальные фонды; амортизация; прочие затраты [2].  

Для управленческих целей предприятие может самостоятельно организовывать 
группировку по статьям затрат. Использование обеих группировок позволит наиболее 
эффективно отражать затраты на строительство в финансовом учете, а также облегчит 
оперативный контроль в момент их образования. Рекомендуется вести детализированное 
отражение затрат по элементам и статьям на синтетических счетах.  

Существует и другой вариант адаптации учета затрат в строительных организациях. Так 
как их деятельность имеет свои особенности, кардинально отличающиеся от других видов 
деятельности, целесообразно ввести в рабочий план счетов организации группу счетов, на 
которых будет вестись учет затрат по элементам, указанных в ПБУ 10 / 99 [1]. Также 
рациональным дополнением можно считать введение счета «Работы, выполняемые 
субподрядными организациями», который бы позволил дифференцировать собственные 
затраты на строительство и затраты на оплату услуг субподрядчиков. Это сокращает 
возможность ошибки двойного учета расходов в бухгалтерии.  

Для оптимизации процесса учета расходов по статьям затрат, выделенных ранее в 
рабочем плане счетов, возможно выделение собирательно - распределительного счета, на 
который в конце каждого месяца будут списываться суммы, накопленные на счетах 
расходов по статьям затрат. Ведя учет затрат таким образом, становится возможным 
сравнение себестоимости объекта строительства по каждому виду работ и себестоимости 
объекта по каждому этапу в целом. Для этого сумма затрат, накопленная на выделенном 
собирательно - распределительном счете, ежемесячно списывается в дебет счета 20 
«Основное производство» в разрезе субсчетов [3]. 

Так как наиболее оптимальным вариантом учета затрат на строительство является 
дифференциация затрат по отдельным видам работ, то калькуляционной единицей 
становится натуральная единица измерения строительных работ. Значение выбранной 
калькуляционной единицы заключается в облегчении анализа и оперативного контроля, 
выявлении факторов, влияющих на уровень и динамику данных затрат [3]. 

Так как строительство как вид деятельности имеет широкий спектр особенностей, то 
стандартная система бухгалтерского учета затрат не способна оптимизировать в полном 
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объеме учет всех затрат на строительство, а также обеспечить надлежащий контроль за 
ними. Вследствие этого калькуляция затрат по статьям расходов и по этапам строительства 
позволит учесть все нюансы данного вида деятельности, улучшить уровень технологии 
ведения учета, его организации и руководства. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г №174 - ФЗ «Об экологической экспертизе» 

регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на 
природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся 
основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
[1]. 

Институт экологической экспертизы в России в своем развитии прошел три этапа. 
Первый этап развития экологической экспертизы завершился в конце 1991 г., логическим 
итогом явился Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 
1991 г. № 2060 - 1, который кардинально изменил правовую ситуацию в исследуемой сфере 
в лучшую сторону [2]. В данном законе появился отдельный раздел, посвященный 
вопросам экологической экспертизы, тем самым в истории России на законодательном 
уровне закрепили ее основные положения. Позднее был принят Федеральный закон «Об 
экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174 - ФЗ, который существенно развивал 
возможности и инструментарий экологической экспертизы в области экологического права 
[1]. В соответствии со ст.35 данного закона осуществление государственной экологической 
экспертизы предусматривало обязательность ее проведения, научную обоснованность и 
законность ее выводов, независимость, вневедомственность в организации и проведении, 
широкую гласность, участие общественности [3,11].  
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Большое правовое значение имела конкретизация объектов экспертизы. Согласно 
нормам закона, все материалы по объектам, включая предварительные проработки, а также 
сам проект, намечаемые к осуществлению в Российской Федерации, должны проходить 
процедуру обязательной государственной экологической экспертизы. Ответственность за 
невыполнение требований государственной экологической экспертизы и ответственность 
экспертов также регулируются в рамках закона. Таким образом, принятый в 1995 г. 
Федеральный закон «Об экологической экспертизе» существенно усилил и 
конкретизировал правовые основы экологической экспертизы. Другим важнейшим 
достоинством явилось закрепление широкого круга объектов обязательной 
государственной экологической экспертизы на уровне Федерации и субъектов. Все это 
отразилось на практике реализации Закона на втором этапе развития института 
экологической экспертизы [3, с.51]. 

Основная задача государственной экспертизы в этом случае определена как оценка 
соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов, установлены соответствующие экологические и санитарно - 
эпидемиологические требования, вопросы государственной охраны объектов историко - 
культурного наследия, промышленной, пожарной, ядерной, химической и иной 
безопасности. С исключением проектов строительства, модернизации, расширения, 
реконструкции технического перевооружения, ликвидации и иных экологически значимых 
объектов из перечня объектов для прохождения процедуры обязательной государственной 
экологической экспертизы начинается третий этап развития экологической экспертизы. В 
связи с тем, что Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 1995 г. касался 
наиболее значимых объектов экономического развития, требующих обязательной 
государственной экологической экспертизы, детального правового регулирования 
организации и проведения государственной экологической экспертизы, независимости 
экспертов, оценивающих проект, государственная экологическая экспертиза была 
единственной эффективной мерой охраны окружающей среды в Российской Федерации в 
90 - е гг. XX в. [3, с. 62]. 

Реализуя один из принципов экологической экспертизы (участие в ней общественности), 
законодательство предусматривает проведение процедуры общественной экологической 
экспертизы. Объекты, в отношении которых может проводиться указанная экспертиза, 
практически совпадают с перечнем объектов, для которых обязательна государственная 
экологическая экспертиза. В настоящее время механизмы общественного контроля 
должным образом не отработаны и законодательно не закреплены, за исключением права 
на доступ к проектной документации, не проработаны вопросы участия представителей 
общественной экологической экспертизы в заседаниях соответствующих комиссий. 
Заключение общественной экологической экспертизы не является обязательным 
документом в процессе государственной экспертизы и не имеет прямой юридической силы 
[3, с.69].  

Устойчивое развитие России, обеспечение высокого качества жизни и здоровья ее 
населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии 
совершенствования механизма и усиления роли государственной и общественной 
экологической экспертизы. 
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Аннотация 
В тексте анализируется проблема концепции создания особой экономической зоны 

туристско - рекреационного типа в Республике Саха (Якутия) представляет систему 
взглядов на содержание, принципы и основные направления формирования особой 
экономической зоны, как одного из важнейших элементов стратегии развития туристской 
индустрии республики. Под особой экономической зоной понимается часть территории 
Российской Федерации, в пределах которой устанавливается особый режим ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также создается режим свободной 
таможенной зоны. Правовой основой разработки проекта по развития особой 
экономической зоны является Федеральный закон 22 июля 2005 года № 116 - ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации». Содержание и направленность 
федерального законодательства об особых экономических зонах соответствует мировым 
взглядам и практике использования ОЭЗ не только как способ привлечения инвестиций, но 
и как инструмент региональной экономической политики. 

Ориентируя развитие туристской индустрии на территории Республики Саха (Якутия) на 
северную тематику будет целесообразно определить название зоны несущее в себе главное 
содержание – «Северный Мир». По своей роли ОЭЗ ТРТ «Северный Мир» это стартовый 
проект крупномасштабного кластера – ядро будущего межотраслевого комплекса, 
объединяющего объекты туристического назначения, инфраструктурного комплекса, и 
сопутствующих отраслей, обеспечивающего обслуживание туристических потоков.  

Ключевые слова: туристско - рекреационный тип, стратегия, экономическая зона, 
туристская зона, Северный Мир. 
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 Введение 
Идея создания туристско - рекреационной особой экономической зоны «Северный 

Мир», как элемента туристической инфраструктуры и центрального объекта туризма в 
республике состоит в изучении, пропаганде и демонстрации глобальной северной 
цивилизации, как явления мирового масштаба, принципов и способов проживания, 
духовности и традиционной трудовой деятельности малочисленных коренных народов в 
условиях, которые традиционно относятся к экстремальным, демонстрации уникальных 
примеров и процессов адаптации в этой среде прошлого населения, взаимопроникновения 
культур, особенностей взаимоотношений человека и природной среды, сохранения 
ресурсного, экологического, рекреационного резервата также имеющих глобальное 
значение. 

 Якутия – это одна пятая территории России, это одиннадцать процентов дикой, 
нетронутой природы всего мира, это богатство материальной и духовной культуры 
аборигенных народов Севера и, наконец, это современные гиганты цивилизации - 
разработки алмазов, золотых, нефтяных, угольных месторождений. Создание современной 
и развитой туристической индустрии — одно из приоритетных направлений социально - 
экономического развития Якутии. В итоге мы пришли к выводу, что проект предполагает 
создание и развитие высокоэффективного и конкурентоспособного туристического 
комплекса, привлечение инвестиций, создание инвестиционных площадок для реализации 
механизмов государственно - частного партнерства, а также развитие малого и среднего 
предпринимательства. В результате финансирования индустрии туризма и развития 
туристической инфраструктуры Якутии предполагается увеличить туристический поток. 

 Уникальность кластера «Северный мир» заключается в использовании естественных 
природных и климатических явлений, экстремально низкой температуры и вечной 
мерзлоты, материальной и нематериальной культуры народов Севера. Место для парка 
было выбрано не случайно – там уже создана необходимая инфраструктура, есть 
подходящий для строительства ландшафт. Кроме того, что выбранное место для создания 
парка имеет богатое историческое прошлое, оно еще и расположено недалеко от уже 
действующих туристических объектов Хангаласского улуса. Мы знаем, что в Республике 
очень развит массовый спорт, ежегодно проходят крупные спортивные соревнования, 
региональные, общероссийские и международные. К примеру, Чемпионат мира по боксу, 
раз в четыре года проводятся МСИ «Дети Азии». Но, к сожалению, у нас мало условий для 
занятий северными, зимними видами спорта. Лыжным спортом мы можем заниматься 
всего три месяца, а для конькобежного спорта – и того меньше. Как раз в рамках 
«Северного мира» планируется строительство горнолыжного спуска, который будет 
работать круглый год в условиях естественного холода, ведь Холод – это один из наших 
самых известных брендов. Уникальностью и отличием данного проекта от всех других 
является использование естественного холода вечномерзлых грунтов, без применения 
систем искусственного холода.  

Одним из самых острых проблем в Республике стоит проблема безработицы. Кадровой 
проблемой руководство Республики занимается очень серьезно и не первый год. Несколько 
лет назад они провели анализ ситуации с кадрами в сфере индустрии туризма и получили 
следующую картину: 76% людей, работающих в турсервисе региона, не имели 
специального образования. Стало понятно, что надо что - то менять и им удалось открыть 
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новые специальности в колледже для индустрии туризма. Кроме того, при Северо - 
Восточном федеральном университете был создан Ресурсный центр подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы туризма и сервиса. 
Сначала обучались преподаватели, а теперь они в этом центре обучают будущих 
специалистов по методикам и программам, разработанным Российским государственным 
университетом сервиса и туризма (РГУТИС). Так что сейчас в Якутии готовятся новые 
кадры и переучиваются те, у кого есть практика, но недостаточно знаний по специальности.  

 Строительство парка «Северный мир» уже начались, главное проект сделает Якутию 
привлекательным для путешественников и те немногие, которые приезжают сюда, 
становятся истинными первооткрывателями первозданной природы и уникальной 
культуры северных народов. Якутия настолько многогранна и разнообразна, что каждый 
может найти для себя новые открытия и ощущения.  

© Н.А. Киренская, 2015 
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БЕЗРАБОТИЦА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Сегодня проблема безработицы в рыночной экономике, как ни какая другая 

непосредственно касается Российской Федерации. С введением санкций против России, 
страна находится в состоянии кризиса в разных экономических сферах, в том числе и на 
рынке труда. Это один из ключевых факторов, влияющих на увеличение уровня 
безработицы. 

Что же такое безработица, каковы ее причины и последствия, каковы пути реализации 
методов борьбы с безработицей в рыночной экономике – попытаться найти ответы на эти 
вопросы и является целью данной работы. 

Так что же такое безработица? Безработица - это такое социально - экономическое 
явление, при котором часть взрослого трудоспособного населения, не имеет работы и 
активно ищет ее. Данное явление сказывается не только на экономическом положении 
человека в обществе или общества в целом, но и на политическом, социальном и 
психологическом его состоянии. Безработица так же влияет на психику человека. Учеными 
доказано, что большинство людей, сталкиваясь с этим социально - экономическим 
явлением - впадают в депрессию, ослабевают и не борются, они просто опускают руки. 

Важнейшие по своей глубине и значению труды в области исследования безработицы 
разрабатывались целой плеядой известных ученых. Следует выделить работы Павлова 
В.М., Новикова М.М., Адамчук В.В., Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю и других. 

Если есть такое понятие, как безработица, то люди, подвергающиеся этому состоянию 
называются безработными, а безработные это люди, которые хотят работать, но пока не 
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относятся к занятым в производстве или иной сфере деятельности. В состав безработных 
входят также граждане, которые в настоящее время находятся на обучении по направлению 
служб занятости, студенты и пенсионеры, которые активно занимаются поисками работы и 
готовы в любой момент к ней приступить. Однако к безработным не относятся иждивенцы 
и те граждане, которые абсолютно не хотят работать. Безработица делится на виды: 
фрикционная, структурная, циклическая, сезонная, застойная, институциональная, 
технологическая. 

Фрикционная безработица связанна с затратами времени на поиски работы. Она 
возникает вследствие добровольного увольнения в связи с изменением места жительства, 
либо при временной потере сезонной работы или при поиске работы впервые. Этот вид 
является самым распространенным и охватывает больший процент безработных нашей 
страны. 

Следующий вид - структурная безработица. Она связана с перенасыщением рынка труда 
той или иной профессией. Для уменьшения данного вида безработицы государством 
создаются специальные организации повышения квалификации или переквалификации 
специалистов из одной сферы в другую.  

 Сезонная безработица связана с сезонным колебанием на рынке труда. Спрос на 
отдельный вид профессий подвергается некому сезонному колебанию. Она является 
следствием меняющихся вкусов и предпочтений людей в зависимости от времени года, 
погодных условий. Например, летом нужны работники в парк аттракционов, а зимой их 
работа не нужна, и, напротив Дед Мороз и Снегурочка работают только зимой. 

Застойная безработица появляется, когда человек отказывается от работы. Эта 
безработица характерна в основном для людей, ведущих аморальный образ жизни ввиду 
каких - либо причин. Они не желают работать, не ищут работу и не обращаются в службы 
занятости. 

Скрытая безработица характерна для российской экономики. Ее суть заключается в том, 
что в условиях неполного использования ресурсов предприятия, работников не увольняют, 
а сокращают режим рабочего времени (неполный рабочий день или рабочая неделя), либо 
отправляют в неоплачиваемые вынужденные отпуска. Формально таких работников нельзя 
признать безработными, однако фактически они являются таковыми. 

Еще одним видом безработицы является структурная безработица. Такой вид обусловлен 
изменением, с одной стороны, потребительского спроса на товары, а с другой - изменением 
структуры производства, реагирующий на изменение потребительского спроса. В основе 
этих процессов лежит научно - технический прогресс, появление новых материалов, 
технологий, предметов потребления, услуг. Появление новых технологий, новых видов 
товаров и услуг неизбежно приводит к необходимости перестройки производства, 
появления новых и отмирание некоторых старых профессий, переподготовки и персонала. 
Структурное изменение производства приводит к увольнению работников, которые по 
своей специальности и квалификации не соответствуют новым требованиям производства. 
Структурная безработица - это безработица устаревших профессий. 

Институциональная безработица появляется в связи с воздействием на рынок труда 
различных институциональных факторов: давление профсоюзов, установление 
минимальной заработной платы государством. Также данный вид безработицы может 
появляться ввиду неразвитости рынка труда, отсутствия информации о вакансиях. 
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Таким образом, можно сказать, что безработица является характерной чертой рыночной 
экономики и классифицируется по различным формам и видам. В целом суммарное 
количество безработных составляет общую картину в стране, дающую представление о её 
экономическом положении, социальной обстановке и эффективности принимаемых 
государством мер. Безработица должна постоянно находиться под контролем и не 
выходить за определенные рамки, в пределах которых и достигается режим оптимального 
роста и, как следствие, экономическая стабильность. 

Снижение или повышение экономической активности и есть основные причины роста и 
снижения занятости и уровня безработицы в любом государстве. 

К одним из причин безработицы можно отнести: 
1. Завышенные требования самих работников, предъявляемые работодателю 

относительно размера желаемой ими заработной платы. Наемных работников не 
устраивает работать за предлагаемую им заработанную плату и, таким образом, сами 
выбирают состояние безработицы. 

2. Слишком низкий спрос на рабочую силу. Государству необходимо бороться с 
безработицей, используя такие методы, как: повышение государственных доходов или 
снижая налоги, так же можно увеличить объем спроса на рабочую силу. 

3. Негибкость, которая характерна для рынка труда. Это некое несоответствие 
между потребностями тех, кто ищет работу, и потребностями непосредственно 
работодателей, которые готовы предоставить рабочие места. Считается, что современная 
рыночная экономика может иметь определенный уровень естественной безработицы, 
допустимый размер которой составляет 5,5%—6,5% трудоспособного населения страны. 
[2, http: // www.terver.ru / socialstudies / bezrabotica.php] 

4.  В этом случае говорят об экономике полной занятости.  
Острота и актуальность проблемы безработицы вытекает и из ряда других причин. 
Во - первых, человек - это экономический ресурс особого типа. Невозможно 

восстановить потерянное рабочее время, и тот объем благ, который сегодня не был 
произведен из - за безработицы. 

Во - вторых, даже если человек не работает, ему все равно необходимы товары 
массового потребления. Для этого обществу приходится искать средства для поддержки 
безработного населения. 

В - третьих, на внутреннем рынке спрос на товары сокращается за счет роста 
безработицы. Люди, которые не получают зарплату, вынуждают себя сокращать свои 
расходы к минимальным. И как итог, затрудняется сбыт товаров на внутреннем рынке. 

В - четвертых, из - за безработицы обостряется политическая ситуация в стране. Причина 
- рост недовольных озлобленных граждан, лишившихся возможности достойно 
существовать и содержать свои семьи. 

В - пятых, рост безработицы, как правило, ведет к росту преступности. Возрастает число 
преступлений, совершенных ради недостающих благ. 

Из всех социально - экономических проблем современного развития российского 
общества проблема безработицы стоит на одном из первых мест. Безработица влечет за 
собой огромные сокращения главной производительной силы государства, существенную 
минимизацию потенциального валового продукта и национального дохода. Она наносит 
колоссальные потери по жизненным интересам людей. Такая ситуация подавляет их 
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возможности реализовать свой созидательный потенциал, и, что не менее важно, 
существенно и стремительно ухудшает материальное положение безработных. Все это 
влечет за собой ряд других последствий - проблем, обостряя волнения в обществе. Из этого 
всего можно сделать вывод, что показатели безработицы в условиях рыночной экономики 
являются одними из ключевых вопросов для определения состояния экономики в целом и 
для оценки ее эффективности. В силу этого проблема безработицы нуждается в глубоком и 
постоянном научном исследовании, всестороннем теоретически обоснованном анализе и 
выработке на данной платформе практических рекомендаций. Они стали бы основой в 
разработке и реализации эффективной и оптимальной экономической и социальной 
политики, направленной на обеспечение занятости трудоспособного населения страны, 
снижение безработицы до минимального, социально допустимого уровня. 

© М.А. Котова, 2015 
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РЫНОК ИКТ И ПОДХОДЫ К ЕГО СЕГМЕНТИРОВАНИЮ 

 
Анализ текущего состояния и динамики развития любого экономического процесса в 

первую очередь требует качественной проработки таксономии предметной области и 
унифицированных подходов к её исследованию. 

Ведущие аналитики консалтинговых фирм отмечают, что одной из основных проблем, 
возникающих при оценке и моделировании рынка ИКТ, является отсутствие однозначного 
разбиения на сегменты отрасли ИКТ. Не до конца очерчен круг компаний, являющихся 
частью данной отрасли [1, с. 1]. Разные аналитические компании оперируют различными 
толкованиями понятия «рынок ИКТ», поэтому оценки рынка ИКТ, предоставляемые 
разными аналитиками, могут различаться весьма существенно [2]. 

В связи с этим особую важность представляет проработка вопроса о сегментации 
отечественного рынка ИКТ. 

Очевидно, что нет правильных и неправильных решений по сегментации рынка – есть 
более удобные, современные, широко принятые. Процессы конвергенции и возникновения 
новых рынков, происходящие на рынках ИТ и телекоммуникаций, постоянно требуют 
изменения таксономии. В международной практике выработкой таксономии занимаются 
аналитические агентства, стремящиеся с максимальной точностью отразить 
функциональные сегменты рынка и сделать статистические данные, полученные в 
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соответствии с этой таксономией, наиболее востребованными. Наблюдается процесс 
приближения таксономии к стандартам лидеров отрасли [2]. 

Особое внимание стоит уделить описанию сегментов рынка ИКТ Европейской 
обсерваторией информационных технологий (European Information Technology Observatory, 
EITO), методика которой в течение многих лет оттачивается по всему миру. 

В отчёте EITO «ICT Market Report 2014 / 15 Definitions & Methodology» представлена 
следующая модель сегментации рынка ИКТ [3, с. 5]: 

 
Таблица 1. Структура рынка ИКТ в методике EITO 

Рынок 
ИКТ 

Ры
но

к 
И

Т 

ИТ 
оборудование 

Серверы 
Хранилища данных 
Автоматизированные рабочие места 
Персональные компьютеры (портативные, 
настольные) 
Планшеты 
Многофнукциональные печатающие устройства 
Другое ИТ оборудование 

Программное 
обеспечение 

Программное обеспечение инфраструктуры 
системы 
Приложение D&D 
Приложения 

ИТ - и бизнес - 
услуги 

Проекты 
Аутсорсинг (кр. аутсорсинга бизнес - процессов) 
Поддержка и внедрение 
Аутсорсинг бизнес - процессов (вкл. бизнес - 
консалтинг) 

Ры
но

к 
те

ле
ко

мм
ун

ик
ац

ий
 

Телекоммуник
а - ционное 

оборудование 

Мобильные телефоны (вкл. смартфоны) 
Фиксированные телефоны 
Коммутаторы для сети Ethernet (локальная сеть), 
свитч 
Местная [учрежденческая] IP - АТС 
Оборудование для коммутации голоса 
Оборадование для глобальной вычислительной 
сети (маршрутизаторы, АТМ коммутаторы и т.д.) 
Оборудование для беспроводной локальной сети 
Инфраструктура доступа к проводной линии связи 
Инфраструктура мобильной связи 
Оборудование для передачи данных 
Прочее телекоммуникационное оборудование 

Телекоммуник
а - ционные 

услуги 

Фиксированная голосовая телефония 
Услуги передачи деловой информации 
Доступ к Интернету и Интернет - услуги 
Мобильная голосовая телефония 
Услуги мобильной передачи данных 
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Некоторые исследователи отмечают, что данные отечественной государственной 
статистики менее динамичны в отношении обновления таксономии рынка ИКТ, и 
таксономия в её материалах плохо согласуется с таксономией западных аналитиков [2]. 

Действующее понятие ИТ - отрасли было утверждено Правительством в рамках 
стратегии развития отрасли ИТ. К рынку ИТ стали относиться услуги, программное 
обеспечение, персональные компьютеры, серверное оборудование и системы хранения. 
Печатающие устройства и планшеты к рынку информационных технологий в данной 
трактовке не относятся [4]. 

Согласно данным Министерства связи и массовых коммуникаций, в структуру 
российского рынка связи, в отличие от методики EITO, не включается 
телекоммуникационное оборудование, но включаются услуги почтовой связи. При этом 
детализация состава услуг электросвязи практически не изменилась за последнее 
десятилетие. 

Не всегда ясно, какие секторы в предлагаемых аналитическими компаниями отчётах 
относятся к рынку информационных технологий, а какие – к рынку телекоммуникаций. В 
таксономии одних агентств телекоммуникационный рынок и рынок ИТ суммируются, в 
таксономии других – взаимно пересекаются. Некоторые исследователи считают 
оправданным подход, при котором сетевое и телекоммуникационное оборудование входит 
в понятие «ИТ - железа», и включается как в рынок ИТ, так и в рынок телекоммуникаций 
[2]. 

Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно рассматривать рынок ИКТ как единое 
целое, не разделяя его на рынки ИТ и телекоммуникаций. Один из таких подходов 
представлен на рисунке 1 [5, с. 241]:  

 

 
Рисунок 1. Основные сегменты российского рынка ИКТ 

 

Модель сегментации рынка ИКТ должна соответствовать целям исследования, текущему 
состоянию рынка и предусматривать возможность однозначного вычисления объёмов 
каждого сегмента. 

Автором данной статьи предлагается один из вариантов обобщённого подхода к 
сегментированию рынка ИКТ, в котором он разделён на взаимно пересекающиеся 
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рынки телекоммуникаций и информационных технологий. Подразумевается 
наличие четырёх сегментов рынка телекоммуникаций: производство 
телекоммуникационного оборудования и оказание телекоммуникационных услуг 
(которые не связаны с применением конечными пользователями информационных 
технологий в процессе их эксплуатации или получения), а также производство 
информационно - коммуникационного оборудования и оказание информационно - 
коммуникационных услуг. При этом рынок информационных технологий наряду с 
последними двумя сегментами включает производство ИТ - оборудования и 
оказание ИТ - услуг (которые не могут использоваться конечными потребителями в 
качестве средства обмена информацией), а также производство программного 
обеспечения и деятельность интернет - компаний. 

Данный подход позволяет разделить рынок ИКТ на сегменты, имеющие характерное 
различие по функциональной направленности товаров и услуг. Выделение общих 
сегментов вызвано появлением новых технологий, стирающих грань между ИТ и 
коммуникациями. 

 
Таблица 2. Авторский подход  

к структуре рынка ИКТ 

Рынок 
ИКТ 

Рынок 
телекоммуникаций 

Телекоммуникационное оборудование 

Телекоммуникационные услуги 

  
Информационно - коммуникационное 

оборудование 
  Информационно - коммуникационные услуги 

 
Рынок ИТ 

ИТ - оборудование 
ИТ - услуги 

Программное обеспечение 
Интернет - компании 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Прием, обработка и выполнение заказов является одним из важнейших процессов на 
предприятиях, которые занимаются преимущественно оказанием услуг или продажей 
произведённых товаров. Именно с этого момента зарождаются будущие отношения с 
клиентами, которые в перспективе приносят организации прибыль. В условиях высокой 
конкуренции лидирующее положение предприятия на рынке зависит, в том числе, от 
качества и сроков выполнения заказов покупателей. 

Для промышленного производства характерны две стратегии сбыта продукции: продажа 
готовой продукции со склада и производство под заказ. Предприятия могут, как 
придерживаться одной стратегии для всего ассортимента продукции, так и применять 
различные - для разных продуктовых групп.  

Производство под заказ чаще всего связывают с индивидуальным производством 
дорогостоящей продукции со сложными и уникальными свойствами для конкретного 
заказчика. В настоящее время крупные промышленные предприятия имеют своей целью 
выпуск продукции по спецификациям заказчика, то есть процесс производства начинается 
с момента появления заказов. Это позволяет, прежде всего, снизить риски «затоваривания» 
складов в условиях нестабильного рынка.  

Главным элементов позаказной работы предприятия сегодня является наличие клиентов 
со своими требованиями и предпочтениями, поэтому перед руководством стоит задача 
качественно удовлетворить потребности своих клиентов, при этом достичь максимальной 
экономической эффективности производства, т.е. решить проблему эффективного 
управления заказами на предприятии. 

Основная задача управления заказами на предприятии заключается в сокращении 
времени прохождения заказа по всем стадиям с целью повышения качества обслуживания 
потребителей и их удовлетворённости, снижения уровня текущих запасов на складах и 
общих издержек. [1]  

На предприятиях с позаказным производством прохождение заказа по структурным 
подразделениям включает следующие затраты времени:  

1. Формулировка заказа, согласование характеристик; 
2. Проверка заказа на возможность его выполнения организацией;  
3. Доставка или передача заказа в производственный отдел;  
4. Выполнение заказа (доставка и складирование сырья и комплектующих, 

производство, сборка); 
5. Реализация продукции заказчику. 
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Несмотря на значительный объем поступления заявок на производство продукции, к 
фактическому производству принимается лишь незначительная часть. Это связано со 
следующими причинами: [2, с. 14] 

1. Предприятие в силу отсутствия необходимых технологий производства, 
оборудования или сырья и материалов отказывается от производства продукции; 

2. Сам клиент отказывается от производства продукции либо из - за того, что он 
слишком долго ждал ответа о возможности выполнения его заказа и поэтому нашел 
другого производителя, либо же заявка была дана не с целью приобретения продукции, а 
для исследования отклонений цены от цен конкурентов. 

В различных организациях при обработке поступающих заказов могут возникать 
трудности, вызванные следующими причинами: [2, с. 14 - 16] 

1. отсутствие системы первоначального отсеивания заказа;  
2. отсутствие автоматизированной системы обработки и управления заказами; 
3. необходимость предприятий отказывать в изготовлении продукции по причине 

отсутствия технической возможности в производстве, по причине нерентабельности 
производства, в силу невыгодности поступившего заказа (маленькая партия заказа, 
сложность технологии производства с высокими издержками); 

4. потеря времени на обработку заказов, от которых в последующем отказываются 
клиенты по причине того, что они делают предварительные запросы на изготовление 
продукции одновременно нескольким предприятиям для сравнения конечной цены изделия 
и выбирают наиболее выгодное предложение.  

 Изменяющаяся внешняя среда, растущие потребности потребителей, появление новых 
конкурентов, все эти обстоятельства требуют определённой реакции предприятия, 
которому необходимо поддерживать свою конкурентоспособность на рынке. Для того 
чтобы соответствовать окружающей среде, необходимо постоянно совершенствоваться, 
оптимизировать все системы управления и бизнес - процессы на предприятии. 

Эффективность процесса выполнения заказов непосредственно влияет на степень 
удовлетворённости клиентов. Критерием успешности процесса исполнения заказов 
является временной аспект. Чем быстрее обрабатывается заявка клиента и осуществляется 
процесс производства, тем удовлетворённее будет клиент, следовательно, больше 
вероятность получить от него заказ в будущем, а вместе с этим получить экономическую 
выгоду.  

Повышение эффективности процесса выполнения заказов возможно за счет принятия 
мер организационного характера или модернизации производственного процесса. 

Возможные направления сокращения времени исполнения заказа: 
 сокращение уровней согласования, через которые проходит заказ; 
 привлечение нового квалифицированного персонала или переобучение имеющихся 

сотрудников; 
 автоматизация процесса обработки посредством внедрения автоматизированных 

систем (например, посредством применения системы SAP и её компонентов); 
 разработка и внедрение системы ранжирования поставщиков и постоянных клиентов. 

Основными критериями, по которым можно ранжировать поставщиков, могут быть 
«надежность», «цена», «скорость поставок» и т.д. Организация ранжирования постоянных 
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клиентов возможна по критериям «надежность», «скорость оплаты», «прибыль, которую 
приносит клиент» и т.д; 

 переоснащение производства (приобретение новых основных фондов, закупка 
нового оборудования);  

 внедрение новых технологий производства. 
 Выбор того или иного направления совершенствования процесса управления заказом 

зависит от того, какие узкие места имеются в конкретной организации при исполнении 
заказа. Следовательно, изначально необходимо провести анализ данного процесса с целью 
выявления недостатков. Сокращение времени обработки и исполнения заказа позволит 
повысить конкурентоспособность предприятия, сократить затраты производства, а также 
увеличить его прибыль.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РОСНЕФТЬ» 

 
Россия в период всей истории в основе своей экономической деятельности ставила 

использование природных ресурсов. При усложнении структуры государства данная 
особенность сохранялась, при этом на отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых 
и их переработкой, ложилась большая ответственность.  

Данный процесс навязывал экономике страны определенную модель работы в рамках 
государственных финансов. Так, общая экономическая стабильность страны стала зависеть 
от цен на энергоносители, что демонстрирует кризис 2008 и 2015 гг. Реализуют же ресурсы 
государственные компании, такие как «Газпром» и «Роснефть». Поэтому их изучение и 
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анализ ведения бизнеса является актуальным, ввиду сохранения негативных цен на нефть в 
ближайший год. 

Рассмотрим ОАО «Роснефть». Это крупнейшая в мире компания по объему добычи 
нефти. На данный момент президентом является Игорь Сечин. Основным акционером 
является государство в лице Роснефтегаза. Также по результатам 2014 года она стала одной 
из первой нефтяных компаний в мире по доходу за деятельность (ввиду курсовых разниц) и 
обеспечила пятую часть налоговых поступлений в стране. [1] Стоит отметить, что Роснефть 
благодаря широкой поддержке государства и большим активам входит в список Fortune 
Global 500. Компания предоставляет рабочие места больше 170 тыс. человек, что делает ее 
социально значимой. Предприятие было создано в 1991 году, но началом современной 
истории компании вправе можно считать 2007 год, когда компания получила бывшие 
нефтяные активы ЮКОСа в виде компании «Юганскнефтегаз» (сейчас составляет 57% 
добычи нефти) 

Важнейшим этапом в развитии Роснефти стала покупка ТНК - ВР в 2012 году. Цена на 
нефть была необычайно высокой (свыше 110 долларов за баррель), что позволило 
компании не только быстро восстановиться от кризиса 2008 года, но и начать расширенную 
экспансию в разные регионы мира, в том числе и Латинскую Америку.  

Основным видом деятельности ОАО «Роснефть» является добыча нефти, а также ее 
переработка. На втором плане находится добыча газа. По оценкам экспертов Роснефть 
находится на первом месте по обеспеченности нефтью в мире и ее запасов хватит на 25 лет 
интенсивной добычи. Также ОАО «Роснефть» располагает собственной сетью АЗС по всей 
России и рядом строительных объектов.  

Рассмотрим деятельность ОАО «Роснефть» с финансовой точки зрения.  
 

 
 
Прибыль компании росла на протяжении с 2011 по 2013 гг. Это связано с положительной 

динамикой цен на нефть. В 2014 г. она упала, ввиду резкого падения цен, однако не на 
большой уровень, ввиду курсовой разницы между рублем и долларом. 

Но такая динамика показывает, что ОАО «Роснефть» всецело зависит от внешней 
конъюнктуры, что является неприемлемым для государственной компании. Это одна из 
главных проблем российских добывающих компаний в целом, как и ОАО «Газпром». Для 
ее решения необходимо диверсифицировать деятельность компании путем 
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перенаправления капиталов в иные формы деятельности. Особенно это актуально сейчас, 
когда вложения в нефтяные активы нерентабельны. 

Руководство ОАО «Роснефть» видит решение проблемы финансовой устойчивости в 
получение денежных средств для докапитализации в Фонде Национального 
Благосостояния. ФНБ является ключевым резервом, который позволяет РФ осуществлять 
свою деятельность и вселяет уверенность международным кредиторам. 

Это говорит о проблеме принятия управленческих решений в компании: они преследуют 
цель укрепить компанию в краткосрочном периоде за счет государственных средств. 
Создается конфликт интересов руководства компании и Правительства РФ. Это 
обособляется тем, что текущий президент компании Игорь Сечин является близким другом 
Владимира Путина, что косвенно влияет на отношение к компании со стороны органов 
государственной власти. Для устранения этой проблемы необходимо сменить менеджмент 
компании на новый, который будет руководствоваться принципами обособленности 
финансовых средств компании и государства.  

Таким образом, ОАО «Роснефть» - одна из крупнейших российских государственных 
компаний, которая имеет несколько структурных проблем, обособленных 
институциональными факторами. При более эффективном использовании денежных 
средств внутри нее существенно возрастет прибыль компании и благосостояние общества. 
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РАЗВИТИЕ ЮВЕЛИРНОЙ И КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РС (Я) 

 
 Формирование алмазогранильной отрасли в Республике Саха (Якутия) началось в 

1991г., когда постановлением Совета Министров Якутской Саха ССР №68 от 08.02.91г. 
было принято решение о создании ОАО «Туймаада Даймонд». За короткое время с 1992 по 
1995г.г. компанией было построено 16 гранильных заводов, расположенных по всей 
республике. Вплоть до 2004г. происходил динамичный рост физических объемов выпуска 
бриллиантов, обусловленный государственной материальной поддержкой, налоговыми 



123

льготами и обеспеченностью местным сырьем, предоставляемым на давальческой основе. 
[2] 

По итогам 2008 года добыча золота (горно - рудная промышленность) в Республики Саха 
(Якутия) составила 100,3 % к установленному заданию с ростом к уровню 2007 года на 
0,7%. В том числе задание по добыче рудного золота перевыполнено на 4% с ростом к 
уровню 2007 года на 6,9%. 

По сравнению с 2007 годом выросла добыча золота в Алданском, Оймяконском, Усть - 
Янском, Верхоянском, Момском улусах. 

Одной из базовых отраслей экономики республики является угольная промышленность, 
ставшая второй после алмазной по прибыльности. На территории республики в последние 
годы реализуется целый ряд новых угольных проектов по строительству новых шахт, 
модернизации и обновлению производства. 

Задание 2008 года по добыче угля выполнено на 95% (12,6 млн. тонн угля) с ростом на 
3,4% по отношению к соответствующему периоду 2007 года , реализовано угольной 
продукции за пределы Республики Саха (Якутия) 10,1 млн. тонн с ростом на 9% к 
соответствующему периоду 2007 года. [1] 

В Республике Саха (Якутия) применяется программно - целевой метод развития 
отраслей промышленности. Добыча алмазов осуществляется в соответствии со 
стратегической Программой развития АК «АЛРОСА» (ЗАО) до 2015 года. Обработка 
алмазов и развитие ювелирной промышленности в прошедшие годы основывались на 
следующих программах: 

«Программа развития ювелирной промышленности Республики Саха (Якутия) на 1996 - 
2000 годы»; 

Республиканская целевая программа «Развитие ювелирной и камнеобрабатывающей 
промышленности Республики Саха (Якутия) на 2002 - 2006 годы»; 

«Государственная программа развития алмазообрабатывающей промышленности 
Республики Саха (Якутия) на 2002 - 2006 годы; 

«Ведомственная целевая программа развития алмазообрабатывающей и ювелирной 
отраслей промышленности Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2009 годы». 

Во исполнение программных мероприятий разработан Закон Республики Саха (Якутия) 
«О государственном регулировании отношений в сфере деятельности 
алмазообрабатывающей промышленности» и ряд других нормативных документов по 
обороту драгоценных металлов и драгоценных камней; Аналитическая записка «О 
проблемах развития алмазо - бриллиантового комплекса России» и ряд законодательных 
инициатив для решения на федеральном уровне. 

В результате проведенной работы, за два последних десятилетия в Республике Саха 
(Якутия) сформирован алмазо - бриллиантовый кластер, включающий в себя предприятия 
по добыче алмазов и золота, алмазообрабатывающее и ювелирное производство, сбытовые 
сети, ГУ «Гохран РС(Я)», научные и образовательные учреждения, способные проводить 
НИОКР и готовить кадры для алмазообрабатывающей и ювелирной отраслей 
промышленности (Якутский государственный университет и ГУ «РОНПО» МНиСПО 
РС(Я)), Государственная инспекция пробирного надзора по Республике Саха (Якутия), при 
которой создан геммологический сертификационный центр, уполномоченные банки, 
осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Регион 
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имеет благоприятное географическое положение, обеспечивающее экспортные 
возможности поставки бриллиантов и ювелирной продукции в страны, где наиболее 
востребована продукция алмазогранильной и ювелирной отраслей промышленности – 
США, Япония, страны Азиатско - Тихоокеанского региона. [3] 

В Республике Саха (Якутия) применяется программно - целевой метод развития 
отраслей промышленности. Добыча алмазов осуществляется в соответствии со 
стратегической Программой развития АК «АЛРОСА» (ЗАО) до 2015 года. Обработка 
алмазов и развитие ювелирной промышленности в прошедшие годы основывались на 
следующих программах: 

 - «Программа развития ювелирной промышленности Республики Саха (Якутия) на 1996 
- 2000 годы»; 

 - Республиканская целевая программа «Развитие ювелирной и камнеобрабатывающей 
промышленности Республики Саха (Якутия) на 2002 - 2006 годы»; 

 - «Государственная программа развития алмазообрабатывающей промышленности 
Республики Саха (Якутия) на 2002 - 2006 годы; 

 - «Ведомственная целевая программа развития алмазообрабатывающей и ювелирной 
отраслей промышленности Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2009 годы». 

Во исполнение программных мероприятий разработан Закон Республики Саха (Якутия) 
«О государственном регулировании отношений в сфере деятельности 
алмазообрабатывающей промышленности» и ряд других нормативных документов по 
обороту драгоценных металлов и драгоценных камней; Аналитическая записка «О 
проблемах развития алмазо - бриллиантового комплекса России» и ряд законодательных 
инициатив для решения на федеральном уровне. [2] 

Создание такого кластера в современных экономических условиях позволяет строить 
новые стратегические планы развития экономики Республики Саха (Якутия). [3] 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 
В обыденной жизни каждый из нас ежедневно сталкивается с проблемой выбора (мы 

выбираем, что нам надеть, куда мы сегодня пойдем, что будем делать и т.д.), вот так мы 
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развиваем способности и приобретаем навыки принятия решений. Принимая то или иное 
решение, мы основываемся на знаниях, умениях и личном опыте. В управлении 
организацией принятие решений – это более трудоемкий процесс, требующий 
профессиональной подготовки.  

В нынешнее время любая организация не может существовать без управленческих 
решений. Зачастую от принятия управленческих решений зависит успешное развитие 
организации. Право принятия управленческих решений в организациях предоставляется 
руководителю. Именно от компетентности руководителя, насколько правильно и 
своевременно было принято решение, зависит будущее организации.  

Многие ученые такие как: Г.А. Саймон, Ф. Харрисон, П. Друкер, Э.А. Смирнов, Р. 
Фатхутдинов и другие, в своих научных работах изучают проблему принятия 
управленческих решений.  

Саймон Г.А. в своей классической работе о науке принятия решений в менеджменте 
описывает управленческое решение как процесс, близкий самим процессам руководства [4, 
с. 12]. 

Друкер П. отмечает, что принятие решений – это лишь одна из многочисленных 
обязанностей руководителя. Есть решения, которые занимают лишь небольшую часть 
времени управленца, но принятие значительных решений является непосредственной 
обязанностью именно руководителя [3, с. 6]. 

По мнению Харрисон Ф. управленческое решение – это момент в непрерывно текущем 
процессе оценки различных возможностей для достижения определенной цели [6, с. 12]. 

Фатхудинов Р.А. трактует управленческое решение намного шире: «управленческого 
решения – это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического 
обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной 
цели» [7, с. 4]. 

Смирнов Э.А. рассматривает управленческое решение как результат коллективного 
творческого труда, которое всегда носит социальный, общественный характер; даже когда 
руководитель один разрабатывает решения, то коллективный интеллект неявно влияет на 
этот процесс [5, с. 14]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать соответствующее заключение. Невзирая на 
разницу понятий «управленческое решение» и «принятие решения», существует и общие 
между этим понятиями: решение – это результат, а принятие решения – это процесс, 
содержащий множество различных частей, таких как: выявление существующих проблем, 
постановка целей, рассмотрение различных вариантов, и выбор одного из наилучших 
вариантов. 

Попытаемся дать определение управленческого решения характерного для бюджетной 
организации: «управленческое решение – это последовательность действий, принимаемых 
руководителем бюджетного учреждения и направленных на изучение информации по 
возникшей проблеме, разработку и выбор наилучшего варианта решения проблемы, 
основываясь на знаниях и личном опыте, которое способствует достижению поставленных 
целей». 

Процесс управления – это взаимодействие двух лиц, где один является субъектом 
управления, а другой – объектом. Когда субъект управления доводит до объекта 
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информацию о том, как ему необходимо действовать, возникают отношения управления, 
которые позволяют достигнуть желаемого результата. 

Объектом управления может быть, как организация в целом, так и отдельная ее 
структура, на которую направлено управляющее действие, субъектом же является орган 
или лицо, выполняющие управляющее действие. Одна и та же структура организации 
может быть как объектом, так и субъектом управления.  

К примеру, в МБУДО «Детская музыкальная школа №1 им. П.И. Чайковского» директор 
выступает в роле управляющей подсистемой, а различные отделения – управляемой. В 
отделениях управляющей системой будет заведующие отделениями, а управляемой – 
педагоги. Одновременно директор, исполняя приказы, распоряжения, решения 
вышестоящего руководства, становится объектом управления. 

В какой мере субъект и объект управления понимают друг друга, зависит их 
эффективное взаимодействие. Действия субъекта управления, направленные на разрешение 
существующих проблем, являются частью процесса принятия решений. В менеджменте 
выделяют три стадии управленческого решения: подготовка, принятие решения и его 
реализация. 

На стадии подготовки управленческого решения выявляются и формируются проблемы, 
требующие решения. Поэтому важным условием является анализ ситуации, требующей 
сбора и обработки информации. 

На стадии принятия решения разрабатываются и анализируются пути решения 
выявленной проблемы. Задача управленца найти оптимальный вариант решения проблемы 
и исключить все неприемлемые. Затем происходит выбор и принятие наилучшего решения. 

На стадии реализации решения осуществляется контроль за ходом его выполнения. 
Также на этой стадии вносятся необходимые коррективы, и дается оценка полученного 
результата [2, с. 121].  

Перечисленные этапы представляют собой нормативный процесс принятия решений. 
Хотя в действительности этот процесс может, отличается от того, как на самом деле 
управленческие решения принимаются в организациях. Суть различий в том, что 
руководитель за один день принимает столько решений, что многие из них выполняются 
автоматически или неосознанно, некоторые решения и вовсе пропускаются. А также 
появление новой информации, заставляет руководителей, возвращаться на предыдущие 
этапы, что усложняет процесс принятия управленческих решений. 

На примере МБУДО «ДМШ №1 им. П. И. Чайковского» рассмотрим процесс принятия 
управленческих решений в бюджетной организации. Процесс принятия решений в 
организации состоит из следующих этапов: 

1. Определение проблемы.  
2. Принятие управленческого решения. 
3. Реализация и контроль за исполнением решения. 
Рассмотрим указанные этапы подробнее.  
Итак, этап первый. Необходимость принятия управленческого решений возникает с 

появления проблемы, требующей разрешения. На данном этапе руководителю необходимо 
проанализировать возникшую проблему. Выявить причину появления проблемы, оценить 
ее значимость, предусмотреть факторы, которые могут повлиять на разрешение проблемы. 
Важной составляющей на этом этапе является информация. От того насколько 
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проинформирован руководитель о возникшей проблеме, зависит правильное принятие 
решения. Обмен информацией в МБУДО «ДМШ №1 им. П. И. Чайковского» происходит 
по вертикали и по горизонтали.  

По вертикали информация передается от нижестоящих подразделений к вышестоящим, 
и наоборот. От сотрудников информация поступает к заведующим отделений, а затем уже 
непосредственно к директору. В свою очередь директор получает информацию от 
учредителя (вышестоящего руководства).  

По горизонтали обмен информацией осуществляется между работниками, 
находящимися на одном уровне: членами одной группы, рабочей группы одного уровня, 
между руководителями и персоналом одного уровня. Например, педагоги фортепианного 
отделения обмениваются информацией о предстоящем конкурсе пианистов.  

На втором этапе, после того как проблема была выявленная, руководителю необходимо 
рассмотреть возможные варианты принятие решений, оценить их и выбрать оптимальный 
вариант устранения проблемы. Обычно, разработкой альтернативных вариантов, 
занимаются заместители директора. Они сравнивают, рассчитывают, планируют, потом 
выбирают наиболее приемлемые варианты и предлагают их на согласование директора.  

Чаще всего возникают ситуации, когда директору самому приходиться разрабатывать 
альтернативы, разрешения проблемы. Директор не всегда располагает достаточным 
количеством времени и запасами знаний, чтобы сформулировать и оценить каждую 
возможную альтернативу, поэтому он выбирает не оптимальный вариант, а приемлемый 
вариант, который позволяет снять проблему. 

Третий этап характеризуется реализацией и контролем за исполнением решения, так как 
процесс принятия управленческого решения не заканчивается после выбора альтернативы. 
Чтобы решение превратилось в управляющие воздействие, оно должно быть реализовано. 
Задача директора состоит в том, чтобы эффективно организовать исполнителей: определить 
комплекс работ, распределить обязанности по исполнителям и срокам, а также 
мотивировать их на активную деятельность. 

Несмотря на то, что решение уже введено в действие, процесс принятия решения не 
может считаться полностью завершенным. Нужно еще определить правильность принятых 
решений и установить, нет ли необходимости в их изменении.  

Контроль за реализацией принятых решений директор осуществляет лично. Это 
происходит путем проведения проверок, изучения отчетов, документации и т.д. Если в 
результате контроля были выявлены отклонения в ходе реализации принятых решений, то 
директорунеобходимо внести корректировки, чтобы устранить возникшие несоответствия.  

Нельзя забывать, что принятое решение носит временный характер. Решение 
относительно постоянства существующей проблемы, в связи с изменяющимися условиями 
внешней и внутренней среды, решение может стать неэффективным и перестать выполнять 
свое назначении. 

Поэтому главная задача контроля не допустить разрастания проблемы, а также 
своевременно выявить возникающие препятствия, которые вдальнейшим могут стать 
причиной неправильного принятия решений. Помимо того, осуществление 
контроляпозволяет накапливатьопыта в принятии решений и дает возможность определить 
перспективные направления деятельности. 
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Процесс принятия решений в бюджетных организациях имеет ряд отличительных 
особенностей, определенных спецификой данной отрасли. 

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная органами 
государственной власти Российской Федерацией, органами государственной власти 
субъектом РФ или органами местного самоуправления для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных 
сферах [1, ст. 9.2]. 

Из определения выделим черты характерные для бюджетной организации: 
1. подчиненность вышестоящему руководству (государственному или 

муниципальному органу); 
2. некоммерческий характер деятельности; 
3. имущество находится в оперативном управлении; 
4. функционирует на основе муниципального задания; 
5. расходование и получение денежных средств, происходит на основе сметы 

доходов и расходов. 
В свою очередь характерные особенности бюджетного учреждения вытекают в 

проблемы, влияющие на эффективное управление организацией. 
Основной и главной проблемой является отсутствие самостоятельности в принятие 

решений, руководитель находится в прямой подчиненности вышестоящего 
государственного или муниципального органа. Это напрямую влияет работу бюджетных 
организаций, так как, принимая то, или иное решение, руководитель должен согласовывать 
свои решения с учредителем. Все это усложняет процесс принятия решений и делает его 
неэффективным, так как зачастую решения нужно принять в краткосрочном периоде, а без 
согласования вышестоящего руководства они теряют свою силу. 

Еще одной немаловажной проблемой является получение и расходование денежных 
средств на основе сметы. Так как финансирование происходит в соответствии со сметой, то 
не всегда возможно принять целесообразное решение из - за отсутствия финансирования. 

Следующая проблема связана с наличием множества видов контроля, которые 
регулирует деятельность бюджетной организации. Это контроль со стороны 
уполномоченных государственных или муниципальных органов, проводится с целью 
соблюдения законности; финансовый, проверка финансовых вопросов деятельности 
организации; гражданский, направлен на выявление и устранение нарушений прав и свобод 
человека; родительский контроль, осуществляемый с целью выявления эффективности 
деятельности организации. Чрезмерный контроль за деятельностью организации приводит 
к снижению эффективности и качества работы. 

На наш взгляд, значительной является проблема профессиональной подготовленности 
руководителя. Ведь от того насколько руководитель правильно принимает решения, 
зависит эффективное функционирование организации. В идеале, чтобы принять 
правильное решение, руководитель должен бытькомпетентен в не только своей сфере 
деятельности, но и обладать навыками юриста, экономиста и т.д., а также быстро 
реагировать на меняющие обстоятельства внешней среды. 
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Каждая организация имеет свои определенные черты, определяемые спецификой ее 
деятельности, организационной структурой, внутренней и внешней средой и т.д. Именно 
эти особенности и влияют на процесс принятии решений. Знание своих специфичных 
особенностей помогает руководителю выявить проблемы, которые могут помещать в 
принятие правильного решения. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКНОМИКИ 
 
Переход нашей страны на новую систему хозяйствования сильно затронул отечественные 

производственные предприятия. До этого времени руководители фирм нисколько не 
задумывались об увеличении конкурентоспособности предприятия, о конкуренции на 
рынке, о повышении дохода, из - за того, что предприятия не являлись частной 
собственностью [1]. 

В условиях современной рыночной экономики политика отечественных предприятий 
существенно изменилась. На многих предприятия руководство стало включать в аппарат 
управления службу маркетинга. Маркетинговые службы исследуют разные стороны рынка, 
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с которыми соприкасается само предприятие в процессе функционирования, а так же 
осуществляет и разрабатывает тактику поведения фирмы на рынке. 

В современное время существует большое количество факторов повышения 
эффективности предприятия, например такие как: 

– модернизация и ресурсосбережение оборудования; 
– увеличение качества производимых товаров и / или услуг предприятия как 

повышение объема продаж; 
– привлечение огромного объема инвестиций и их рациональное использование; 
– эффективность управленческого фактора (разработок, исследований и политики 

фирмы). 
Под маркетингом принято понимать — организационную функцию и взаимосвязь 

процессов создания, предоставления и продвижения товаров и / или услуг потребителям и 
управление взаимоотношениями с ними с выгодой для предприятия. Основными задачами 
маркетинга являются: 

– сервисное обслуживание; 
– сбыт товаров и / или услуг предприятия; 
– коммуникации маркетинга; 
– маркетинговое обеспечение создания новой продукции предприятия; 
– формирование ассортиментной политики фирмы; 
– разработка ценовой политики предприятия; 
– оценка и анализ нужд потенциальных и реальных покупателей продукции 

предприятия. 
В первую очередь современный маркетинг ориентируется на запросы рынка, 

приспосабливая для этого предложение товаров предприятиями. Задачей маркетинга 
является не только ориентация на продажу уже произведенной продукции, но так же и 
всестороннее изучение потребностей и возможностей потребителей. Эти выявленные 
потребности становятся исходным пунктом всех принимаемых на предприятии решений и 
действий [2]. Именно такое понимание маркетинга делает его не частной функцией 
предприятия, реализуемой отделом сбыта, а интегрированной концепцией управления 
предприятием в целом. 

Под маркетинговыми исследованиями принято понимать объективное и систематическое 
выявление и сбор, использование и анализ информации для увеличения эффективности 
идентификации и решения маркетинговых проблем. 

При проведении маркетинговых исследований руководство предприятия получает 
нужную информацию о том, какие изделия и почему хотят покупать потребители, о ценах, 
которые потребители готовы заплатить, о том, в каких регионах спрос на данные изделия, то 
есть емкость рынка, наиболее высокий, где сбыт товаров и / или услуг произведенных 
предприятием, сможет принести наибольшую прибыль. С помощью проведения 
маркетинговых исследований определяется, в какие виды производства, какую отрасль 
наиболее выгодно вложить капитал, где основать свое предприятие. Проведенные 
маркетинговые исследования также дают понять, каким образом предприятие должно 
организовать сбыт своей продукции и как надо проводить кампанию по продвижению на 
рынки новых изделий, строить стратегию рекламы; определить, какие виды продукции, 
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проданные какому потребителю и в каком регионе принесут наибольшую отдачу на каждый 
рубль [4]. 

В маркетинговом исследовании максимально высоких результатов добиваются те, кто 
осуществляет творческий подход, проявляет инициативу и находит нетрадиционные, новые 
методы исследования. 

В наше время одни фирмы и компании используют маркетинговые исследования своих 
потребителей с целью предсказывать предпочтения потенциальных и реальных 
потребителей, в первую очередь, в период неослабевающего опроса, что дает возможность 
разжиться идеями и протестировать их. Другие же используют маркетинговую 
информацию с целью разделить своих потребителей на группы: по доходам и по стилю 
жизни. Каждой из этих групп они предлагают разнообразную продукцию. Исследования 
покупателей, кроме того, дают компании основания для ее программы качества, которая 
направлена на повышение и улучшение обслуживания своих клиентов. 

Маркетинговые исследования обеспечивают примерно до 80% рыночного успеха, однако 
не сами по себе, а при том условии, что решения, которые определяют управленческую 
деятельность, осуществляются на их основе. 

Исследование рынка помогает понять покупателей [3]. В основном это связано с 
задаванием вопросов и интерпретацией ответов. Вопросы задаются, а ответы на них 
находятся с помощью систематических, объективных исследований, которые, в свою 
очередь, фокусируются на сборе информации, имеющей отношение к определенной 
маркетинговой проблеме. 

Таким образом. можно сказать, что в условиях современной экономики одним из главных 
и действенных методов повышения конкурентоспособности и эффективности российских 
предприятий является широкое использование маркетинга и маркетинговых исследований. 
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РЕАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Тема монополизма, его роли и места в экономике появилась относительно недавно - в 

начале XIX в. Уже к шестидесятым годам ХХ века учение о монополиях прочно вошло в 
экономическую теорию, став её частью. Значимость данной темы с тех пор лишьь 
возрастала, так как от наличия или отсутствия в хозяйстве страны данного типа рыночной 
структуры зависел ход экономических процессов. 

В течение уже многих десятилетий вопрос монополизма в рыночной экономике 
вызывает интерес не только у видных ученых, но и у экономистов - практиков современного 
мира. 

Эта тема будет актуальной еще долго, пока в экономическом пространстве существуют 
гиганты, удерживающие монополистические позиции в производстве. 

Следует отметить, что до сравнительно недавнего времени был затруднён объективный 
экономический анализ монополизма сначала в СССР, а затем и в России. Но на протяжении 
нескольких последних лет он стал изучаться активнее, что укрепило теоретическую базу 
проводимых в стране реформ. 

Основной функцией ГКАП в этот период была разработка положений о правилах 
торговли и оказании услуг и осуществлении мер по коммерциализации товаропроводящей 
сети. В этот период первостепенными были такие функции антимонопольной политики, 
как: ведение Реестра предприятий - монополистов и регулирование ценообразования. 

Таким образом, конкурентная политика сводилась к государственному 
антимонопольному контролю и разработке реестра действий, подлежащих запрету. 

Согласно вышеизложенному, можно сделать вывод, что на первом этапе становления и 
развития антимонопольного регулирования сложилось довольно нечеткое разграничение 
сфер деятельности и полномочий между антимонопольной и экономическими политиками. 
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На втором этапе развития антимонопольного регулирования (1994 - 1995 гг.) были 
приняты постановление Правительства РФ «О государственной программе 
демонополизации экономики и развитии конкуренции на рынках Российской Федерации» 
(1994 г.) и Федеральный закон «О естественных монополиях» (1995 г.). 

Эти нормативные акты определили долгосрочную стратегию развития 
антимонопольного регулирования и придали ему необходимую системность и 
организованность. 

На этом этапе принципы антимонопольного регулирования, помимо 
жизнеобеспечивающих отраслей (естественных монополий), распространились на 
финансовые рынки, страхование и банковский сектор экономики. Таким образом, 
антимонопольная политика начинает переход от регулирования товаропроизводителей к 
контролю производственных процессов. 

Помимо принятия Закона «О естественных монополиях» 1995 г. для антимонопольной 
политики ознаменовался внесением существенных изменений в Закон «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

Именно с этого времени для России начался новый период, в котором стал преобладать 
количественный подход к антимонопольным действиям. То есть доминирующее положение 
фирмы на рынке находилось в прямой зависимости от принадлежащей ей доли рынка. 

Выделение антимонопольного регулирования в отдельный институт регулирования со 
своими объектами, субъектами и инструментарием стало достижением второго этапа 
развития. 

Следует отметить, что с 1998 г. антимонопольная политика государства начинает 
развиваться применительно к новым сферам регулирования. Например, в 1999 г. был 
принят закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». В период 2000 - 2002 гг. 
появилось большое количество различных подзаконных правовых актов, нацеленных на 
дальнейшее укрепление регулирования отдельных видов деятельности в рамках 
финансовых рынков. 

В период 2000 - 2003 гг. антимонопольная политика начинает постепенно отходить от 
только ценового регулирования, смещая вектор своей деятельности на мониторинг общего 
состояния дел на рынке. 

Необходимо отметить, что начиная с 2000 г. особое место в отечественной 
антимонопольной политике стали занимать меры, направленные на пресечение 
антиконкурентных действий государственных органов. Так, в антиконкурентное 
законодательство были включены главы, посвященные действиям органов власти, которые 
могли бы ограничить конкуренцию на товарных и финансовых рынках. 

Кроме того, в этот период наметилась положительная тенденция по смещению вектора от 
антимонопольного регулирования в сторону государственной конкурентной политики. Это 
обстоятельство вывело деятельность МАП на качественно новый уровень, несмотря на то, 
что превентивные меры государственного регулирования были еще не отработаны. 

Четвертый этап развития антимонопольного регулирования начинается с 2004 г. В 
процессе реформирования государственных органов была создана Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС), осуществляющая свою деятельность и сегодня. В задачи 
ФАС входят разработка и проведение мероприятий, направленных на поддержание и 
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развитие конкуренции на товарных и финансовых рынках. На сегодняшний день ФАС 
принимает активное участие в процессе формирования промышленной политики страны. 

Таким образом, для обеспечения баланса при взаимодействии экономической и 
конкурентной политики, необходимо: 

1. применение более гибкого подхода к субъектам экономических отношений в 
антимонопольном регулировании; 

2. разработка нормативных документов при участии органов конкурентной 
политики; 

3. смена вектора деятельности антимонопольных органов от ценового регулирования 
к политике поддержки и развитию конкуренции; 

4. учет в нормативных документах антимонопольной политики задач и интересов 
экономической политики. 

В последнее время на фоне значительных политических и экономических изменений в 
отечественной литературе несколько сократились публикации о монополиях, хотя 
Федеральная антимонопольная служба в последние годы стала проявлять себя все активней. 

На наш взгляд, современная антимонопольная политика государства должна включать 
следующие положения. 

1. Временные протекционистские меры. Политика «импортной конкуренции», 
проводимая правительством с самого начала реформ, имела один существенный недостаток 
- возможность потери больших сегментов рынка, в которых отечественная 
промышленность при несколько других обстоятельствах могла бы достичь высокого уровня 
конкурентоспособности. 

Результаты этой политики не заставили себя долго ждать именно с негативной стороны, и 
некоторые сегменты рынка (можно даже говорить о целых отраслях) были утеряны, или как 
минимум отброшены назад на позиции, с которых вернуться на даже отечественные рынки 
можно разве что гипотетически. 

2. Реориентация антимонопольной политики на иностранных товаропроизводителей. 
Вследствие диверсифицированного характера активов иностранных компаний, их 
транснациональных организационных структур и нередко более значительной 
конкурентоспособности, по сравнению с отечественными компаниями, прямые 
иностранные инвестиции могут приводить к повышению концентрации капитала и 
производства. 

Транснациональные корпорации, как и фирмы, занимающие доминирующее положение, 
способны прибегать к ограничительной и антиконкурентной практике. Многие экономисты 
отмечают, что «...сегодня проблема не в том, чтобы произвести продукцию, а в том, чтобы 
завоевать рынок и не допустить снижения на нее цен». 

Потенциальные возможности для этого может, к сожалению, формировать направленная 
на привлечение инвестиций государственная политика, когда отдельным компаниям 
предоставляются исключительные права или допускается создание ими различных 
неофициальных барьеров, препятствующих доступу на рынок других фирм - конкурентов. 

3. Ужесточение ответственности за злоупотреблением доминирующим положением. 
Низкая эффективность применения антимонопольного законодательства в значительной 
степени связана с дефицитом норм ответственности за недобросовестную конкуренцию, 
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включая завышение цен, дискриминацию потребителей и несоблюдение регулируемых 
тарифов на услуги естественных монополий. 

Многие предписания антимонопольных органов оспариваются в судах, причем до 40 % 
завершаются отменой предписаний. 

Здесь сказываются недостаток квалифицированных кадров, практически занимающихся 
антимонопольным регулированием и серьезные проблемы в организации их работы. 

4.Более тесное сотрудничество антимонопольных органов России с другими комитетами, 
связанными с промышленной политикой. Одним из недостатков антимонопольного 
регулирования и реализации экономических реформ в целом является отсутствие четкой 
цели и стратегии реформирования и, как следствие, отсутствие стратегии 
антимонопольного регулирования, которое, как и реформы, происходит преимущественно в 
русле оперативного реагирования на возникающие проблемы. 

С точки зрения авторов, это чрезвычайно важный момент, препятствующий созданию и 
реализации эффективно действующей антимонопольной политики. 

Антимонопольная политика должна быть более тесно связана с общей экономической 
политикой. Эффективность антимонопольного регулирования снижается так же 
параллелизмом и противоречивостью в деятельности различных госорганов. 

5. Совершенствование законодательной базы антимонопольной политики. 
Антимонопольные органы, являющиеся структурами исполнительной власти, выступают 
непосредственными проводниками государственной политики по содействию развитию 
товарных рынков и конкуренции, предупреждению и ограничению монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Они исполняют антимонопольное законодательство и наделены широкими 
юрисдикционными полномочиями. Данные полномочия, осуществляемые 
антимонопольными структурами как органами государственной власти, являются 
средствами исполнения конституционной обязанности государства по поддержке 
конкуренции. 

Таким образом, российская антимонопольная политика нуждается в непрерывном 
совершенствовании. Однако такое положение на данном этапе выглядит закономерным. 
Аналогия с тем же законом Дж. Шермана указывает на то, что в стране, которая является 
родоначальницей антимонопольного регулирования, так же существовали проблемы в 
данном вопросе на этапе становления законодательства. 

Все развитые страны сталкивались с проблемой чрезмерной концентрации уже на 
протяжении сотни лет. А для России этот вопрос встал чуть более 15ти лет назад, и 
разработать эффективную политику, противодействующую «провалам рынка», еще только 
предстоит. 

С точки зрения автора. это чрезвычайно важный момент, препятствующий созданию и 
реализации эффективно действующей антимонопольной политики. Антимонопольная 
политика должна быть более тесно связана с общей экономической политикой. 

Представленный в статье подход позволяет дать комплексную оценку эффективности 
норм антимонопольного законодательства, основным критерием которой является 
повышение общественного благосостояния. 

При этом учитывается тот факт, что необходимо рассматривать и возможность 
реализации анализируемой нормы, так как максимизирующая общественное 
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благосостояние норма может быть не осуществимой, что автоматически свидетельствует о 
ее неэффективности. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
 
Регион Кавказских Минеральных Вод расположен в границах Южного федерального 

округа, и в его состав включены территории трех субъектов России: Ставропольского края, 
Кабардино - Балкарской и Карачаево - Черкесской республик. 
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Центр региона - Кавказско - Минераловодская агломерация, которая объединяеттакие 
города как:Ессентуки,Пятигорск,Кисловодск, Железноводск, Лермонтов, Минеральные 
Воды. Этот объективно единый системный пласт расселения, по сути,является 
мегаполисом, в которомчисленность населения, с учетом сельского населения, в 
ближайшей перспективе может приблизиться к одному млн. чел. Кавказско - 
Минераловодская агломерация может быть рассмотрена наряду с городами - 
миллионниками Российской Федерации.  

Кавказские Минеральные Воды — это уникальный курортный регион, который является 
старейшей здравницей страны, имеет большой потенциал для становления курортом 
международного уровня, с многообразными видами отдыха.  

В данном регионе санаторно - курортный комплекс градообразующий. В этой сфере 
сосредоточенозначительного числа рабочего населения и определено социально - 
экономическое развитие региона.Промышленный розлив минеральной воды 
обеспечивается в регионе 34 заводами. Ежегодно осуществляется поставка 370 млн литров 
воды,которая различна по составу и назначению.  

В курортном регионе КМВ также развитыми являются сферы сельскохозяйственного и 
промышленного производства, сфера транспорта, логистики и торговли, которые 
обеспечивают занятость и доходы значительной доли населения. В регионеКавказских 
Минеральных Водсосредоточено более 35% розничного товарооборота, более 25% 
промышленного производства, более 25% инвестиций в основной капитал, более 10% 
сельскохозяйственного производства в учете всего Ставропольского края. 
 В современной региональной экономической политике, как правило, предполагается 
поддержка процессов формирования и развития кластеров, которые взаимосвязаны 
цепочкой групп предприятий, находящихся на одной территории.[2] 

Перспективными кластерами региона КМВ являются: 
 санаторно - курортный и туристско - рекреационный комплекс; 
 торгово - транспортный комплекс; 
 комплекс логистики: 
 образовательно - научныйкомплекс; 
 комплекс инноваций; 
 агропродовольственный комплекс. 
Для должного развития всех кластеров важным моментом является использование 

маркетинговых мероприятий, которые позволят укрепить имидж региона КМВ, как 
инвестиционно привлекательного, сбалансировано развивающегося региона. 

Регион способен претендовать на одно из лидирующих мест в стране по инвестиционной 
привлекательности. Благоприятный хозяйственный климат обеспечивает стимулирование 
экономического роста и становитсяосновным фактором необходимым для привлечения 
инвестиций и ресурсов в регион.  

Однако существует ряд проблем в сфере экономики, препятствующих повышению 
инвестиционной привлекательности региона, среди которых: 

 Высокая доля теневой экономики, сдерживающая рост поступлений отналогов. 
Крупные корпорации проводят стратегию трансфертногоценообразования по "выводу" 
прибыли за границу региона и по минимизации налоговых платежей, которые 
уплачиваются в региональный и муниципальные бюджеты. 
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 Медленное развитие инфраструктуры как производственной, так и финансовых 
рынков. Недостатки в этой сфере задают высокий уровень трансакционных издержек в 
экономике и препятствуют слаженному и эффективному взаимодействию отдельных 
частей рыночного механизма. 

 Наличие незащищенности прав собственности и неурегулированности земельного 
рынка. 

 Недостаточное количествообъектов,привлекательных для инвестирования - 
предприятий, которые обладают высоким потенциалом роста, где собственники являются 
заинтересованными в привлечении инвесторов;  

 Недостаточная информированность об инвестиционных возможностях региона и, 
соответственно, низкая активность стратегических инвесторов. 

В социальной сфере также имеется ряд определенных проблем: уровень и качество 
жизни населенияотносительно низки, а также нестабильную демографическую ситуацию 
региона характеризует процесс депопуляции населения (естественный прирост: - 4,6 
промилле в 2012 г.). За счет миграции уровень общей численностинаселенияв регионе 
относительно постоянен. 

К числу проблемтранспортной и инженерной инфраструктурыможно отнести 
несоответствие аэропорта «Минеральные Воды» установленным общеевропейским 
стандартам. Более чем на 30% своей протяженности, параметры федеральных дорог не 
соответствуют достигнутому уровню интенсивности движения. Ситуация аналогична с 
региональными и муниципальными дорогами. Власти давно не осуществляли 
финансирование строительства новых железных дорог на входах в регион КМВ, которые 
являются неотъемлемой составляющей для поддержания связей с более развитыми 
регионами и центром европейской части страны, с курортами Черноморского побережья 
Краснодарского края и с крупнейшими городскими центрами побережья Каспийского 
моря. 

Кавказские Минеральные Воды —старейший экономически значимый регион России и 
все эти многочисленные проблемы препятствуют развитию и повышению его 
инвестиционной привлекательности. Сдерживающими региональными факторами для 
успешного социально - экономического развития курортов КМВ выступают низкая 
активность стратегических инвесторов, ненадлежащее состояние инфраструктуры городов 
- курортов, изнашивание основных фондов и оборудования, недостаточный уровень 
развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а так же низкий уровень культуры 
сервиса и гостеприимства, в результате чего наблюдаются низкий уровень инновационной 
деятельности и ослабление конкурентоспособности экономики.[1] 

Для решения этих проблем государству необходимо максимальное раскрепощение всех 
здоровых сил в экономике, дать свободу честной конкуренции, рыночным регуляторам. 
При этом, органы законодательной и исполнительной власти должны эффективнее 
выполнять свою роль в процессе установления правил деятельности для 
предпринимателей. Также необходимым условием является устранение возникающих 
трудностей в управлении регионом, связанных с отсутствием государственной статистики 
по региону КМВ и систематических информационных исследований. 
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Необходимо проведение на территории Кавказских Минеральных Вод единой 
последовательной политики в сфере инвестиций, основной чертой которой должна быть 
стабильность и растущий интерес инвесторов. 

Законы и ряд нормативных актов правительства Ставропольского края должны 
позволять определять меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, 
разработать систему льгот и гарантий и тем самым значительно снизить возникающие 
инвестиционные риски.  

В качестве основных форм поддержки государству следует предпринимать следующие 
шаги:  

 предоставлять налоговые льготы; 
 предоставлять государственные гарантии; 
 устанавливать льготные ставки арендной платы; 
 предоставлять за счет средств краевого бюджета субсидии для компенсации части 

процентной ставки по банковским кредитам. 
Таким образом, КМВ – инвестиционно перспективный регион России, нуждающийся в 

определенной поддержке со стороны государства. Решение указанных выше проблем 
может позволить регионувыйти на одно из лидирующих мест в нашей стране по 
инвестиционной привлекательности, а такжепростимулирует экономический рост и станет 
главным фактором привлечения ресурсов и инвестиций в Край и страну в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Оценка дебиторской задолженности в бухгалтерском учете является одним из наиболее 

важных факторов объективной оценки активов и обязательств организации. В соответствии 
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с международными и российскими стандартами учета дебиторская задолженность 
представляет собой финансовый актив с фиксированными или определяемыми платежами, 
причитающимися организации от покупателей и прочих дебиторов. 

Несмотря на непроработанность на законодательном уровне правил учета дебиторской 
задолженности, при ее учете и оценке следует опираться на требования других 
нормативных документов. Так, например, при учете, соответствующем МСФО, следует 
пользоваться МСФО 1,18, 32, 36, 37, 39; а при учете по РПБУ косвенное влияние на учет 
дебиторской задолженности оказывают ПБУ 1 / 08, 4 / 99, 7 / 98, 9 / 99, Положение по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности №34н и др. [2]. Согласно 
МСФО 36 для того чтобы исчислить сумму дебиторской задолженности, которую следует 
отразить в балансе организации, необходимо протестировать ее на обесценение и списать 
безнадежные долги, а затем скорректировать оставшуюся сумму на сумму резерва по 
сомнительным долгам. 

В российской практике редко встречаются случаи учета дебиторской задолженности с 
созданием резервов по сомнительным долгам. Основным аргументом использования 
данного подхода является юридическое определение долговых требований. Однако 
возникает вероятность ложного восприятия показателей, представленных в финансовой 
отчетности организации. Поэтому для более объективной оценки активов организации 
целесообразным вариантом является корректировка дебиторской задолженности на сумму 
выделенного резерва по сомнительным долгам.  

Резерв по сомнительным долгам позволяет заранее уменьшить свою прибыль на сумму 
просроченной дебиторской задолженности, еще не списав ее. Проведя инвентаризацию 
обязательств, организация выявляет задолженность, не погашенную в срок и не 
обеспеченную гарантиями. Такая задолженность считается сомнительной, и на ее сумму 
может быть создан резерв с соблюдением следующих условий: создание резерва должно 
быть оговорено в учетной политике организации; резерв создается отдельно по каждому 
сомнительному долгу; резерв может быть создан только по задолженности за товары, 
реализованные организациям и гражданам; резерв можно создавать ежеквартально после 
проведения инвентаризации дебиторской задолженности [3]. 

Основной проблемой для бухгалтера при учете дебиторской задолженности является 
вариативность методов оценки и учета резерва по сомнительным долгам, таких как 
создание резерва на всю сумму дебиторской задолженности или отдельно на каждое 
долговое требование. Создание общего резерва менее затруднительно в плане вычислений. 
Однако нужно обратить внимание на то, что согласно п.70 приказа Министерства 
Финансов №34н величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному 
долгу [1]. 

МСФО предусматривает два варианта создания резерва по сомнительным долгам: в 
зависимости от чистой реализации или от срока оплаты. Согласно первому варианту 
вычисляется средний процент сомнительной задолженности, затем этот процент 
умножается на сумму чистой выручки за отчетный период. При втором методе дебиторская 
задолженность группируется на различные группы в зависимости от ее срока погашения, 
затем сумма каждой группы умножается на процент сомнительных долгов по каждой 
группе. 
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Наиболее оптимальным решением данной проблемы является формирование резерва по 
группам сомнительной задолженности. Преимуществами применения такого подхода 
являются повышение эффективности учета дебиторской задолженности, а также 
устранения различий между ведением учета согласно РПБУ и МСФО. В дополнение 
целесообразно создавать резерв по сомнительным долгам и для остальных расчетных 
операций, не ограничиваясь расчетами за товары, работы и услуги, например, в отношении 
авансов, выданных в счет предстоящих поставок товарно - материальных ценностей .  
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МЕТОДЫ ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТА И ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Для решения проблем, связанных с рациональным использованием рабочего времени 
существует множество методик, имеющих общее название «тайм - менеджмент». Однако 
нельзя сказать, что тайм - менеджмент – это такая строгая совокупность правил, следуя 
которым человек сможет максимально рационализировать свой рабочий день и рабочее 
время своих подчиненных. Тайм - менеджмент – это совокупность общих методов и 
рекомендаций, следует подбирать их отдельно, индивидуально [1, c. 26]. 

Существуют следующие методики классического тайм - менеджмента [1, c. 89]: 
1. Анализ использования времени просто необходим, если не известно, на что вообще 

расходуется время, или, например, сколько времени требует выполнение тех или иных дел. 
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Чтобы анализировать проблему, нужен достоверный учет времени. Самый эффективный 
способ учета времени – это ведение записей. При использовании с этой целью компьютера 
можно использовать такую программу как Microsoft Outlook, который предоставляет 
множество возможностей для эффективной организации рабочего времени руководителя и 
его подчиненных, то есть предприятия в целом. 

Наиболее благоприятным является ведение учета времени в процессе работы, так как 
при учете времени «потом» можно забыть некоторые важные детали.  

В процессе анализа выявляются сильные и слабые стороны использования временного 
ресурса. В результате анализа выявляются «воры времени», различные ошибки 
использования рабочего времени, необходимо определить их причины, выработать методы 
борьбы с ними, наиболее подходящие для конкретного работника. 

2. Основным же методом, помогающим эффективно использовать рабочее время, 
является планирование времени. Ведь чтобы правильно выполнять функции и достигать 
целей, руководство и система управления в целом должны ясно представлять себе, 
насколько ограничен бюджет времени. Планировать необходимо не только 
профессиональные и личные цели, но и текущую связанную с работой нагрузку, чтобы 
лучше справляться с принятием, отклонением или откладыванием новых задач и 
требований. 

Таким образом, чем лучше система управления представляет свой временной бюджет и 
совокупность своих задач, тем больше они готовы перепоручать менее важные дела, 
уменьшать их число или отодвигать на более поздние сроки.  

Главное преимущество, достигаемое путем планирования работы, состоит в том, что 
планирование приносит выигрыш во времени. Опыт показывает, что увеличение затрат 
времени на планирование приводит в конечном счете к экономии времени в целом. 

В данном контексте для повышения эффективности плановой деятельности, необходимо 
придерживаться следующих правил [3, c. 165]: 

1. Следует осуществлять планирование в письменном виде. Чтобы план был не просто 
перечнем дел, которые необходимо выполнить за день, стоит его делать еще и 
мотивирующим инструментом – ориентировать его на результат. 

2. Следует учитывать результаты предшествовавшего анализа использования рабочего 
времени. В процессе данного анализа выявляются ошибки, присущие данному 
руководителю в планировании своего рабочего времени и способы нейтрализации 
последствий этих ошибок. 

3. Не следует планировать полностью весь свой рабочий день. Считается, что следует 
планировать не более 60% своего времени, а 40% оставить незапланированным. События, 
которые трудно предусмотреть, отвлекающие моменты («поглотители» времени), а также 
личные интересы и потребности не могут быть запланированы целиком без остатка. 
Соответственно свое время надо распределить между тремя блоками: 60% 
запланированное время, 20% непредвиденное время и 20% спонтанное время. 

4. Следует устанавливать четкие временные нормы на выполнение дел и решение 
проблем, которые не допускали бы доделку недоделанного и решение недорешенного в 
незапланированное время.  

5. Необходимо с самого начала устанавливать в своих планах, какую работу нужно 
выполнять лично, а какую можно перепоручить (делегировать). Для решения вопроса о 
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перепоручении дел следует разделить дела по степени их срочности и важности. При этом 
наиболее срочные и важные задачи следует решать руководителю немедленно. Ниже 
рассматривается проблема делегирования как причины дефицита времени. 

6. Планы должны быть реалистичными и согласованными, причем согласованными не 
только друг с другом, но и с планами коллег, подчиненных, более высокого уровня 
руководства. Не нужно впадать в крайность чрезмерного планирования, поэтому 
планировать следует лишь такой объем задач, с которым реально можно справиться. 

7. Мероприятия, помогающие в рационализации использования времени. 
Рассмотрим некоторые факторы, приводящие к потерям времени. Одной из больших 

проблем, приводящих к значительным потерям во времени руководителя является то, что 
руководитель зачастую занимается делами, которые с успехом могли бы выполнять его 
подчиненные, т.е. возникает проблема делегирования полномочий. Зачастую это 
происходит из - за того, что руководитель не уверен, что подчиненные справятся с такими 
серьезными обязанностями, боится возлагать на них столь большую ответственность. 

Установление приоритетов, как первоочередная задача для руководителя и коллектива в 
целом, позволяет проанализировать выполняемые задачи в соответствии с их долей в 
итоговом результате и затем распределить по категориям АВС [2, c. 133]. С помощью букв 
А, В и С отдельные задачи подразделяются на три класса, а именно в соответствии с их 
значимостью с точки зрения достижения профессиональных и личных целей [1, c. 63]: 

– важнейшие задачи (категория А), которые руководитель должен выполнять сам и не 
перепоручать; 

– важные задачи (категория В), которые могут быть частично перепоручены.  
– менее важные и несущественные задачи (категория С), которые необходимо поручать, 

сокращать, вычеркивать. 
 Таким образом, анализ АВС позволяет дополнить свой опыт путем систематического 

планирования и усовершенствовать методику работы. А делегирование всегда означает 
саморазгрузку и выигрыш для выполнения действительно важных задач категории А.  

В конечном счете, следует сделать выводы, что причины дефицита времени 
заключаются в следующем [2, c. 203]: 

1. Постоянная спешка. В состоянии постоянной спешки руководитель не успевает 
сосредотачиваться на той задаче, которую он выполняет в данный момент. Необходимо 
продумать и другие альтернативные пути, которые, возможно, предусматривают более 
рациональные способы решения данной задачи.  

2. Отсутствие четкого распределения работ по степени их важности. При этом 
руководитель начинает заниматься наиболее легкими и приятными, не столь важными 
делами. В результате у него не хватает времени на решение ключевых, перспективных 
задач. 

3. Постоянные доработки дома. Труд управляющего относится в определенной мере к 
интеллектуальной деятельности, поэтому трудно разделить умственные процессы, 
связанные с этой деятельностью на осуществляемые в рабочее и свободное время. При 
этом руководитель не успевает отдыхать, что сказывается на его работоспособности и 
здоровье. 

4. Большой поток рутинных дел, часто срочных, работа над которыми занимает много 
времени.  
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5. «Воры времени» – непредвиденные и обусловленные недостаточным планированием 
дела. Наиболее крупные воры времени – это телефонные звонки, незваные посетители, 
дела, за которые менеджер берется потому, что не может отказать в просьбе. Все это 
отнимает много времени и отвлекает от действительно важных дел.  

6. Суетливость. Это результат плохой организованности дня, а также иногда зависит от 
импульсивности и особенностей человека. 

7. Слабая мотивация труда. Следствием является низкая производительность, что 
порождает хроническую нехватку времени. 

В современном обществе говорить об четко установленных методах не приходится. 
Каждая ситуация имеет свой ряд разрешительных мероприятий. Выше были рассмотрены 
основные часто встречающиеся проблемы, которые в основном носят универсальный 
характер. Но в реальной жизни у каждого индивидуума свои проблемы, свои «воры 
времени», свои личные качества, которые мешают эффективно работать. В каждом 
конкретном случае следует путем анализа искать свои способы борьбы с нерациональным 
расходом временного ресурса, и эти способы в каждом случае будут специфическими для 
каждого человека. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

На сегодняшний день наиболее актуальным направлением для социально - 
экономического развития России является своевременный анализ и изучение безработицы. 
В условиях экономического и финансового кризиса, в настоящее время, усиливается 
необходимость прослеживания ее динамики для формирования эффективной системы 
регулирования.  
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Первый этап исследования - расчет основных показателей динамики на основе текущих 
данных численности безработных в Российской Федерации. Расчеты показателей динамики 
безработицы в Российской Федерации представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатели динамики уровня безработных Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Таблица составлена автором по источнику: Трудовые ресурсы: Стат. сб. / Росстат 
 
Из таблицы можно сделать следующие выводы: абсолютный цепной прирост не 

стабилен - максимальный прирост наблюдается в 2009 (1586.7 тыс. чел), минимальный 
прирост зафиксирован в 2012 ( - 791.7 тыс. чел), тем не менее по базисному показателю 
можно сделать вывод, что количество безработных снизилось на 1352,6 тысяч человек; 
цепной темп роста не стабильно изменяется; темп прироста позволяет отметить, что в 2014 
по сравнению с 2005 безработица уменьшилась на 25,8%. 

Во втором этапе исследования следует рассмотреть средние показатели рядов динамики, 
которые являются обобщающей характеристикой его абсолютных уровней, абсолютной 
скорости и интенсивности изменения уровней ряда динамики. Рассчитаем среднегодовой 
уровень численности безработных:  

y¯= 48615,6  10= 4861,56 .Среднее значение безработица с 2005 по 2014 составило 
4861.56 тыс. чел. Проанализировав три средних показателя, таких как коэффициент роста, 
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темп роста и темп прироста, можно сделать вывод о том, что в среднем с каждым периодом 
безработица сокращалась на 3.26%.  

 ¯К= √  
  

    = √      
    

 
 = 0,9674 ; ¯   = ¯К * 100% = 96,74% ; ¯    =¯   - 100%= - 3,26%. 

Средний абсолютный прирост представляет собой обобщенную характеристику 
индивидуальных абсолютных приростов ряда динамики. ¯∆y =             = - 150,29. С 
каждым периодом безработица в среднем уменьшалось на 150.29 тысяч человек. 

 Третьим этапом, следует рассмотреть усреднение значений для исключения случайных 
колебаний значений уровней ряда. Для выявления тенденции укрупним интервалы до 3 - х 
лет и рассчитаем общее и среднее число безработных, используя среднюю 
арифметическую (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Укрупненный ряд динамики 

 
 
 Применяя метод укрупнения интервалов, выявились следующие данные, 

представленные на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика безработного населения на определенные промежутки времени 
 
Рассчитаем среднегодовую численность безработных: 
¯y 1=                    =        

  = 5003, 6; ¯y 2=                    =         
  = 5508, 3; 

¯y 3=                    =        
  = 4396,833. В этом ряду можно наблюдать снижение 

количества безработных граждан в Российской Федерации за последние три года на 3334,4 
тыс. чел. 

 Полная и достоверная статистическая информация является тем необходимым 
основанием, на котором базируется процесс управления экономикой. Именно 
статистические данные позволяют изучить уровень безработицы, выявить основные 
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тенденции развития, закономерности и на их основе разработать оптимальные решения на 
всех уровнях деятельности, а также статистический анализ является надежной 
информационной базой для всех последующих этапов статистического исследования. 

Подводя итоги, за анализируемые десять лет безработица в России имеет, в целом, 
тенденцию к сокращению. Причиной снижения безработицы является активизация 
государственной политики занятости наряду с общим оздоровлением экономического 
климата в стране. Достижение больших положительных результатов возможно 
посредством реализации таких программ политики занятости, как: информирование 
населения и работодателей о положении на рынке труда; поддержка малого 
предпринимательства; развитие организации временного трудоустройства молодежи; 
психологическая поддержка и социальная адаптация безработных граждан с целью 
оказания содействия в выборе сферы деятельности; разработка прогноза потребности в 
рабочих и специалистах по видам экономической деятельности и регионам; регулирование 
привлечения и использования иностранной рабочей силы; профессиональное обучение 
безработных граждан с целью повышения профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.  

Таким образом, комплексный подход к системе занятости, мерам ее регулирования и 
социальной защите населения, позволит смягчить социальную напряженность в сфере 
трудовых отношений. 
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Инновации в наше время составляют активное звено всех сфер жизнедеятельности 
общества. Представить мир без инноваций как плотно вошедших в нашу жизнь, так и 
будущих, способствующих дальнейшему развитию, невозможно. Большинство ученых 
считают, что инновации являются основной движущей силой экономического и 
социального развития, а также ведут человечество к высшей ступени эволюции.  

Под инновацией можно понимать введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услугу) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 
связях[1]. 

В рамках развития экономики и общества инновации:  
1) стимулируют конкуренцию и повышение конкурентоспособности отдельного 

физического лица, организации, страны; 
2) укрепляют обороноспособность страны, ее экономическую и продовольственную 

безопасность; 
3) снижают издержки производства за счет использования более экономичных 

технологий, позволяющих сокращать объемы потребления; 
4) позволяют решать глобальные проблемы человечества (например, борьба с особо 

опасными вирусными заболеваниями); 
5) сказываются на росте уровня жизни населения и так далее[1]. 
 В России разработан проект: «Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». На данном этапе реализации проекта уровень 
инновационной деятельности значительно отстает от показателей стран - лидеров. Одно из 
наших важнейших конкурентных преимуществ с точки зрения инновационного развития – 
человеческий капитал. Однако можно выделить ряд факторов, которые способны 
фактически девальвировать это конкурентное преимущество: 

 продолжает снижаться качество образования; 
 формируются жизненные установки, модели поведения, которые либо способствуют 

распространению инноваций в экономике и общественной жизни, либо препятствуют ему; 
 готовность потребителей приобретать инновационные товары взамен используемых 

(Россия более консервативная страна). 
Отметим, что инновации послужили толчком развития Японии, Южной Кореи и 

Тайваня на пути от сельскохозяйственной страны к «драконам Востока». Россия должна 
пойти по их пути, совершив мощный прорыв в данной области. На данный момент в нашем 
государстве преимущественно используются знания прошлых поколений, а инновации – 
это сфера молодых и активных[2]. 

Огромное количество инновационных ниш России свободно, главное найти прорывную 
идею. Судя по заметно активизировавшейся молодежной политике, особенно в сфере науки 
и предпринимательства, значимую роль молодых лидеров хорошо понимают и в 
правительстве Самарской области. Перед нами стоит задача стать одним из передовых 
инновационных регионов. 

В 2014 году в Самаре подписали соглашение о создании инновационного 
территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий. Утверждена 
программа развития кластера на 2015 - 2020 года. В качестве ключевых направлений 
выделяют: разработку медицинской техники и изделий медицинского назначения, 
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информационные технологии в медицине (IT - медицина), создание новых лекарственных 
субстанций и препаратов и некоторые другие. Взаимодействие профильных министерств и 
ведомств, бизнеса (фармпроизводств и предприятий медицинской промышленности), IT - 
компаний, научных центров и человеческого капитала позволило усилить конкурентные 
преимущества индустриального сектора региона, медицинской науки и образования, а 
также повысить инвестиционную привлекательность Самарской области. Центр кластера - 
Самарский государственный медицинский университет[3]. 

В СамГМУ давно сложились условия, при которых информационные технологии 
являются рабочим инструментом и объектом исследования. На базе центра ведутся научно 
- исследовательские работы в области создания нейроинтерфейсов, планируется освоение 
технологий инвазивных и гибридных нейроинтерфейсов, формируется направление гибкой 
электроники. В нашем регионе создается будущее медицины. 

Согласно прогнозам, объем рынка медицинских изделий и оборудования в Российской 
Федерации к 2020 году достигнет 300 млрд. рублей в год[4]. Позитивные ожидания долгое 
время казались мало осуществимыми, главным образом, из - за отставания возможностей 
отечественных производителей от спроса на медицинскую технику. Однако в Самарской 
области, в связи с созданием кластера медицинских технологий, удалось переломить 
ситуацию. 

Результатом взаимодействия одного из главных научных центров области – СамГМУ – с 
IT - компаниями региона при финансовой и организационной поддержки со стороны 
Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и 
Правительства Самарской области стала реализация более 10 проектов в сфере IT - 
медицины для учебных целей. Самой значимой разработкой Института инновационного 
развития СамГМУ стало создание и организация высокотехнологичного производства 
аппаратно - программного комплекса «Виртуальный хирург». 

Две основные задачи, поручаемые «Виртуальному хирургу»: обучение методикам 
хирургии и виртуальное моделирование хирургами сложных операций с учетом 
особенностей пациентов. И то и другое самарский аппаратный комплекс выполняет лучше 
любых зарубежных аналогов. И вообще имеет перед ними целый ряд преимуществ: 

• невысокая стоимость; 
• высокая детализация моделирования; 
• возможность моделирования и отработки нештатных ситуаций; 
• адаптация интерфейса к другому языку и алфавиту, учет очевидных физиологических 

различий между расами; 
• универсальность и надежность. 
Работа «Виртуального хирурга» основана на 3D - моделировании операционного 

процесса. «Железо» комплекса состоит из компьютера и манипуляторов, имитирующих 
используемые в хирургии инструменты и обеспечивающих реалистичную обратную связь. 
Программный комплекс выводит на монитор трехмерную картинку оперируемых 
внутренностей. Он также обладает обратной связью – все, что делается манипуляторами, 
тут же достоверно отображается на экране. В процессе можно подключать учебно - 
методические модули, позволяющие обучать определенным методикам и воспроизводить 
различные операционные ситуации. 
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В лабораториях кафедры органической химии Самарского государственного 
технического университета идет разработка препарата, который сможет спасти жизнь 
миллионам пациентов по всему миру. А заодно и заменить на рынке в разы более дорогой 
американский аналог, сделав средство избавления от ряда тяжелых заболеваний гораздо 
доступнее. В команде, создающей новое лекарственное средство, важную роль играют не 
только умудренные опытом химики, но и вчерашние студенты. 

Химики СамГТУ синтезировали прегабалин – препарат, который применяется при 
эпилепсии, нейропатических болях и тревожном расстройстве. Эти болезни – удел каждого 
тринадцатого жителя планеты, причем в последние 15 лет количество больных эпилепсией 
увеличилось вдвое. Только у нас в стране от эпилепсии страдает 800 тысяч детей и 
подростков[5].  

Сегодня прегабалин ввозится из США и стоит 4 800 рублей за упаковку из 56 капсул. 
Дороговизна объясняется тем, что в Америке для его синтеза используется катализатор на 
основе платины. Но для многих тысяч людей выбора «покупать – не покупать» попросту 
нет – прегабалин входит в список препаратов необходимых для жизнеобеспечения. Или 
траться на его ежедневный прием или страдай с перспективой умереть во время приступа.  

В СамГТУ поставили себе цель разработать собственную конкурентоспособную 
технологию производства фармацевтической субстанции прегабалина. В результате 
появилась методика синтеза, используя которую в производстве можно сильно удешевить 
препарат. Все тайны новой технологии самарские ученые не раскрывают, но известно, что 
вместо платины в катализаторе используется никель, который дешевле в 10 000 раз. 

Сегодня, несмотря на то, что использование никеля уже делает прегабалин гораздо более 
доступным, самарские химики продолжают работать над упрощением процесса синтеза. 
Прегабалин – это не первый препарат, участие в разработке которого приняла кафедра 
органической химии. Следующая стадия – патентование.  

Регистрация авторского права сделает самарский препарат открытием мирового 
значения. В 2018 г. истекает срок действия американского патента на прегабалин, после 
чего коллектив СамГТУ сможет продавать лицензию фармакологическим предприятиям на 
свою технологию изготовления препарата. Это окажется большой победой не только 
самарской, но и всей российской фармакологии. Не говоря уж о том, что это станет вкладом 
в программу импортозамещения американских товаров отечественными. 

Секрет успешного развития зависит от следующих факторов: 
1) Первое – это команда. Сильная команда вытянет даже самый сложный проект, 

слабая – загубит самый перспективный. 
2) Второе – рынок. Для начала нужно внимательно изучить рынок – он должен быть 

достаточно большим и желательно быстрорастущим. Нужно четко понимать конкурентные 
преимущества, уметь фиксировать убыток. 

3) Третье – страсть. Именно страсть и вера в то, что ты делаешь, помогают вставать, 
когда тебя сбивают с ног, помогает вести за собой команду и преодолевать все трудности, 
которые неизбежны. Нужно быть буквально одержимым своей идеей, жить ей, а не 
относиться, как к способу заработать деньги. 

4) И последнее – талант. 
Нет ничего невозможного. Показаны конкретные истории успеха, которых в нашем 

регионе не мало. Многие думают, что изобретать уже нечего, рынок переполнен, пробиться 
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можно только имея большую сумму денег. Это не так, сейчас активно поддерживают 
действительно стоящие проекты. Различные форумы, фестивали, выставки позволяют 
полностью окунуться в среду инноваций, поучаствовать в дискуссиях и мастер - классах, 
пообщаться с представителями науки и бизнеса и зарядиться их энергией. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН  
 
Занятость является одной из существенных характеристик экономики страны, региона 

или муниципалитета. Уровень занятости представляет собой важнейший экономический 
показатель. Но занятость – это не чисто экономическое явление. Она обусловлена 
демографическими процессами, выступает частью социальной политики, т.е. имеет 
демографическое и социальное содержание [2, с.22]. 

В законе "О занятости населения в Российской Федерации" занятость определяется, как 
общественно полезная деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 
общественных потребностей и приносящая, как правило, заработок (трудовой доход) [1]. 

Огорелых И. отмечает, что занятость представляет собой совокупность отношений, свя-
занных с характером и степенью использования трудовых ресурсов.[3, с.4]  
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Занятость сельского населения одна из актуальных проблем современного периода 
развития экономики страны. В сложившихся условиях на занятость населения в сельской 
местности влияет ряд сложных и неоднозначных факторов – общая численность 
экономически активного населения, обеспеченность предприятий, базирующихся в селах, 
землей, сырьем и материально - техническими ресурсами, предпринимательская 
активность сельских жителей и степень развития предпринимательской среды, развитость 
производственной и социальной инфраструктуры и ряд других факторов.  

Одной из основных причин повсеместного спада сельскохозяйственного производства и 
нарастания социальной напряженности в сельской местности является слабое развитие и 
разбалансированность территориально - отраслевых рынков и особенно рынков труда. В 
связи с последним обостряются проблемы занятости населения в аграрной сфере 
производства, поскольку процессы ее количественно - качественной трудообеспеченности 
регулируются на современном этапе очень слабо и неадекватно. [4]  

Становление рыночной экономики выдвигает требование рациональной занятости 
населения, особенно сельского, которая регулируется через рынок труда - специфический и 
сложный механизм поддержания сбалансированности между спросом и предложением 
рабочей силы. В связи с этим проблема формирования и развития рынка труда выдвигается 
в современных условиях на первый план. 

В январе - июне 2015 года за предоставлением государственных услуг в центры 
занятости населения Республики Башкортостан обратились 155,5 тыс. граждан. Поставлено 
на учет в качестве ищущих работу – 51,2 тыс. человек (в январе - июне 2014 года – 48,6 тыс. 
человек), что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Признано безработными 27,1 тыс. человек (в январе - июне 2014 года – 23,5 тыс. 
человек). 

На 1 июля 2015 года состояли на учете 24,7 тыс. безработных граждан, что на 10,9% 
больше, чем по состоянию на 1 июля 2014 года.  

За отчетный период работодателями Республики Башкортостан было заявлено о наличии 
100,1 тыс. вакансий, что в 1,8 раза меньше значения за аналогичный период 2014 года. На 1 
июля 2015 года зарегистрировано 28,0 тыс. вакансий (на 1 июля 2014 года – 49,1 тыс.). 

В январе - июне 2015 года трудоустроено 33,6 тыс. граждан, уровень трудоустройства 
составил 65,6% от общего числа граждан, ищущих работу. 

Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 
3,1 тыс. безработных граждан.  

Услуга по содействию самозанятости оказана 530 безработным гражданам. В 
общественных работах приняли участие 4208 человек. Направлено на стажировку 355 
выпускников учреждений профессионального образования. 

Для стабилизации ситуации на рынке труда в рамках Программ реализуются 
мероприятия активной политики занятости населения. 

Приоритеты и целевые ориентиры Программ направлены на повышение эффективности 
функционирования рынка труда, предоставление мер государственной поддержки в 
приоритетном порядке социально уязвимым группам населения с низкой 
конкурентоспособностью на рынке труда. В первую очередь, молодежи, женщинам, 
имеющим малолетних детей, желающим работать пенсионерам, инвалидам.  



153

В целях сдерживания повышения уровня безработицы, содействия занятости населения 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 мая 2015 года № 182 
утверждена программа «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на 
рынке труда Республики Башкортостан в 2015 году». В настоящее время Минтрудом 
России подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о 
выделении субсидии из федерального бюджета на ее реализацию, который проходит 
согласование. 

Программой предусмотрено 5,1 тыс. участников, с общим объемом финансирования 
309,6 млн. рублей (в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 21,3 
млн. рублей, федерального бюджета – 288,3 млн. рублей). 

В дальнейшем, в результате создания дополнительных рабочих мест, в том числе в 
рамках инвестиционных проектов, реализации мероприятий государственных программ, 
значения показателей занятости будут постепенно восстанавливаться. 

Уровень достижения большинства значений целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы «Развитие социально - трудовых отношений» государственной программы 
можно будет оценить только по итогам года. 
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Анализируя имеющуюся литературу, можно отметить, что на сегодняшний день 

отсутствует единый подход к понятию «экономический потенциал». Исследователи 
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трактуют экономический потенциал и как определенный объект и как уровень 
экономической системы и даже как способность экономической системы. 

Так, В.П. Смирновым предлагается рассматривать экономический потенциал как 
совокупную способность субъектов национальной экономики создавать экономические 
блага. По его мнению, экономический потенциал представляется рядом факторов, условий, 
ограничений, основными из которых являются геополитическое положение и особенности 
исторического развития страны, технико - экономическое совершенство производственной 
и непроизводственной сферы, накопленное от участия в мировом разделении труда 
национальное богатство и его выгодное использование, а также величина 
природноресурсного, демографического, трудового и производственного потенциалов [4,с. 
23].  

Аналогичной точки зрения придерживаются Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. 
Стародубцева. Данные авторы предлагают экономический потенциал рассматривать как 
совокупную способность экономики страны, ее отраслей, предприятий, хозяйств 
осуществлять производственно - экономическую деятельность, выпускать продукцию, 
товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, 
обеспечивать развитие производства и потребления [6,с. 67].  

Мочалов Б. определяет данный термин как "совокупную способность отраслей 
народного хозяйства производить промышленную, сельскохозяйственную продукцию, 
осуществлять капитальное строительство, перевозить грузы, оказывать услуги населению" 
[10, с.7]. 

В Большой Советской Энциклопедии приводится следующее определение данной 
экономической категории: экономический потенциал ― это совокупная способность 
отраслей народного хозяйства производить промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию, осуществлять капитальное строительство, перевозки грузов, оказывать услуги 
населению в определенный исторический момент [2, с 254].  

В Большом Экономическом Словаре дается следующая дефиниция экономического 
потенциала: «совокупная способность экономики региона, ее отраслей, предприятий, 
хозяйств осуществлять производственно - экономическую деятельность, выпускать 
продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, 
обеспечивать развитие производства и потребления. Экономический потенциал региона 
определяется природными ресурсами региона, средствами производства, трудовым и 
научно - техническим потенциалом, накопленным в регионе объемом национального 
богатства» [1, с.215]. 

Е.Е. Румянцевой дает такое определение экономического потенциала: «совокупность 
различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно 
- технические и иные, с помощью которых можно получить определенные результаты». 
Одна из задач экономической политики - найти инструменты, которые бы обеспечили 
раскрытие имеющихся потенциалов и способствовали их реализации [4, с 143].  

А.Ю. Чаленко определяет «экономический потенциал» как совокупность имеющихся в 
наличии ресурсов, а также как результат экономических и производственных отношений 
между субъектами хозяйственной деятельности. [9, 32] 

В.В. Печаткин рассматривает экономический потенциал региона как совокупность 
имеющихся в наличии и возможных для мобилизации ресурсов региона, необходимых для 
его развития при условии максимального их использования для производства 
конкурентоспособной продукции и наиболее полного удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущего поколений. [3, 75]. 
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С точки зрения Л.И. Самоукина, четко определяет основную особенность и отмечает, что 
экономический потенциал должен рассматриваться во взаимосвязи с присущими каждой 
общественно - экономической формации производственными отношениями, которые 
проявляются между трудовым персоналом и управленцами организации, между отраслями 
народного хозяйства в целом, по причине полного использования их способностей к 
созданию материальных благ и услуг. [7, с 5] 

Таким образом, анализируя вышеизложенное можно предложить следующее 
определение «экономический потенциал региона» это совокупность имеющихся в наличии 
ресурсов и способность отраслей экономики региона осуществлять производственно - 
экономическую деятельность и обеспечивать развитие производства и потребления а 
регионе. 
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Российскую Федерацию можно отнести к той категории стран, где на протяжении всей 
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Во всей многонациональной России самая уникальная республика - это Дагестан, на 
территории которой проживают в мире и согласии более тридцати народностей. Именно 
поэтому Дагестан называют не только «страной гор», но и «страной языков», хотя в первую 
очередь надо сказать, что Дагестан - это «страна разнообразия культур и традиций», а также 
уникальный центр различных народных художественных промыслов 
[1,2,3,7,9,10,11,12,13,14]. 

Народные художественные промыслы Дагестана вряд ли способны выжить в 
современных условиях рыночной экономики без поддержки государства. Их сохранение и 
развитие это направление, которое позволит создать бренд современного Дагестана, что 
приведет к оживлению экономики и повышению инвестиционной привлекательности.  

К наиболее важным проблемам данной отрасли, в первую очередь можно отнести 
недостаток собственных оборотных средств, высокая степень физического и морального 
износа технической базы, отсутствие развитой инфраструктуры поддержки народных 
художественных промыслов. 

Для решения проблем развития народных художественных промыслов была разработана 
и принята государственная программа «Развитие народных художественных промыслов на 
2014 - 2016 годы», которая предусматривает в 2015 году 13,8 миллионов рублей 
[4,5,6,8,15,16,17]. 

В заключении хотелось бы отметить, что положение народных художественных промыслов 
на сегодняшний день таково, что государство должно в срочном порядке возрождать данную 
отрасль, поскольку возрождение народных художественных промыслов позволит 
стабилизировать социально - экономическое положение нашей республики, обеспечит 
занятость населения и создаст так необходимые дополнительные рабочие места. 

Опираясь на опыт прошлых лет, необходимо модернизировать всю систему народных 
художественных промыслов, дать им новую жизнь, сделать их визитной карточкой 
Дагестана и Российской Федерации. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМОЙ КАК ЭЛЕМЕНТОМ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

 
Основной целью маркетинга является удовлетворение нужд потребителя.  
Управление маркетинговой деятельностью осуществляется через ценовую, сбытовую, 

товарную и коммуникационную политики [1, с. 524].  
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Маркетинговые коммуникации являются одним из элементов маркетинговой 
деятельности - это сочетание различных видов деятельности, направленных на доведение 
товара, продукции, услуги до покупателей и стимулирование желания у покупателя купить 
этот товар, продукцию, услуги. 

Система маркетинговых коммуникаций состоит из следующих элементов: реклама, 
директ - маркетинг (прямые продажи), сейлз - промоушенз (стимулирование продаж), 
личные (персональные) продажи, паблик - рилейшенз (связи с общественностью). [3, с. 
276]. Система продвижения – это коммуникационная программа, план мероприятий этих 
элементов.  

Реализация маркетинговых коммуникаций в комплексе позволяет увеличить 
эффективность продвижения. Реклама – основной элемент продвижения. Эффективность 
рекламы зависит от согласованности с другими элементами системы маркетинговых 
коммуникаций (СМК).  

Реклама - любая оплачиваемая форма не персональной презентации и продвижения 
идей, продукции и услуг, осуществляемая конкретным заказчиком. [5, с. 699]. 

Рекламное объявление, благодаря СМИ - самый легкий способ уведомления 
потребителя. Для эффективности рекламного объявления в нем используются визуальные 
акценты и эмоциональные приемы.  

Реклама достигает – информированности аудитории, понимания и благожелательности 
по отношению к товару, однако этого бывает не достаточно для побуждения к действию. 
Для достижения окончательного результата – покупки, целесообразно использовать такие 
элементы СМК, как прямые продажи и стимулирование сбыта. Реклама – это дорога к 
прямым продажам.  

Реклама – это форма неличной платной коммуникации с покупателями с помощью таких 
средств информации, как телевидение, радио, печатные издания и прямая почтовая 
рассылка [4, с. 648]. 

Реклама – самый действенный способ влияния на поведение покупателей, привлечения 
внимания покупателей к товарам, создания положительного образа самого рекламодателя 
(производителя, продавца товара), обращения внимания на общественную значимость и 
полезность товара. 

Вопросы рекламы всегда актуальны для производителей и продавцов товара. Реклама - 
это средство убеждения, пропаганда потребительских свойств товара и его достоинств, 
готовящая покупателя к покупке. 

По отношению к объекту рекламирования, существуют два вида рекламы: 
 - реклама товара (товарная реклама); 
 - реклама в целях создания имиджа компании (престижная реклама) [2, с.306]. 
Товарная реклама направлена на формирование и стимулирование спроса на товар, 

реклама содействует его продаже. 
Престижная (фирменная) реклама направлена на пропаганду, рекламу достоинств 

компании, которые выгодно отличают организацию от конкурентов. Цель престижной 
рекламы - создание привлекательного имиджа для потенциальных покупателей, 
увеличение доверия к компании и к ее продукции. 

Существуют также следующие виды рекламы: 
 - непосредственная; 
 - косвенная. 
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Непосредственная реклама напрямую выполняет рекламную функцию рекламодателя по 
отношению к конкурентному товару и конкурентной фирме. 

Косвенная реклама выполняет рекламную функцию не столь прямолинейно, а в 
завуалированной форме, не используя прямых каналов распределения рекламных средств и 
не указывая непосредственно рекламодателя. 

Рекламная деятельность состоит из рекламной кампании. Это рекламные мероприятия, с 
целью достижения одной цели, происходящие в определенный период времени в порядке 
плановых мероприятий. Рекламная деятельность - целостный логический процесс в 
несколько взаимосвязанных этапов.  

Этапы:  
 - определение цели рекламы в зависимости от общей стратегии маркетинга и 

коммуникаций; 
 - выбор каналов распространения рекламы;  
 - планирование маркетинга и рекламы. 
Выделяют следующие виды рекламы и цели рекламы:  
 - информативная, где целью является формирование имиджа компании; создание спроса 

на товары путем информирования о самом товаре; 
 - напоминающая, где целью компании является подтверждение имиджа товаров, 

имиджа компании, напоминание и поддержание осведомленности; 
 - убеждающая, цель – изменение отношения к товару, стимуляция к пробам товаров, 

увеличение потребления. 
Выбор каналов распространения определяется следующими факторами: цель рекламы; 

специфика рекламного товара; выбор в соответствии с целевой аудиторией; реклама 
конкурентов; желаемая широта охвата и сила воздействия рекламы; наличие ресурсов для 
осуществления. 

На данном этапе целесообразно так же принятие решений об основных параметрах 
рекламы, таких, как охват рекламы, ее частота и сила воздействия. 

Планирование маркетинга и рекламы по существу является непрерывным процессом 
анализа, планирования, исполнения, пересмотра и повторного планирования. В рамках 
этого процесса решения о синергичном (совместном) использовании нескольких элементов 
СМК должно основываться на постоянном контроле за эффективностью, как СМК в целом, 
так и отдельных ее элементов.  
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РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 
Сущность рыночной власти состоит в способности покупателей и продавцов влиять на 

внутреннее состояние рынка, она складывается на основе реализации определенных видов 
товаров, которые не имеют заменителей, посредством цены товара или объема выпуска 
данной продукции. 

Рыночная власть проявляется в двух формах: монополия и монопсония. 
Монополия есть исключительное право, которое принадлежит одному лицу, группе лиц, 

либо государству, для осуществления какой - либо хозяйственной деятельности [5]. В 
нашем случае монополия предполагает обладание одним производителем (продавцом) всех 
средств, с помощью которых она влияет на ценообразование. При этом производитель 
изготавливает товар, который не имеет близких к нему заменителей. Так же, монополист 
полностью контролирует объём предложения товара на рынке. Это способствует ему 
выставлять любую возможную цену, учитывая кривую спроса. При этом, рассчитывая на 
максимальную прибыль. Если продавцы ставят цену выше своих предельных издержек, то 
это говорит о наличии монопольной власти на рынке. 

Монопольная власть определяется разницей между ценой и предельными издержками, 
так же она частично зависит от количества конкурирующих на рынке фирм. По способу 
образования можно выделить следующие монополии: 

1) Естественные монополии. Образуются они для концентрации определенного уровня 
производства при технологических особенностях производителя. Существование 
естественных монополий можно объяснить тем, что при укрупнении производства, 
производителям хочется сэкономить свои ресурсы. Естественные монополии считают 
положительным явлением для общества, но в связи с монополистической природой их 
деятельность необходимо постоянно контролировать. К естественным монополиям можно 
отнести такие предприятия, как электрические и газовые компании, водоснабжение и 
линии связи.  

2) Агломераты. Они образуются вследствие объединения малых по своей величине 
предприятий, но со схожим характером производства.  

3) Государственные монополии. Данные монополии образуются в результате проведения 
государством привилегированной политики по отношению к отдельным видам 
производств, к таким, как монополия на производство соли, предприятия по разработке 
минеральных ресурсов или государственная почтовая система, тем самым защищая их от 
конкуренции [5].  
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Если монополия проявляется со стороны потребителя, то в таком случаи можно говорить 
о наличии монопсонии. 

Монопсония подразумевает наличие одного покупателя на рынке. Если покупатель 
предлагает цену, которая ниже предельной оценки товара, тогда можно говорить уже о 
наличии монопсонной власти. 

Монопсонная власть – есть величина, на которую предельная оценка превышает 
собственную цену товара. 

Величина рыночной монопольной и монопсонной властей является предметом научного 
анализа. 

Рыночная власть чистой монополии (одной фирмы) зависит от эластичности рыночного 
спроса. Так, чем меньше эластичность спроса, тем больший объём монопольной власти 
сосредотачивается в руках у производителя и наоборот.  

С рыночной властью нескольких фирм дела состоят иначе. Власть теперь  
зависит не только от рыночного спроса, но и от самих взаимодействий между фирмами. 

Так, чем агрессивней они конкурируют, тем меньшей монопольной властью владеет 
каждый из них.  

Рыночная власть чистой монопсонии (одного покупателя), в отличии от монополии, 
зависит не от эластичности рыночного спроса, а от эластичности рыночного предложения. 
Суть зависимости состоит в следующем: большей монопсонной властью обладает 
покупатель при меньшей эластичности предложения.  

Однако, рыночная власть нескольких покупателей зависит еще и от конкуренции 
покупателей за предложение. 

Основной проблемой монополии и монопсонии можно считать эффективность 
использования рыночной власти, при этом учитывать издержки производства, качество 
товара, а так же характеристики рыночного спроса и предложения.  

Основной целью рыночной стратегии фирм можно считать извлечение дополнительной 
прибыли при захвате потребительского излишка [2]. Ценовая диверсификация - политика 
предприятий, которая применяется для захвата большего сегмента рынка, чтобы привлечь 
как можно больше покупателей, с разными финансовыми возможностями [1].  

Данная денежная политика может принимать различные формы под воздействием 
некоторых факторов. Так, цены могут снижаться на товары массового потребления для 
менее обеспеченных слоёв населения, например льготы пожилым людям на использование 
общественного транспорта (фактор дохода). Крупным потребителям энергии делают 
скидки, например большим заводом при массовом производстве (фактор объёма товара). 
Повышение цен на «престижные» товары, такие как Apple, Mercedes, BMW (фактор 
категории товаров). Установление на новые товары высоких цен, а на старые наоборот, 
понижение, товары выпущенные сегодня будут стоить дороже, чем завтра (фактор 
времени). Так же фактор времени может быть ценообразующим при максимальном спросе, 
например цены на лыжи, сноуборд и санки будут выше  

зимой, нежели летом.  
Подводя итоги, мы можем сказать, что в современном мире не существует ни чистой 

монополии, ни тем более уж и совершенной конкуренции, это лишь теоретические 
стереотипы, в реальных же условиях существует несовершенная конкуренция, и прежде 
всего, монополистическая конкуренция.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1 
 

Проблема улучшения жилищных условий остается актуальной для значительной части 
россиян. Назрела необходимость создания нового управленческого решения в области 
жилищной политики, направленного на развитие рынка аренды жилья, а именно, 
посредством «доходных домов». Формирование механизма доходных домов позволит 
решить сразу 3 стратегические задачи: вывод рынка аренды жилья из тени; сокращение 

                                                            
1 Тезисы доклада подготовлены при поддержке Российского Гуманитарного научного Фонда (РГНФ) Проект № 15 - 
32 - 01236 
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числа очередников на получение каких либо дотаций от государства; формирование 
альтернативного решения жилищных проблем для населения страны.  

Целью работы является изучение механизма реализации на территории Российской 
Федерации, в том числе применительно к Ивановской области, арендного рынка жилья 
путем развития теоретических и прикладных основ формирования механизма доходных 
домов. 

Базовые положения исследования: 
1. Исследование и анализ опыта реализации проектов строительства и эксплуатации 

арендного жилья. 
1.1. Анализ зарубежного опыта реализации проектов строительства и эксплуатации 

арендного жилья.  
1.2. Анализ отечественного опыта реализации концепции «Доходного дома».  
1.3. Классификация типов городского жилья.  
2. Разработка научно - обоснованной концепции формирования сети доходных домов. 
2.1. Обзор нормативно - правового обеспечения и понятийного аппарата механизма 

реализации концепции «Доходного дома».  
2.2. Построение матрицы проблем Доходного дома. 
2.3. Социологический опрос как способ определения потребности жителей в жилищной 

аренде [1, 2].  
3. Формирование авторской методики экономического обоснования строительства и 

эксплуатации проектов доходных домов. 
3.1. Критический анализ методик обоснования строительства и эксплуатации доходных 

домов из общедоступных источников. 
3.2. Авторская методика экономического обоснования строительства и эксплуатации 

доходного дома (на примере Ивановской области). 
Применяемые в исследовании методологические принципы: 
Статистические данные, полученные в ходе социологического опроса, обработаны с 

помощью метода опосредованного сбора первичной информации и метода математической 
обработки. 

Постановка и доказательство рабочих гипотез при разработке понятийного аппарата, 
матрицы проблем доходного дома, анализа отечественного и зарубежного опыта 
реализации проектов доходных домов выполнялись на основе методов классифицирования, 
структурно - функционального моделирования, использование системного подхода, теории 
экономического, логического и системного анализа.  

При формировании авторской методики экономического обоснования строительства и 
эксплуатации доходных домов использовался метод экономико - математического 
моделирования, а также теории экономического, логического и системного анализа. 

Научные исследования позволили сформировать примерные формулировки научной 
новизны исследования: 

1. Уточнен понятийный аппарат, отличающийся от наиболее распространенных 
трактовок, путем выделения принципа этапности, на первом этапе понятие «Доходного 
дома» должно включать как можно меньше ограничений и носить относительно общий 
характер.  
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2. На основе проведенного анализа современного состояния и главных тенденций 
развития механизма доходных домов разработан матричный подход к анализу проблем 
строительства и эксплуатации доходных домов на федеральном, региональном и местном 
уровнях. 

3. Уточнена и реализована методика социологического опроса, определяющая 
предпочтения жилищной аренды. 

4. Уточнена методика расчета арендной платы за жилые помещения, учитывающая 
особенности доходного дома. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС. АНАЛИЗ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 

ПРИЧИН И ПРОГНОЗОВ 
 

Тема современного экономического кризиса, пожалуй, одна из самых актуальных и 
обсуждаемых сегодня. Нет единого мнения по поводу причин возникновения кризиса, 
способах его урегулирования, сроках окончания результатах и последствиях. Чтобы 
разъяснить для себя все эти тонкости, мною было прочитано и проанализировано много 
высказываний известных экономистов и политиков по данной теме.  

Для начала необходимо определиться со значением данного термина.  
Экономический кризис – это такое состояние экономики, для которого характерен 

общеотраслевой спад, при этом спад не хаотичный, как может показаться на первый взгляд, 
а поддающийся анализу. 
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Многие считают, что мировой кризис 2015 - 2016 года – это вторая фаза кризиса, 
начавшегося в 2008 году, так как не была решена ни одна проблема его породившая. США 
вместо реформы МВФ просто обеспечили мировую экономику дешевыми деньгами за счет 
большой эмиссии денег. Вслед за ними так поступило и большинство стран «большой 
восьмерки». Пузырь виртуальных ценных бумаг, который по стоимости намного 
превышает объем мирового ВВП не только не сдулся, а наоборот увеличился. 

Таким образом, вторая волна экономического кризиса была отсрочена на несколько лет, 
она более разрушительна и простым напечатанием денежной массы делам не поможешь. 

Известный американский экономист Мохаммед Эль - Эриан выдвинул интересную 
точку зрения, что развитие мирового кризиса будет наблюдаться по четырем направлениям: 
кризис устойчивых стран, кризис слабеющих стран Азии, кризис государств, рост которых 
слишком мал для борьбы, кризис непредсказуемых стран. 

Для первой группы, куда он отнес США, будет наблюдаться улучшение экономической 
ситуации в плане роста рынка труда, увеличения количества рабочих мест, увеличения 
оплаты труда. 

К медленно растущим странам относятся европейские государства. Для них будет 
наблюдаться экономическая стагнация и как следствие увеличение политического 
напряжения. Будут расти долги по госзаймам, рост экономики будет низок, не исключена 
возможность развала государства. 

В группу непредсказуемые страны наряду с Мексикой и Бразилией входит Россия. Я 
думаю, что для нашей экономики очень подходящее название, потому что она подобна 
русскому человеку: вроде бы все плохо, но никогда не угадаешь, чем все может 
закончиться. 

Экономика России, как и любая другая, развивается циклично. Цикличный кризис 
характерен для рыночных экономик, а так как Россия только ступила на этот путь, то 
цикличным современный кризис едва можно назвать. 

Наша управленческая элита говорит, что он спровоцирован внешними факторами, 
такими как резкое падение цен на нефть, санкции и как следствие падение курса рубля. Но 
если посмотреть, как развивалась наша экономика в последнее время, до падения цен и 
введения санкции, то можно заметить, что последние несколько лет наша экономика 
находилась в стадии регресса, хотя за 2010 - 2014 гг. был пережит самый большой 
нефтяной бум, на экспорте нефти было заработано около 2,5 трлн рублей. Однако это не 
повлияло темпы экономического роста, которые стали практически отрицательными. 
Сейчас российская экономика находится в структурном кризисе, суть которого состоит в 
том, что на фоне большого количестве экспорта углеводородов идут процессы 
деинстридуализации и упадка сельского хозяйства. Результатом данного кризиса является 
сильная деградация промышленности и аграрного сектора, для восстановления которых 
потребуется много времени и ресурсов, особенно в новых технологиях.  

Давно и много все говорят о том, что пора России слезать с сырьевой иглы, но в 2014 
году по сравнению с 2000 годом доля экспорта топливно - энергетических ресурсов не 
только не уменьшилась, а возросла на 16% и составила 70% от общего количества 
экспортируемых товаров, тем самым увеличилась и наша сырьевая зависимость. Любые 
колебания цен на углеводороды стали оказывать нас огромное влияние, а в последнее время 
эти колебания наблюдаются очень часто и имеют негативную тенденцию. Россия попала в 
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так называемую сырьевую паузу. На нефтяном рынке появились сильные игроки, такие как 
Иран, которые собираются понижать цену сколько угодно, лишь бы завоевать рыночную 
долю. В США идет сырьевая революция, итогом которой может стать переход из 
крупнейшего импортера в экспортера. 

Еще одним существенным фактором, влияющим на развитие экономики, является 
наличие субъектов малого и среднего бизнеса, число которых должно постоянно 
увеличиваться. У нас в экономике хоть и в 2010 году наблюдался рост количества 
предпринимателей, но их доля в ВВП составляет около 20%, что очень мало для 
устойчивого развития экономики. 

Безусловно, не может не волновать и сильное колебание курсов иностранных валют. 
Российский рубль имеет большую волотильность, что также говорит о неблагополучии 
экономики. На 72,2% и 51,7% рубль девальвировался к доллару. Валютный кризис привел у 
увеличению уровня инфляции, а, следовательно, и к покупательной способности населения 
и снижению потребления. Скользящая годовая инфляция в марте 2015 года возросла до 
16,9%, что по сравнению с сентябрем 2014 больше на 8,9%, потом с апреля начала 
понемногу снижаться в июне составила 15,3%, а потом снова продолжила свой рост.  

Падают все ключевые показатели. Инвестиции в капитал снизились практически на 7% в 
годовом выражении, прирост ВВП практически отрицательный, снизились объемы 
капитального строительства, пропорционально торговому обороту падает уровень реальной 
заработной платы, за последний месяц минус около 9 - 10%, наблюдается большое 
количество сокращений рабочих мест, вследствие чего растет уровень безработицы.  

В этих условиях из - за высокой степени неопределенности людям становится страшно, 
они не понимают, как им правильно действовать, что делать с рублевыми накоплениями, 
так как у всех на памяти товарный бум 2014 года, когда население хаотично скупало 
машины, домашнюю технику, бытовые приборы. В этих условиях значительно 
подрывается доверие к органам власти. Люди все меньше верят заявлениям политиков, о 
том, что не все так плохо и обстановка скоро нормализируется. 

Так, например, зампред правительства И. Шувалов, недавно, выступая на очередном 
собрании в Государственной Думе заявил, что инфляция находится под контролем и скоро 
выйдет на запланированные показатели, также он заметил, что в сентябре был заметен рост 
промышленности и скоро она начнет выздоравливать. 

В. В. Путин на совещании в Кремле 3 ноября упомянул о том, что «определенная точка 
равновесия и баланса в экономике достигнута». 

И вообще глава государства настроен очень оптимистично, на одной из конференций он 
заявил, что идет работа над курсом иностранных валют, скоро они начнут снижаться, а 
рубль наоборот закрепит свои позиции на валютном рынке. Он уверен, что ситуация не 
критичная и все еще можно исправить, кризис в основном вызван внешними факторами, но 
он не исключает и влияние внутренних причин таких, как недостаточная диверсификация 
производства, но и это легко исправить. 

Однако экономисты дают не такой позитивный настрой, как наша политическая элита. 
Многие отмечают, что кризис еще не достиг своего пика. Потребление не будет расти, а 
соответственно не будут расти и продажи компаний, государству придется экономить на 
бюджетных расходах. В первую очередь это коснется социальных статей бюджета, так по 
официальным данным пенсии в 2016 году повысят всего 5,5%, что ниже уровня инфляции 
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на 2,2%. А учетом того, что бюджет, который, кстати говоря, впервые заложен на год, 
планируется дефицитный, будут сокращать бюджетные траты за счет пенсий и социальных 
пособий. Хотя существует множество проектом и расходов на государственный аппарат, 
которые с трудом можно назвать первоочередными. Конечно, социальные выплаты не 
священная статья, в случае необходимости можно посягнуть и них, но зачем это делать есть 
более подходящие статьи затрат, но, к сожалению, у нашего государства своя логика. 

В этих условиях сложно будет не только незащищенным слоям населения, но и 
владельцам капитала. 

Обобщая все выше сказанное можно выделить несколько основных причин 
экономического кризиса в стране. Россия оказалась в условиях так называемого 
«Идеального шторма», когда произошло наложение друг друга всех вышеперечисленных 
факторов, что в совокупном влиянии нанесли большой урон экономике нашей страны. 

К таким причинам относится: 
1. Западные секторальные санкции; 
2. Отсутствие внешнего спроса и отсутствие возможности получения крупным 

бизнесом дешевых кредитов на Западе; 
3. Дисбаланс доходов и расходов, вследствие организации и проведения таких крупных 

проектов как Олимпиада в Сочи, финансирование Крыма, освоение севера; 
4. Отсутствие диверсификации и низкая эффективность производства, вызванная в 

первую очередь кризисом управления, отсутствием новых технологий и устаревшей 
инфраструктурой; 

5. Сильная зависимость от нефтяных рынков; 
6. Кризис управления. 
Несомненно, санкции, основой которых является конфликт на Украине, являются 

серьезной проблемой. Крупные компании оказались без доступа к финансовым рынкам, 
сокращен импорт машиностроительной продукции, готовых машин, что скажется на росте 
промышленного производства. На санкции Россия ответила антисанкциями, запретив 
импорт ключевых продовольственных товаров США, ЕС, Канады, Норвегии и др. стран. 
Все эти события стали стимулом развития импортозамещения в экономике. Наиболее 
зависимыми отраслями являются станкостроение, тяжелая промышленность, легкая и 
электронная промышленность, фармацевтика и медицина, машиностроение для пищевой 
отрасли. Однако, крупных успехов еще не достигнуто, доля импортозамещения мала. 
Ошибка заключается в том, что мы пытаемся копировать иностранные технологии, вместо 
того, чтобы разрабатывать что - то свое. Слепым копированием чужих технологий 
экономика всегда останется догоняющей, у нее нет никаких возможностей вырваться 
вперед. 

По мнению властей, спасти экономику от длительного спада может только 
стимулирование роста и модернизация. Этого можно достичь путем снижения налоговой 
нагрузки и политикой низких процентных ставок 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ КАК  

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
 
В условиях современной рыночной экономики и быстро меняющейся конъюнктуры 

рынка для эффективного управления развитием предприятия требуется достаточно часто 
производить анализ деятельности условий функционирования предприятия. Для принятия 
и анализа решений нужна исходная информация из ряда технико - экономических 
показателей, одним из которых является себестоимость производимой продукции [1].  

В настоящее время, чтобы выдержать достаточно сильную конкуренцию и завоевать 
авторитет в глазах потребителей компания должна обладать конкурентными 
преимуществами, выделяться на фоне прочих однородных компаний. Производители 
вынуждены учитывать вкусы и предпочтения потребителей, которых в первую очередь 
интересует в продукции ее качество и цена. Чем выше первый показатель и ниже второй, 
тем больше конкурентных преимуществ есть у компании [4]. При этом основным резервом 
повышения конкурентоспособности является снижение себестоимости товара и (или) 
услуг.  

В обобщенном виде себестоимость товаров и (или) услуг выделяет все стороны 
хозяйственной деятельности компаний, их недостатки и достижения. Уровень 
себестоимости связан с качеством и объемом продукции, использованием материалов, 
сырья, рабочего времени, оборудования, расходованием фонда оплаты труда и т.д. Так же 
себестоимость является основой определения цен на товары и (или) услуги. 
Систематическое и спланированное снижение себестоимости промышленной продукции 
— это один из главных методов увеличения продуктивности промышленного производства 
[2]. Себестоимость продукции оказывает непосредственное влияние на уровень 
рентабельности и величину прибыли, а косвенно также на общегосударственный денежный 
фонд – бюджет, за счет влияния на изменение налогооблагаемой базы. Исходя из этого 
можно сделать вывод о том, что формирование издержек производства и обращения, их 
учет имеют немаловажное значение для предпринимательской деятельности организаций.  

Анализ себестоимости товаров и услуг направлен на нахождение путей увеличения 
продуктивности использования денежных, трудовых и материальных ресурсов в процессе 
производства, снабжения и сбыта продукции. Задачами анализа себестоимости товаров и 
услуг являются: 

 - анализ себестоимости отдельных видов продукции; 
 - установление степени и динамики выполнения плана по себестоимости;  
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 - оценка обоснованности и напряженности плана по себестоимости продукции, 
издержкам производства и обращения;  

 - определение условий, которые повлияли на динамику показателей себестоимости и 
выполнение плана по ним, величины и причины отклонений фактических затрат от 
плановых [5]. 

Снижение себестоимости продукции означает экономию живого и овеществленного 
труда и является главным условием увеличения продуктивности производства, а так же 
роста накоплений [3].  

В настоящее время существует четыре вида себестоимости промышленной продукции: 
 - общезаводская себестоимость (показывает все издержки организации на производство 

продукции); 
 - цеховая себестоимость (включает издержки данного цеха на производство продукции); 
 - отраслевая себестоимость (зависит от организации производства продукции в целом и 

от итогов работы отдельных организаций); 
 - полная себестоимость (характеризует издержки компании, как на реализацию 

продукции, так и на ее производство) [5]. 
Одним из главных методов снижения себестоимости продукции является непрерывный 

технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и 
автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение 
прогрессивных материалов дают возможность максимально снизить себестоимость товаров 
и (или) услуг. 

Снижение себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего за счет повышения 
производительности труда. С ростом производительности труда уменьшаются затраты 
труда в расчете на единицу продукции, а следовательно, сокращается и удельный вес 
заработной платы в структуре себестоимости. 

Решающее значение в борьбе за снижение себестоимости товаров и (или) услуг имеет 
соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственно - 
хозяйственной деятельности компании. Последовательное осуществление в организациях 
режима экономии проявляется, в первую очередь, в уменьшении затрат материальных 
ресурсов на единицу продукции, уменьшении расходов по обслуживанию производства и 
управлению, в ликвидации потерь от брака и других непроизводительных расходов.  

Таким образом, чем более экономным будет отечественный бизнес, тем меньше будет 
затрат на изготовление товаров и услуг, тем лучше будет финансовая устойчивость 
российских предприятия, стабильней занятость и уровень жизни населения, и социально - 
экономическая стабильность в обществе. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОЩЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 
 

Объединенные Арабские Эмираты - высокоразвитое государство. По уровню годового 
дохода на душу населения - 28 тысяч долларов - эта страна занимает одно из ведущих мест 
в мире. Согласно данным инвестиционного банка "Меррилл Линч", в ОАЭ проживает 78 
тысяч миллионеров, суммарное состояние которых превышает 160 миллиардов долларов. 
Страна имеет сбалансированный бюджет, расходная часть которого на 2007 год составила 
13,2 миллиарда долларов, доходная часть - 8,5 миллиарда долларов при дефиците бюджета 
3%. Увеличение расходной части по сравнению с предыдущим годом обусловлено 
возрастанием расходов на оборону (1,6 миллиарда долларов, или 26% бюджета), а также на 
социальные нужды, в первую очередь на строительство бесплатного жилья для коренных 
жителей (1,22 миллиарда долларов). [1] 

Экономика ОАЭ основывается на добыче и экспорте сырой нефти и газа. Кроме, того 
экономика ОАЭ имеет еще несколько отраслей, приносящих неплохой доход стране: 
торговля, туризм и судостроение. Но все же, стабильность роста, которым славится 
экономика Эмиратов, обеспечивается именно нефтегазовой сферой. На сегодняшний день в 
Объединенных Арабских Эмиратах добывается около двух миллионов баррелей нефти в 
день. Основная часть нефти производится в эмирате Абу - Даби. Эмираты Шарджа, Дубай 
и Рас аль - Хайма также являются важнейшими нефтяными производителями. 

Объединенные Арабские Эмираты можно смело называть международным 
экономическим центром благодаря чрезвычайно удобному географическому 
расположению – между Азией и Европой. Дубай, являющийся коммерческим центром 
страны, привлек в свое время обширные иностранные инвестиции, за счет чего экономика 
ОАЭ обрела еще большую стабильность. 
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Экономика Арабсих Эмиратов славится и такими традиционными сферами 
промышленности, как оазисное земледелие, ремесла и прочие промыслы. Перевозки в 
основном осуществляются посредством авто и морского транспорта. Самые большие 
морские порты: Рашид, Зейд, Джебель - Али и Мина - Халед. Благодаря высоким доходам 
от экспорта нефти в ОАЭ была существенно улучшена транспортная система. Хотя в 
Эмиратах и нет железной дороги, но зато здесь очень хорошо развита система 
автомобильных дорог. 

Национальная экономика ОАЭ в последнее время пребывает под существенным 
влиянием российских бизнесменов, которые вкладывают огромные суммы в местную 
промышленность. Например, в 2010 году в эмирате Шарджа за счет российских инвесторов 
был построен огромный металлургический завод. [2] 

Нефть обеспечила быстрый рост экономики ОАЭ всего за несколько десятилетий, 
однако и другие сектора экономики также развивались достаточно быстро, особенно 
внешняя торговля. Коммерческий центр Дубайи и его смежная свободная зона Жабел Али 
привлекли обширные иностранные инвестиции. В Дубае работает алюминиевый завод в 
Мина - Джабал - Али. В этом городе провозглашена свободная экономическая зона. В 
эмирате были приняты законы, разрешающие иностранным фирмам, действующим в 
свободной экономической зоне, на 100% владеть всей собственностью, свободно вывозить 
и ввозить капитал, отменены все виды налогов и пошлин на импорт. Другой, не менее 
важный источник доходов эмирата - сухие доки в порту Дубай. Они являются одними из 
самых крупных и хорошо оснащенных в мире. Три действующих дока способны 
принимать суда водоизмещением до 1 млн. тонн. Порт Рашид и порт Жабел Али в Дубайи 
и Фуджайрахе находятся среди 40 лучших контейнерных портов в мире, эти порты 
пропускают через себя порядка трех миллионов контейнерных единиц в год. [3] 

Сельское хозяйство составляет незначительный процент ВВП страны. С самого 
возникновения единого государства правительство поощряет развитие этой отрасли. 
Главная выращиваемая культура - финиковая пальма, культивируется в основном в оазисах 
и на побережье. В начале 1990 - х гг. в стране насчитывалось около 4 млн культивируемых 
пальм. И федеральное и местные правительства субсидируют фермеров: на 50% 
погашается стоимость удобрений и посевного материала, выдаются займы на приобретение 
машин их обслуживание. С 1979 по 1985 производство сельскохозяйственной продукции 
выросло шестикратно, но эмираты вынуждены были импортировать около 70% 
продовольствия. Основным поставщиком сельскохозяйственных культур является эмират 
Рас - эль - Хайма. Национальная компания по лесонасаждениям бесплатно обеспечивает 
все школы, государственные учреждения и резиденции зелеными насаждениями. При 
строительстве любого завода или фабрики обязательно создание небольшого парка 
размером от 200 до 300 гектаров вокруг строения. 

ОАЭ лежат на полпути между производственными экономическими путями Дальнего 
Востока и Европы, что способствует превращению страны в международный 
экономический центр. В стране хорошо развита транзитная транспортная инфраструктура, 
в частности, есть шесть международных аэропортов: в Абу - Даби, Дубайи, Шарьяхе, Рас 
аль - Хаймах, Фуджайрахе и Алэйне. Наибольшие из них, Абу - Даби и Дубайи, 
пропускают через себя приблизительно шесть миллионов пассажиров в год, растет также и 
количества фрахта. 

В дополнение к аэропортам и морским портам в ОАЭ имеются развитые 
телекоммуникации. 

Существенные инвестиции вкладываются в строительство современных зданий и 
заводов по опреснению воды, чтобы удовлетворить растущий спрос на пресную воду не 
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только у населения, но и для нужд почти 100 миллионов деревьев, которые были посажены 
за последние 25 лет. 

Нефтяные и связанные с ними отрасли промышленности теперь представляют сейчас 
несколько снижающуюся пропорцию Валового национального дохода. Уменьшение в 
последние годы цен на нефть помогла объяснять повышающуюся долю ВВП в других 
секторах экономики, включая строительство недвижимого имущества, торговлю, туризм и 
сельское хозяйство. Несмотря на в значительной степени бесплодный и засушливый 
характер страны, которая имеет очень низкий уровень осадков и отсутствие рек, 
инвестиции в сельское хозяйство помогли построить заводы по опреснению воды, делая 
эту отрасль экономики все более и более самостоятельной и разнообразной. Некоторые 
сельскохозяйственные культуры, например, земляника, даже экспортируются в Европу. [3] 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЯПРОНСКОГО ТИПА ФИРМЫ 

 
Повышенный интерес к японскими методами управления проявляется практически во 

всем мире. Главная причина такого интереса - ее успех, который раскрывается в умении 
работать с людьми.  

Япония первой в мире начала развивать менеджмент с «человеческим лицом», привлекая 
всех работников к деятельности предприятий и фирм, к изготовлению качественной 
продукции с низкими издержками. Культивируется принцип «наше богатство - 
человеческие ресурсы», так как страна бедна естественными ресурсами и поэтому 
создаются условия для наиболее эффективного использования их (табл.1). 

 
Таблица 1. Схема управления человеческими ресурсами 

Стратегия Концептуальные 
установки 

Методы 

Эффективное 
использование 
"человеческого фактора" в 
управлении 

1. Система долгосрочного 
(пожизненного) найма 
2. Развитая система 
морально - 
психологического и 
материального 
стимулирования 
3. Развитая система 

1. Медленное 
продвижение по лестнице 
(принцип "старшинства") 
2. Комплексная система 
оценки эффективности 
3. Горизонтальная 
ротация кадров 
4. Ориентация на 
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интеграции персонала групповые методы работы 
5. Взаимозаменяемость 
кадров. Универсализм в 
профессиональной 
подготовке. 
6. Постоянная 
переподготовка кадров по 
принципу "сверху вниз" 
7. Повышенное внимание 
к работнику 

 
Япония в достаточно короткие сроки заняла лидирующее положение в мире и стала 

самой конкурентной страной. Рассмотрим, как японская модель работает. 
Первое, это то, что модель основывается на философии «мы одна семья», именно 

поэтому основная задача менеджеров - установить хорошие отношения с работниками, 
сформировать понимание, что менеджеры и работники это одна семья. Таким образом, 
каждый японский служащий тесно отождествляет себя с фирмой и убежден в собственной 
значимости и незаменимости для нее. 

Во - вторых, на японских фирмах практически не наблюдается текучести кадров, на 1000 
рабочих приходится всего 25 дней прогулов ( для сравнения, в США - 343 дня). 

В - третьих, существование принципа старшинства. Японские промышленники 
положили принцип старшинства в основу стимуляции трудовой активности своих рабочих 
на всех уровнях иерархии. Повышение заработной платы в японских фирмах 
осуществляется ежегодно, учитываются мастерство, должность и образование работника. 
Но определяющими факторами остаются возраст и выслуга лет в фирме. Эти же факторы 
определяют и должностное повышение работника. Этот принцип обеспечивает устойчивое 
поддержание благосостояние работника: с годами он получает большую зарплату, что дает 
ему возможность покрывать нарастающие расходы, связанные с повышением стоимости 
жизни и с растущими личными (обзаведение семьей, воспитание детей, строительство дома 
и т.д.).  

Целевая функция японской фирмы - обеспечение постоянного роста фирмы.  
Что касается внешней структуры принципала - агента, то она совпадает с Американским 

типом.  
ГОСУДАРСТВО (П) - СОБСТВЕННИК (А). Проявляется в неявном виде. 
СОБСТВЕННИК (П) - МЕНЕДЖЕР (А). В этой паре принципала - агента наблюдается 

механизм невмешательства в деятельность менеджера.  
МЕНЕДЖЕР (П) – НАЕМНЫЙ РАБОТНИК (А). На этом этапе наблюдается 

пожизненный найм и постоянный рост компании. Пожизненный найм персонала дает 
предпринимателям активных и преданных тружеников, готовых трудиться, не покладая 
рук. Субъективно выгоду от найма ощущают сами работники: стабильность своего 
положения в жизни, уверенность и гарантированность занятости, заработная плата 
постоянно растет. 

Для борьбы с оппортунизмом в этой паре принципал - агента:  
1. Создаются кружки качества. Вовлекают рабочих в деятельность за повышение 

качества продукции и за снижение уровня производственного травматизма. Каждая группа 
имеет лидера и докладывает руководству о полученных решениях. Полезные предложения 
часто вознаграждаются в виде ручек, медальонов, памятных значков. Денежные 
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вознаграждения получает кружок качества и поровну распределяет их между своими 
членами. 

2. Болезнь «потерять лицо». Таков менталитет японских рабочих, для них «потеря 
лица» - самое страшное наказание. 

Структура внешних связей нацелена на минимизацию риска. Все контрагенты делятся на 
три группы: 

 - Отношенческий контракт с контрагентами 
 - Неоклассический контракт 
 - Классический контракт. 
Таким образом, все это дает возможность японскому бизнесу гибко маневрировать 

рабочей силой и интенсифицировать трудовой процесс, не вызывая чрезмерных протестов 
со стороны работников.  
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КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ УСЛУГ В ПАТЕНТОВЕДЧЕСКИХ БЮРО 

 
Для принятия эффективных управленческих решений целесообразно в патентоведении 

применять систему калькулирования для выполнения каждого заказа. Оно необходимо для 
правильного установления тарифов, определения рентабельности и эффективности 
организации. Калькуляция используется в целях анализа себестоимости продукции, 
выявления резервов снижения себестоимости, планирования затрат на производство и 
оценки деятельности центров ответственности [1, с. 37]. Существенный 
классификационный признак при организации работ по патентоведению при постановке 
учета и калькулирования состоит в группировке затрат к объему оказываемых услуг. Такой 
признак связан с подразделением затрат на постоянные и переменные. Переменные 
изменяются вместе с изменением объема работ. К постоянным затратам относятся такие, 
величина которых не изменяется или слабо меняется при уточнении объема оказанных 
услуг. Некоторые затраты могут быть смешанными, т.к. имеют переменные и постоянные 
свойства. При учете затрат необходимо четко разграничивать постоянные и переменные 
затраты. По способу отнесения на объект различают прямые и косвенные затраты. Прямые 
затраты относятся на конкретный объект в момент их возникновения, а косвенные 
учитываются на отдельных счетах и распределяются между объектами пропорционально 
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выбранной базе. Для организации более полного учета и контроля над затратами 
предлагаем в качестве базы распределения использовать заработную плату специалистов 
(патентных поверенных). 

При предложенной постановке учета затрат и калькулирования себестоимости работ, 
плата за патентные услуги определяется организацией на основе тарифов, которые 
определяются исходя из средней себестоимости нормо - часа на выполнение услуг и 
времени, необходимого для выполнения объема работы, согласованного с клиентом. 
Тарифы за услуги подтверждаются плановой калькуляцией с расшифровкой статей затрат. 
Себестоимость по каждому договору формируется путем расчетов по средним нормам 
затрат на оказываемую услугу. Выбор калькуляционной единицы в виде часа работы или 
всего выполненного объема работ для патентных организаций является дискуссионным. С 
позиции экономической деятельности патентного бюро он является одним из важнейших 
моментов при формировании доходов, характеризующих индивидуальную себестоимость 
данной услуги. Для компаний, оказывающих патентные услуги объем выполняемых работ 
предлагается учитывать в часах. Стоимость работ по заказу рассчитывается в человеко - 
часах исходя из расценок за труд патентных поверенных, т.к. заработная плата 
специалистов является основным элементом себестоимости. 

К отраслям, где существенна роль человека относится деятельность, связанная с 
оформлением интеллектуальной собственности. Успех организации зависит от 
сотрудников, которые являются носителями идей и основных ценностей организации, а 
также имеющие значительный опыт в данной сфере. Особой категорией представляющей 
интересы заявителей в области интеллектуальной собственности, являются патентные 
поверенные, аттестованные Роспатентом и внесенные в Государственный реестр патентных 
поверенных. В процессе деятельности поверенный овеществляет накопленные знания, 
умения и навыки в продукт своего труда. С увеличением требований к патентному 
поверенному и соответственно приумножением его образовательного и профессионального 
уровня возрастает роль мотивации и материального стимулирования. Рабочее время 
сотрудников - важнейший ресурс компании и эффективное управление им является 
способом снижения себестоимости услуг. Заработная плата патентного поверенного 
отражает уровень и тип квалификации. Запас знаний обеспечивает доходы 
квалифицированных патентных поверенных. 

Для рационального учета рабочего времени сотрудников необходима программа, 
которая будет содержать все данные по заказам, кто из специалистов в них участвовал, 
сколько часов они при этом затратил. Для отражения специфики учета используются 
специальные первичные учетные документы: листки учета рабочего времени, ведомости 
заказа, ведомость по расчету дополнительных вознаграждений и премий и т.д. 

Отдельная ведомость открывается для каждого заказа, в которой собираются прямые 
затраты относимые на этот заказ. Ведомость заказа является основным учетным регистром. 
В ведомости учета затрат формируется информация о фактических затратах на реализацию 
услуг в разрезе мест возникновения затрат. Преимуществом данного метода является более 
равномерное распределение косвенных затрат, единый источник информации, 
прозрачность, низкая трудоемкость. Для распределения общехозяйственных расходов 
между отдельными видами услуг необходимо определить коэффициент соотношения 
между этими расходами и основной заработной платой специалистов. Путем умножения 
полученного коэффициента на заработную плату специалистов по каждому виду услуг 
получаем величину общехозяйственных расходов, которую необходимо включить в 
себестоимость отчетного месяца. Для определения себестоимости часа специалиста 
необходимо сумму договора разделить на общее количество часов участия всех 
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специалистов в оформлении заказа. Приведенная методика учета затрат позволяет получить 
информацию на реализацию каждой патентной услуги, что необходимо для дальнейшего 
совершенствования системы ценообразования и в целом управления затратами в обществе. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ МОБИЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
РЕГИОНА 

 
Человеческий капитал развивается под воздействием множества различных факторов, 

влияющих на него как на прямую, так и косвенно. Остановимся подробно на таком факторе 
как мобильность человеческого капитала. Существует целый ряд видов мобильности 
населения в зависимости от классификационных оснований, это: 

 - вертикальная или статусная мобильность; 
 - территориальная мобильность; 
 - профессионально - квалификационная мобильность. 
Вертикальная мобильность связана с изменениями статуса и характеризуется переходом 

из одной социальной группы в другую. 
Территориальная мобильность обусловлена миграционными процессами в рамках 

которых происходит перемещение населения. 
Профессионально - квалификационная характеризуется горизонтальным движением в 

рамках страны человеческих ресурсов. 
Выделяют формы трудовой мобильности: организованную и неорганизованную, 

восходящую и нисходящую, которые напрямую зависят от уровня квалификации. 
Некоторые авторы выделяют взаимосвязь этих форм трудовой мобильности с 
переподготовкой кадров и прогрессивным развитием образования [2 - 4; 5 - 7]. 

По уровням трудовая мобильность градируется на межконтинентальная, 
межгосударственную, межотраслевую, межсекториальную, межкорпоративную и 
внутрикорпоративная.  

Если рассматривать территориальную мобильность, то здесь следует выделить внешний 
и внутренний виды, которые в свою очередь бывают временными или постоянными. 
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Постоянная внутренняя мобильность определяется сменой постоянного места 
жительства трудовых ресурсов в результате их перемещения внутри определенной 
территории. При временной внутренней мобильности население не меняет своего места 
постоянного проживания, а по окончании вахтовой или сезонной работы возвращается. 

Внешняя трудовая мобильность характеризуется перемещениями (временными или 
постоянными) через территориальные границы. Временная внешняя трудовая мобильность 
как правило заключается в маятниковой миграции или получении разрешения на работу в 
другой стране. Постоянная внешняя миграция заключается в перемене постоянного места 
проживания трудовых ресурсов за пределы другой страны или другого региона [1]. 

Подход к оценке трудовой мобильности персонала, предлагаемый такими авторами, как 
Новикова Т.В. и Цыганкова И.В. [8] кажется на наш взгляд достойным внимания. Авторы 
используют в оценке показатели конкурентоспособности и нестандартной занятости, что 
делает ее более детальной. 

Этапы проведения исследования оценки уровня трудовой мобильности, согласно 
Новиковой Т.В. и Цыганковой И.В. (рисунок). 

 

 
Рисунок – Последовательность проведения оценки трудовой мобильности персонала 

 
Полученный интегральный показатель в целом отражает все направления трудовой 

мобильности персонала. При этом отдельные показатели мобильности трудовых ресурсов 
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отражают интенсивность и тенденции развития происходящих процессов, имея конкретные 
значения. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

САНКЦИЙ 
 
В настоящее время экономика нашей страны столкнулась с реальными препятствиями. 

Основными среди них являются международные санкции, которые были введены США и 
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странами ЕС по отношению к нашей стране сразу после того, как Крым присоединился к 
РФ. Цель введённых санкций – существенное препятствие нормальному взаимодействию 
российского предпринимательства с западным. Также, введение данных санкций не даёт 
возможность осуществлять здоровый политический диалог Российской Федерации с США 
и в целом с Европой, а это, на наш взгляд, ещё более усугубляет и без того сложную 
ситуацию в экономике страны. 

Считаем Россию великой страной. В любых, даже самых сложных ситуациях, во все 
непростые для страны времена, она могла не только вставать с колен, но и занимать даже 
лидирующие позиции в общемировой политике. Вернёмся в недавнее прошлое: после того, 
как распался СССР, страна, немного больше, чем за двадцать лет, сумела стабилизировать 
политическую ситуацию, наладить своё экономическое развитие, то есть произошли 
положительные экономические преобразования. Считаем, что существенная заслуга в этом 
нашего лидера – действующего Президента РФ, В.В. Путина. Но сейчас снова страна 
столкнулась с большим препятствием нормального развития нашей экономики – это 
международные санкции против нашей страны (замораживание активов и введение 
визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки; запрет компаниям 
стран, наложивших санкции на РФ, поддерживать деловые отношения с лицами и 
организациями, включенными в данные списки; сворачивание контрактов и 
сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах; другие). 
Наша страна придерживается мнения, что данные санкции носят неконструктивный 
характер, они неприемлемы в качестве меры воздействия на Российскую Федерацию. 

Естественно, что в ответ на введённые против нашей страны санкции, правительство 
Российской Федерации ввело свои защитные меры: запрет импорта ряда товаров и 
продовольствия из некоторых зарубежных стран; были введены некоторые ограничения в 
финансовой сфере; другие меры.  

На наш взгляд, введение правительством ответных мер на международные санкции, 
благоприятно сказалось на развитии российских товаропроизводителей. Но, в то же время, 
прогнозы экономического развития России постоянно снижаются, курс национальной 
валюты страны – рубля – низок. Каким же образом будет происходить трансформация 
российской экономики, какие экономические реформы необходимо проводить в данный 
период – период геополитической турбулентности, для того, чтобы стабилизировать 
экономику страны? 

Президент Российской Федерации В.В. Путин среди основных мер, которые могут 
помочь в стабилизации российской экономики, выделяет такие как снижение зависимости 
экономики России от цен на нефть и устойчивость государственных финансов. По его 
словам, ситуация в российской экономике в настоящее время непростая, но и не 
критическая. Полностью согласны с В.В. Путиным в том, что необходимо принимать 
выверенные, правильные решения, которые будут иметь своей целью укрепление 
экономического потенциала страны. Согласны с тем, что развитие экономики страны – это 
первоочередная задача. Опираясь на развитие экономики, можно решать и социальные 
проблемы. Поддерживаем Президента РФ в необходимости обеспечения 
сбалансированности и устойчивости госфинансов, а также в намерении существенного 
снижения зависимости бюджета от цен на нефть. Согласимся и с тем, что в бюджет 
Российской Федерации на 2016 год должны быть заложены средства на развитие 
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инфраструктуры с целью обеспечения «расшивки» проблемных мест на транспорте и в 
энергетике. 

 Полностью поддерживаем политику Президента РФ, но также считаем, что роль 
отечественной науки в становлении нового уклада экономических отношений на 
протяжении всей перестройки российской экономики как была, так и остаётся 
несущественной, а идеи и предложения учёных в области экономики и управления, исходя 
из существующего направления экономической политики государства, практически не 
востребованы. В этой связи вопросы повышения роли «интеллектуального потенциала» в 
стимулировании развития отечественной экономики не потеряли своей актуальности, а в 
последнее время, учитывая международные экономические санкции, даже наоборот, 
способствуют поиску внутренних источников развития экономики РФ [1, с. 212]. 

Необходимо признать тот факт, что положение российской экономики в настоящее 
время таково: окончательно превратившись в сырьевой придаток западноевропейской и 
китайской экономики, мы серьезно уязвили свою экономическую безопасность, стали 
больше подвержены внешним факторам мировой экономики [2, с. 43]. 

Считаем, что сейчас идёт сильное, не только политическое, но и экономическое давление 
стран ЕС и США на нашу экономику. Данные страны понимают, насколько уязвима 
экономика России от внешних факторов. Приходим к выводу, что ответной реакцией 
нашей страны, в первую очередь, должна явиться грамотная, а также высокоэффективная 
экономическая политика, которая будет направлена на стимулирование развития 
российской экономики, а также наращивание как экономического, так и производственного 
потенциала. В экономике РФ уже давно назрела необходимость глубокого пересмотра 
годами складывающих условий распределения национального дохода, для получения 
максимально возможного синергетического эффекта. Это предполагает более 
рациональное принятие управленческих госрешений, а также активизацию 
интеллектуального российского потенциала. Глубоко убеждены в том, что нельзя 
отстранять учёных, а также представителей, как малого, так и среднего 
предпринимательства от решения жизненно важных социальных и экономических 
вопросов развития РФ, так как данная отстранённость не может способствовать росту 
национальной экономики. 

 
Список использованной литературы: 

1. Андреев С.Ю. К вопросу о повышении эффективности государственного 
управления национальной экономикой / С.Ю. Андреев, К.Г. Самойленко // Динамика 
развития современной науки: сборник статей Международной научно - практической 
конференции (3 августа 2015 г., г. Уфа). – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС , 2015. – С. 
42 – 45 

2. Капустин П.П. Гуманизация труда и человеческий капитал, два взгляда на 
развитие человека // В сборнике: Международная научно - практическая конференция по 
актуальным вопросам экономики и гуманитарных наук в 2015 году Материалы научно - 
практической конференции. – 2015. – С.132 - 137 

3. Сафронов А.М. Возможности диалектического подхода к анализу 
экономических преобразований в современной России // Теоретические и прикладные 



181

вопросы образования и науки сборник научных трудов по материалам Международной 
научно - практической конференции. – 2014. – Тамбов. – С.112 - 115 

4. Сафронов А.М. Новые функции экономической политики России под углом 
зрения синтеза формальных и реальных преобразований // Terra Economicus. – 2013. – Т11. - 
№3 - 3 – С.79 - 83 

5. Шичиях Р.А., Смоленцев В.М., Сафронов А.М. Государственная поддержка 
программ развития плодоводства Краснодарского края // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 
2015. - №105. – С.340 - 355 

© К.Г. Самойленко, 2015 
 
 
 
УДК 338 

Сапрыкина Юлия Александровна 
студентка, Северо – Кавказский федеральный университет, 

г.Ставрополь, Россия, E - mail: yulichka.saprykina@yandex.ru 
 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ РОССИИ 
 
Залогом повышения эффективности производственной деятельности и 

конкурентоспособности любого действующего предприятия является создание основных 
фондов на основе капитальных вложений, а так же усовершенствование самой структуры и 
состава этих вложений для улучшения качества выпускаемой продукции, увеличения её 
ассортимента, а так же создания оптимальных условий для установления финансовой 
устойчивости компании на рынке. В соответствии с федеральным законом РФ от 
25.01.1994 года №39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» под капитальными вложениями 
понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на 
новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно - 
изыскательные работы и другие затраты [1]. 

При осуществлении капитальных вложений особое значение занимает источник 
финансирования при помощи которого будет происходит процесс привлечения свободных 
денежных средств в основные фонды предприятия. Финансирование может происходить 
как при помощи собственных средств, так и с использованием заемных средств (табл.№1) 
[2]. 

 
Таблица №1 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, % 

 
Инвестиции в основной капитал 

Год 
2012 2013 2014 

Всего 100 100 100 
1. Собственные средства 44,5 45,2 48,1 
2. Привлеченные средства, из них: 55,5 54,8 51,9 



182

 - кредиты банков 8,4 10,0 9,3 
 - заемные средства других организаций 6,1 6,2 6,4 
 - инвестиции из - за рубежа 0 0,8 0,9 
 - бюджетные средства, в том числе: 17,9 19,0 16,2 
 - из федерального бюджета  9,7 10,0 8,6 
 - из бюджетов субъектов РФ 7,1 7,5 6,3 
 - из средств местных бюджетов 1,1 1,5 1,3 
 - средства внебюджетных фондов 0,4 0,3 0,2 
 - средства организаций и населения на долевое 
строительство 

2,7 2,9 3,3 

 - прочие 20,0 15,6 15,6 
 
По данным приведенным в таблице видно, что наибольшая часть средств в виде 

инвестиций в основной капитал поступает из привлеченных источников. Однако за 
анализируемый период с 2012 - 2014 гг. происходит тенденция сокращения привлеченных 
средств на 3,6% и одновременное увеличение финансирования капитальных вложений за 
счет собственных источников. Наибольшее количество привлеченных средств в 2014 г. как 
и в предыдущие годы приходится на три основные категории: бюджетные средства 
(16,2%), кредиты банков (9,3%) и прочие привлеченные средства (15,6%), к которым можно 
отнести средства полученные от эмиссии акций, или средства от продажи долговых 
обязательств. Наименьший удельный вес в структуре основных источников 
финансирования инвестиций в основной капитал занимают инвестиции из - за рубежа 
(0,9%) и средства внебюджетных фондов (0,2%). 

Все финансовые вложения производятся путем их инвестирования в определенные 
объекты основных средств того или иного предприятия при осуществлении различных 
целей и задач, которые ставит перед собой сам инвестор. На рисунке №1 видно, что все 
вложения в основной капитал подразделяются на 4 основные группы: жилища; здания и 
сооружения; машины, оборудование и транспортные средства, и прочие вложения [2]. 

 

 
Рисунок №1 Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов 

 
Наибольшее количество капитальных вложений приходится на такую статью как здания 

и сооружения (40,9%). При инвестировании средств в здания и сооружения инвестор ставит 
перед собой одну из следующих целей: строительство нового объекта, реконструкция 

0

10

20

30

40

50

2012 2013 2014

Жилища 

Здания и сооружения 

Машины, оборудование, 
транспортные средства 

Прочие 



183

действующего предприятия либо расширение уже действующего предприятия. Вторая по 
величание статья капитальных вложений это машины, оборудование и транспортные 
средства (35,9%), при этом здесь достигается уже второстепенная цель инвестора – это 
техническое оснащение нового или перевооружение действующего предприятия. На 
инвестирование средств в здания жилищного комплекса приходится около 15,3%, а на 
прочие основные средства – 7,9%.  

Состав капитальных вложений напрямую зависит от формы собственности. Если 
инвестиции проводятся от лица государства, то это связано с проведением общей 
государственной инвестиционной политики, а если финансирование средств производится 
от лица частных компаний, то здесь уже осуществляется индивидуальная инвестиционная 
политика конкретного предприятия для достижения определенных целей. Так же при 
определении эффективности и целесообразности капитальных вложений следует 
рассматривать те формы собственности, от которых будет наибольшая обратная отдача. 
Динамика инвестиций в основной капитал по формам собственности представлена в 
таблице №2 [2]. 

 
Таблица №2 Инвестиции в основной капитал по формам собственности,% 

 
Инвестиции в основной капитал 

Год 
2012 2013 2014 

Всего 100 100 100 
1. Российская собственность, в том числе: 84,5 85,8 86,3 
 - государственная 16,8 17,2 13,9 
 - муниципальная 3,2 3,4 2,9 
 - частная 50,7 53,9 57,9 
 - общественных и религиозных организаций 0,04 0,04 0,1 
 - потребительской кооперации 0,02 0,02 0,02 
 - смешанная российская  12,1 9,5 9,7 
 - государственных корпораций 1,7 1,7 1,7 
2. Иностранная собственность  9,1 7.7 7,3 
3. Совместная российская и иностранная 
собственность 

6,4 6,5 6,4 

 
По результатам, представленным в таблице, получили, что наибольшее количество 

инвестиций в 2014 году приходится на российскую собственность (86,4%), из которой 
наибольший удельный вес занимает собственность частных инвесторов (57,9%), а так же 
собственность в распоряжении государства (13,9%). Наименьшую заинтересованность 
инвесторов составляют собственность потребительской кооперации (0,02%) и организации 
общественных и религиозных направлений (0,1%). За анализируемый период происходит 
так же увеличение финансирования российской собственности при снижении вложения 
средств в основные фонды на 1,8%.  

Особенностью капитальных вложений является то, что их можно использовать в любой 
отрасли экономики, ведь основные фонды как необходимый элемент бесперебойной 
деятельности есть на каждом предприятия в разрезе всех отраслей. Отраслевая структура 
капитальных инвестиций представлена в таблице №3 [2]. 
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Таблица № 3 Инвестиции в основной капитал по отраслевой принадлежности, % 
 

Инвестиции в основной капитал 
Год 

2012 2013 2014 
Всего 100 100 100 
1. Производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды 

9,3 8,8 8,6 

2. Обрабатывающие производства 13,4 14,4 14,9 
3. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,8 3,8 3,7 
4. Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,1 
5. Операции с недвижимым имуществом, аренда 15,6 16,3 17,5 
6. Оптовая и розничная торговля 3,6 3,9 4,4 
7. Финансовая деятельность 1,6 1,4 1,1 
8. Добыча полезных ископаемых 14,8 14,9 16,1 
9. Транспорт и связь 26,4 24,5 23,0 
10. Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

2,0 1,7 1,7 

11. Строительство 2,8 3,3 3,0 
12. Гостиницы и рестораны 0,4 0,7 0,7 
13. Государственное управление и обеспечение 
безопасности  

1,7 1,7 1,5 

14. Образование 1,7 1,7 1,7 
 
Из приведенных данных в таблице видно, что наибольший удельный вес в структуре 

капитальных вложений занимают инвестиции в отрасль транспорта и связи (23,0%), а так 
же средства, инвестируемые по такому направлению экономики как операции с 
недвижимым имуществом (17,5%). Кроме того инвесторы заинтересованы во вложении 
своих средств в те отрасли экономики, которые способствуют развитию промышленности в 
целом: добыча полезных ископаемых (16,1%), обрабатывающие производства (14,9%). 
Наименьший удельный вес наблюдается по тем отраслям экономики, которые 
характеризуются неразвитостью своей инфраструктуры: гостиницы и рестораны (0,7%), 
рыболовство и рыбоводство (0,1%).  

Все капитальные вложения являются долгосрочными инвестициями в деятельность 
любого предприятия и от того как правильно и эффективно их использовать зависит общий 
уровень прибыли не только самого предприятия, но и инвестора в целом. При этом 
существует так же основная тенденция, динамика капитальных вложений: с течением 
времени постоянно возрастает удельный вес капитальных вложений, которые 
направляются на реконструкцию, в том числе на техническое перевооружение 
производства в общей сумме капитальных вложений, в связи с этим уменьшается доля 
капитальных вложений, направленных на строительство новых объектов основных фондов 
[3, с. 117]. Основная суть данной динамики капитальных вложений заключается в 
затратном подходе: реконструкция и техническое перевооружение уже действующих 
предприятий с экономической точки зрения наиболее эффективна и выгодна, нежели 
строительство новых основных фондов, которые так же не выгодны большим сроком 
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окупаемости затрат и самого строительства этого объекта. Целесообразность вложения 
средств инвестора всегда сопровождается получением более высокой прибыли при 
осуществлении наименьших затрат.  
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СООТНОШЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Если проанализировать новостную ленту за последние 4 - 5 лет, то совершенно ясным 

становится факт вхождения главных геополитических акторов в зону турбулентности. Эта 
геополитическая турбулентность выражена как в чреде цветных революций в странах 
арабского региона, так и общим снижением социально - экономической стабильности в 
целых макрорегионах.  

События же последних 2 - х лет подтвердили то, о чем многие патриотические силы в 
России говорили последние 20 - ть лет: проект встройки русского государства в 
архитектурный ансамбль того, что мы называем собирательным словом «Запад», 
провалился. Наоборот: экономическое, культурное, социальное противостояние только 
нарастают, так как «Запад» увеличил давление на нашу страну пропорционально желанию 
российского руководства отстаивать национальные интересы, интересы государства.  

Это противостояние сказывается на всех участниках: в результате введения санкций, 
усиления геополитической нестабильности стороны несут существенные экономические 
потери; страны Западной и Восточной Европы теряют рынок, Россия теряет инвестиции и 
возможность закупки сложного промышленного оборудования. Тем не менее санкции 
существуют уже год и мы можем сделать определенные выводы по итогам взаимной 
санкционной политики: во - первых, санкции не сработали так, как рассчитывали наши 
геополитические конкуренты, а во - вторых, как российское общество, так и существенная 
часть представителей властной вертикали пришли к выводу о том, что неолиберальная 
рыночная модель гайдаро - чубайсовского розлива привела экономику страны в тупик.  
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Определенные успехи нашей внешней политики, прежде всего в Сирии, не должны 
вводить в заблуждение. Россия на сегодня является отсталой буржуазной страной, со 
слабой экономикой и хрупкими социальными институтами. Именно эти самые институты, 
хрупкость которых подтверждается многочисленными примерами (разлагающееся 
здравоохранение, губительные реформы в образовании и т.п.), и являются «слабым звеном» 
нашего государства в существующей политической повестке.  

Это понимают как наши геополитические оппоненты, так и руководство властной 
вертикали во главе с Президентом В. Путиным. Именно стремясь укрепить основы 
общества, стараясь консолидировать вокруг себя основные политические силы, власть 
предприняла ряд шагов, которые направлены на повышение эффективности своей 
пропагандистской работы.  

Одним из таких шагов стало принятие решения о создании российского движения 
школьников. И вот уже новостные агентства сообщают: «Президент России В. Путин 
подписал указ о создании детско - юношеской организации «Российское движение 
школьников», задачи которой будут аналогичны пионерскому движению, 
существовавшему в СССР. 

Как отмечается в документе, организация создается «в целях совершенствования 
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия 
формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». 

Учредителем организации от имени РФ является Федеральное агентство по делам 
молодежи и в соответствии с указом до конца марта 2016 года правительство должно 
определить список передаваемого организации имущества». 

Власть понимает, что будущее за молодежью, но при этом государство битву за 
молодежь проигрывает. Любому человеку, даже далекому от политики, достаточно беглым 
взглядом окинуть просторы социальных сетей чтобы понять – беда стучится в наши двери. 
Самые популярные паблики в социальных сетях несут откровенный либерально - 
антигосударственный подтекст, а государственные структуры отвечают на это 
маловразумительными мероприятиями.  

Видимо попыткой переломить ситуацию и является создание новой молодежной 
организации. Но, есть все основания полагать, что успехом эта попытка не увенчается. И 
вот почему.  

Все преобразования в обществе мы предлагаем рассматривать через диалектику 
формального и реального, т.е. разделить все преобразования на формальны и реальные. 
Под реальными преобразованиями в данном случае предполагается рассматривать те, 
которые затрагивают процессы развития производительных сил, меняют их. Формальные 
же затрагивают только верхний слой надстроечных отношений, не меняя вектор развития 
производительных сил.  

Авторы многих СМИ, которые описывали и комментировали эту новость, сравнивали 
создающуюся организацию с пионерским движением. И в этом несомненно есть большая 
доля истины: власть старается из опыта СССР взять то, что кажется ей полезным и 
применимым в настоящее время.  

Тем не менее никакого отношения к пионерской организации создаваемое «Российское 
движение школьников» не имеет, а мероприятия по его созданию и организации априори 
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относятся к формальным, а значит в сути своей бесплодны и пользы государству и 
обществу не принесут.  

Почему же мы считаем формальными преобразованиями со стороны власти создание 
этой организации? А дело все в том, что на данный момент у руководителей нашего 
государства, у всей вертикали власти отсутствует внятный проект развития страны, 
который можно было бы предъявить «городу и миру». Непонятен вектор движения нашего 
государства.  

Вместе с героями одного классического произведения граждане России вправе 
спрашивать (и они спрашивают!): «камо грядеши, государство русское»? Но ответа как не 
было, так и нет. Советский же проект, потому и называли ПРОЕКТОМ, что он имел четкую 
цель, которая была записана в Конституции – главном программном документе: «Высшая 
цель Советского государства — построение бесклассового коммунистического общества, в 
котором получит развитие общественное коммунистическое самоуправление». 

И пионерская организация СССР имела ту же цель – воспитать человека будущего, 
коммуниста. Еще раз: имела ЦЕЛЬ! 

У вновь создаваемой организации целей как таковых нет, они глубоко формальны. Все, 
что в Указе Президента есть о целях – это совершенствование государственной политики в 
области воспитания. Вот и все, понимайте как хотите! А кого воспитывать собираемся, как 
воспитывать? Если включить телевизор в прайм - тайм и посмотреть часик - другой 
малаховых, зеленских и иже с ними, то понимаешь, что в таком информационном огороде 
вырастет антисоциальная, ущербная личность с иными чем у старшего поколения 
моральными принципами. Отсюда и ограбление ветеранов ВОВ, избиение детей, 
изнасилование сверстниц в школе. И что, весь этот беспредел остановит окрик: ребята, 
давайте родину любить!»? Это просто смешно! 

В защиту нашей позиции мы можем привести еще один довод: опыт создания 
«патриотических молодежных организаций» у власти имеется: «Наши», «МГЕР» и прочие. 
И возникает вопрос: помогло все это на болотной? Смогли эти организации мобилизовать 
молодежь на антимайдан? Ответ очевиден: нет! 

Таким образом, можно заключить: создание очередной организации для воспитания 
подрастающего поколения не может ничем обернуться, кроме пиара. Реального 
содержания у этого проекта нет. Все преобразования власти, направленные на воспитание 
молодежи, являются формальными, так как основной вектор политики, в том числе и 
информационной не меняется. Все сравнения с пионерией времен СССР некорректны, так 
как цели и задачи у организаторов тогда и сейчас кардинально иные.  

Без определения вектора движения нашего государства, без понимания того, куда идет 
Россия и где ее место в мировом историческом процессе, без ПРОЕКТА, все усилия власти 
обречены на провал.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОСИИ 

 
Аннотация: Внутренние миграционные потоки являются доминирующим компонентом 

миграционных процессов в современной России, их объемы и направления оказывают 
заметное влияние на перераспределение численности населения и экономический 
потенциал субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: трудовая миграция, причины миграции, миграционные группы. 
В современных экономических условиях, когда наблюдается снижение темпов 

экономического роста до 0,6% за 2014 год[3], тем не менее, сохраняется потребность в 
производственных ресурсах, что связано с необходимостью модернизации отечественной 
экономики. В частности в трудовых. Учитывая, что нарастающий процесс международной 
миграции начался относительно недавно, а понимание этого явления далеко не полно, 
представляется крайне необходимым дать объективную оценку сложившейся ситуации в 
данной области. 

В ходе исследования была использована статистика миграции населения в России за 
январь – август 2014 года. Установлено, что первые строчки рейтинга регионов России по 
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привлекательности для миграции, ожидаемо, заняли обе столицы и прилегающие к ним 
области. На первом месте оказалась Московская область, где миграционный прирост за 8 
месяцев 2014 года составил более 67 тысяч человек. По официальным данным, Московский 
рынок смог прирасти за счет миграции только на 22 тысяч человек – это третье место в 
России. Северная столица оказалась несколько привлекательнее для приезжающих, 
прирост населения за этот период составил 23 тысяч человек. На четвертой строчке 
рейтинга – Краснодарский край с миграционным приростом 31 тысяча человек. А замыкает 
топ - 5 регионов России по привлекательности для миграции Ленинградская область, где с 
января по август 2014 года население приросло за счет приезжих на 14 тысяч человек 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Рейтинг регионов Российской Федерации по привлекательности для миграции. 
№ Субъект РФ Прибыло, (чел) Выбыло, (чел) Миграционн

ый прирост 
1 Московская область 204534 136616 67918 
2 Санкт - Петербург 161211 138117 23094 
3 г. Москва 118803 96437 22366 
4 Воронежская область 47197 41628 5569 
5 Калужская область 24171 18623 5548 
6 Белгородская область 29925 25213 4712 
7 Курская область 22341  19333  3008 
8 Липецкая область  21161 18639  2522 
9 Тульская область  30019 27579 2440 
10 Ярославская область 22698  20520 2178 
1 1 Смоленская область 21904  20537  1367 

 
Источник: составлена автором по данным Росстата за январь - август 2014 года [1]. 
Формирование численности и состава населения страны и регионов определяется, 

наряду с естественным движением, миграционным процессами. По мнению С.Ю. Рощина, 
территориальная мобильность — это «изменение рабочего места, сопровождаемое 
географическим перемещением» [2, с.117]. Трудовая мобильность может выступать 
основой миграции, но возможна и обратная ситуация, когда миграция происходит по 
политическим, социальным или другим причинам, а смена рабочего места уже является 
следствием миграционных процессов. 

В современном мире миграция, особенно международная миграция, приобретает все 
большую значимость как фактор восполнения дефицита естественного прироста населения 
в одних странах и как фактор смягчения проблемы перенаселения – в других странах и 
регионах мира, а также как результат военный действий (Украина, Сирия).  

Внутренние миграции населения являются доминирующим компонентом в 
миграционных процессах большинства Российских регионов в периоде с 2003 - 2009 года, 
их объемы и направления оказывают заметное влияние на перераспределение численности 
населения субъектов. По мнению экспертов, статистический учет миграции, в отличие от 
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учета естественного движения населения, характеризуется недостаточной полнотой и 
достоверностью получаемой информации. Это обусловлено особенностями 
административных норм и правил регистрации мигрантов и мотивацией поведения самих 
мигрантов.  

Миграционные процессы исключительно разнообразны по своему содержанию, по 
направленности миграционных потоков, по формам и способам организации 
территориальных перемещений населения, что позволяет применять для анализа различные 
группы: 

1) по территориальному признаку различают миграцию внешнюю и внутреннюю; 
2) по фактору времени выделяются такие виды миграции, как: постоянная смена места 

жительства (безвозвратная миграция), временная смена места жительства (возвратная 
миграция), сезонная миграция; 

3) по признаку причин территориального перемещения выделяется миграция трудовая, 
учебная, рекреационная, по семейным обстоятельствам и по другим причинам; 

4) по признаку степени добровольности территориального перемещения различают 
следующие группы мигрантов: беженцы; вынужденные переселенцы; лица, нуждающееся 
в политическом убежище; меняющие место жительства по религиозным мотивам и др; 

5) по признаку официального оформления статуса мигранта различают миграцию 
официальную и нелегальную; 

Традиционно с целью исследования миграционных процессов, как и при изучении 
естественного движения населения, формируется комплексная система индикаторов. 
Целесообразность миграций будет определяться величиной чистой текущей стоимости 
выгод от миграции, то есть решение о миграции принимается тогда, когда текущая 
стоимость заработков на новом месте за вычетом издержек на переезд превышает текущую 
стоимость заработков на прежнем месте: 

 NPVM = (1) [2, с.117] 
где B1t — выгоды на новом рабочем месте в году t; 
B0t — выгоды на старом рабочем месте в году t; 
С — издержки от миграции (в том числе моральные); 
r — ставка дисконтирования; 
Т — ожидаемое время работы (рис. 1). 
Анализ закономерностей принятия решению о миграции можно представить в виде 

графика (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Семейные решения о миграции. 

Источник: составлен автором по данным Рощина С.Ю. [2, cтр.118]. 
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Кроме разницы в заработках на принятие решения о миграции влияют следующие 
факторы: семейное положение, возраст мигранта, моральные издержки, уровень 
безработицы, расстояние или точнее издержки на преодоление расстояния, 
институциональные барьеры миграции, вероятность нахождения работы на новой 
территории (чем она ниже, тем меньше миграция). 

Отдельно необходимо отметить, что для современной России актуально в области 
государственного регулирования трудовой миграции решение таких задач, как ограничение 
выбытия из страны высококвалифицированных специалистов, создание предпосылок для 
возврата ранее эмигрировавших специалистов. Кроме того, необходима реализация 
комплекса мер по ограничению нелегальной иммиграции и легализации ранее прибывших 
нелегальных мигрантов; целенаправленное, рациональное распределение иммигрантов по 
видам и сферам деятельности, по территории страны; оптимизация административно - 
правовых процедур, связанных с иммиграционными процессами. 
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ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Российское общество в настоящее время переживает разноплановый и не простой 

период своей жизни. Более чем двадцатилетнее переходное положение, связанное с 
системным кризисом во всех сферах жизни, в конкретных аспектах сменилось началом 
упрочнения, институционального закрепления новых форм общественного распорядка и 
экономических отношений. Основные преобразования Российской Федерации в 
экономической сфере привели и к качественным изменениям в отношениях потребителей и 
производителей. Рынок продавца сменился рынком потребителя. После нескольких 
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десятилетий полного недостатка, когда большей части населения страны элементарно не на 
что было тратить свои накопления, сфера потребления оказалась крайне привлекательной 
как для продавцов, так и для покупателей. Производство стало выполнять обслуживающую 
функцию в системе текущих экономических отношений. Потребительский рынок сейчас – 
один из самых стремительно растущих и прибыльных частей экономики. В силу 
неустойчивости экономической и социальной систем российского общества переходного 
периода представляются малоэффективными инструменты накопления и сбережения 
доходов, это объясняет первенство потребления среди всех иных форм реализации доходов. 
Поэтому именно активное потребительское поведение трактуется сейчас учеными как 
основной фактор динамики развития рыночной экономики. 

Потребительское поведение в экономике представляет интерес в теории экономического 
развития. Чтобы его понять, прежде всего, необходимо подвергнуть анализу факторы, 
влияющие на поведение потребителя: 

1) Личностные. Это факторы, которые включают в себя: возраст, стадию жизненного 
цикла семьи, экономическое положение, род занятий, тип личности и стиль жизни. 

2) Культурные. Эти факторы включают в свой состав культуру, субкультуру и 
принадлежность к общественному классу. 

3) Социальные. Это факторы, включающие в себя малые группы, подразделяющиеся на 
членства, референтные группы, семью, статус, социальные роли. 

4) Психологические. Они включают в свой состав: мотивацию, убеждение, усвоение, 
восприятие и отношение. Данные факторы оказывают сильное влияние на поведение 
потребителя. 

5) Природно - климатические и национальные. Эти факторы включают в себя: 
национальную специфику покупательского спроса, обычаи, условия национального быта и 
традиции потребления. 

В связи с этим, возникает вопрос: как покупателю удается, не выходя за пределы 
собственного бюджета, купить конкретно те товары и услуги, при помощи которых можно 
максимизировать удовлетворение потребностей? Ответить на этот вопрос поможет правило 
максимизации полезности. Для того чтобы лучше понять теорию потребительского 
поведения, рассмотрим закон спроса. 

Закон спроса можно объяснить с помощью закона убывающей полезности. Для того 
чтобы понять его смысл, нужно рассмотреть составные элементы этого закона.  

Любой продукт должен обладать полезностью, или иначе говоря, потребительной 
стоимостью.  

Полезность – это способность товара или услуги удовлетворять те или иные 
потребности. Но в экономическом анализе огромный смысл получает не просто полезность, 
а предельная полезность продукта.  

Предельная полезность – это полезность, которую человек получает от использования 
еще одной дополнительной единицы блага. В связи с этим существует закон убывающей 
предельной полезности, который гласит, что при увеличении потребления товаров и услуг 
предельная полезность каждой дополнительной единицы товара или услуги сокращается 
после точки насыщения. Согласно данному закону, производители должны снижать цену, 
для того чтобы подталкивать покупателей к расширению покупок такого продукта. В итоге, 
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можно сказать, что предельная полезность выражает уровень удовлетворенности от 
потребления дополнительной единицы продукта. 

Вдобавок теория потребительского поведения обязана учитывать экономическую 
ценность времени. И потребление, и производство имеют одну общую характеристику – 
они требуют времени. А значит, время представляет собой ценный экономический ресурс. 
В результате этого, разумно утверждать, что цены потребительских товаров должны на 
самом деле включать в себя не только рыночные цены, но и ценность времени, 
необходимого для потребления данного товара. Практика показывает, что экономическое 
развитие не способно одновременно обеспечивать избыток времени и избыток товара. В 
действитель - ности, экономика наиболее развитых государств богата товарами, но бедна 
временем. И наоборот – слаборазвитые страны богаты временем, но бедны товарами. 

Потребление во многом определяет характеристики и структуру социального 
пространства, являясь одной из главных форм экономической деятельности и показатель 
качества жизни, успешности и благополучия в условиях постоянно меняющейся 
экономики. Изучение вопросов потребления также может дать наиболее полное 
представление о социальных изменениях, происходящих на данный момент.  

Экономические процессы в Российской Федерации последние время  
имели неупорядоченный характер и очень отличались по качественным и 

количественным характеристикам от таких же процессов в развитых странах со стабильной 
экономической и социальной системой. Человеку, если он хочет быть эффективным в 
обществе, необходимо адаптироваться к меняющимся экономическим и социальным 
условиям. Наиболее динамично и ярко адапта - ционные способности населения к 
новейшим экономическим условиям прояв - ляются в области потребления. Нужно 
отметить, что область потребления - эта та сфера, в которой население РФ наиболее быстро 
приобщается к общим по всему миру ценностям и вливается в мировую цивилизацию. 

С ростом реального заработка покупателя потребление вторичных благ растет быстрее, 
чем товаров первой необходимости. Прежде всего, это происходит из - за насыщения 
продовольственными продуктами, далее, насыще - ние промышленными продуктами 
стандартного качества и, в конце концов, происходит насыщение качественными 
продуктами и услугами. При этом наблюдается любопытная закономерность: даже после 
того, как состоялся переход к потреблению качественных продуктов и услуг происходит 
новый всплеск спроса на промышленные продукты стандартного качества, которые 
применяются для повседневных нужд. 

На сегодняшний день потребительское поведении в Российской Федерации разных 
прибыльных групп дифференцируется довольно сильно. Это отображается в различии 
стандартных стереотипов потребления, присущих каждой прибыльной группе. 
Потребительское поведение малоимущих россиян по большей части определяется их 
невысоким материальным достатком, который диктует им единственный стандарт 
потребления ввиду недоступности остальных. Жизнь бедного контингента Российской 
Федерации отличается от остальных групп общества характером питания, уровнем 
медицинского обслу - живания, качеством занимаемого жилья, качеством одежды и обуви. 
Не считая этого, живущие за чертой бедности ощутимо отстают от других в возможностях 
обладать даже минимально необходимым материальным набором. 
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Поведение богатых потребителей характеризуется наименьшей однород - ностью. 
Представители среднего и высшего слоя обозначили свою принадлежность к наиболее 
высокому классу потребителей, что обусловило их постепенную переориентацию на 
потребительские стереотипы и стандарты наиболее высокого уровня. Еще больше интереса 
уделяется формату магазина, качеству товара, сервису и т.д. 

В заключении хотелось бы особенно отметить, что в потребительском поведении 
россиян сохраняется приоритет расходов на текущие нужды и дорогостоящие покупки над 
инвестициями и сбережениями. Потребительские запросы россиян в основном 
ограничиваются потребностью в питании, одежде, товарах домашнего обихода. 
Отсутствует также долгосрочное планирование семейных бюджетов. В российском 
обществе особое внимание, нужно выделить моделям потребления: «эффект Веблена», 
«эффект сноба» и «присоединение к большинству». 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА ЯКУТИЯ 

 
Вопросы развития предпринимательства и создания благоприятных условий для малого 

и среднего бизнеса являются приоритетом в деятельности Правительства Российской 
Федерации. В долгосрочной стратегии социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года малое предпринимательство, а особенно наукоемкий, 
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высокотехнологичный его сектор, рассматривается как важнейший ресурс ускоренного 
перехода экономики субъектов федерации на инновационный путь развития. 

На пленарном заседании Х Всероссийской Конференции представителей малых и 
средних предприятий «Роль малого и среднего бизнеса в модернизации экономики», были 
озвучены позиции государства по увеличению к 2012 году на треть таких основных 
показателей развития малого и среднего бизнеса, как вклад малого и среднего бизнеса в 
ВВП, доля занятых в малом и среднем бизнесе, доля оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в неторговой сфере. Учитывая инновационный путь 
развития экономики России, планируется шестикратное увеличение доли инновационных 
компаний. При этом локомотивом инновационной экономики в процессе модернизации, 
выступает малый и средний бизнес. [1] 

Целью Стратегии является: определение стратегических направлений, приоритетов и 
сбалансированных сценариев развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия), как важнейшей структурной составляющей в ее социально - 
экономическом развитии. 

Основные задачи Стратегии: 
 - определение вариантов и сценариев развития малого и среднего предпринимательства 

в Республике Саха (Якутия); 
 - обоснование и разработка эффективных методов стимулирования граждан к 

осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности; 
 - улучшение инвестиционного климата и развитие инновационного 

предпринимательства; 
 - внедрение новых, в том числе энергосберегающих технологий; 
 - совершенствование механизмов и инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
 - повышение образовательного уровня и снижение кадрового дефицита в 

предпринимательской среде. 
Реализация Стратегии предполагается в два этапа (I этап – 2011 год, II этап – 2012 - 2020 

годы), основные положения которой будут заложены в Республиканскую целевую 
программу «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2012 
- 2016 годы». 

Итоговыми индикаторами реализации Стратегии к 2020 году определены: рост 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 105300; увеличение доли 
малого и среднего бизнеса в общем обороте организаций до 47%; обеспечение вклада 
малого и среднего предпринимательства в ВРП в размере 17%; увеличение доли занятых в 
малом и среднем бизнесе до 59%; рост оборота организаций малого и среднего бизнеса в 
3,6 раза; обеспечение поступлений налогов в бюджеты всех уровней ежегодно до 11600 
млн. руб.; повышение среднемесячной заработной платы до 57 тыс. руб.; увеличение 
инвестиций в основной капитал к 2020 году в 5 раз; увеличение доли производственных и 
инновационных компаний в 2,5 раза; увеличение доли объема реализации инновационных 
товаров (работ, услуг) в общем объеме реализации в 10 раз. [1] 

Доминирующей отраслью по видам экономической деятельности в Якутии остается 
оптовая и розничная торговля, которая в малых и средних формах предпринимательства 
занимает 25,6% согласно статистическим данным за 2011 г. 
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До 2011 г. темпы их развития были наибольшие, чем в текущем году, поскольку в 
Якутии не было предусмотрено достаточных ресурсов, направляемых на развитие и 
расширение других видов экономической деятельности. Также темпы развития иных 
отраслей сдерживаются документационными номенклатурными заслонами (лицензии, 
сертификаты и прочие), получение которых нужно добиваться годами. [3] 

 Социальная значимость МП определяется массовостью группы мелких собственников - 
владельцев малых предприятий и их наёмных работников, общая численность которых 
является одной из наиболее существенных качественных характеристик любой страны с 
развитой рыночной экономикой. Именно эта группа деятельного населения обслуживает 
основную массу потребителей, производя комплекс продуктов и услуг в соответствии с 
быстро изменяющимися требованиями рынка. При этом необходимо учитывать 
следующие важнейшие социальные факторы: 

 - развитие МП способствует постепенному созданию широкого слоя мелких 
собственников (среднего класса), самостоятельно обеспечивающих собственное 
благосостояние и достойный уровень жизни, являющихся основой социально - 
экономических реформ, гарантом политической стабильности и демократического 
развития общества; 

 - занятие малым бизнесом является не только источником средств к существованию, но 
и способом раскрытия внутреннего потенциала личности; 

 - объективно неизбежная реструктуризация экономики вынуждает все большее число 
граждан заняться самостоятельной предпринимательской деятельностью; 

 - сектор МП способен создавать новые рабочие места, а, следовательно, может 
обеспечить снижение уровня безработицы и социальной напряженности в стране; 

 - массовое развитие МП способствует изменению общественной психологии и 
жизненных ориентиров основной массы населения, является единственной альтернативой 
люмпенской психологии и социальному иждивенчеству. [2] 

Финансовая поддержка малого бизнеса в республике реализуется по следующим 
направлениям: 

 - долгосрочные кредиты банков; 
 - краткосрочные займы банков и кредитных кооперативов; 
 - бюджетные кредиты муниципальных образований республики; 
 - кредиты из реинвестированных средств угольного транша; 
 - гарантии Правительства республики и администраций муниципальных образований; 
 - субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам и займам; 
 - субсидии на компенсацию части затрат приобретенных основных средств субъектам 

малого бизнеса приоритетных отраслей экономики; 
 - субсидии на организацию собственного дела; 
 - лизинг оборудования. 
Активно развивается программа микрофинансирования через систему фондов 

поддержки малого предпринимательства. [2] 
 

Список использованной литературы: 
1. http: // www.sakha.gov.ru – «Министерство по делам предпринимательства и развития 

туризма». 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА 
 
На современном этапе инновации играют ведущую роль в общественной жизни. Многие 

исследователи считают, что инновационная деятельность является локомотивом 
экономического и социального развития общества. Она способствует высокому прогрессу 
технологического способа производства, целью которого является экономия ресурсов и 
повышение качества производимой продукции. Также инновации повышают 
конкурентоспособность участников рыночных отношений. В большинстве случаев 
инновационная деятельность является причиной открытия и освоения новых рынков. 

Развитие методологии инновации позволило некоторым исследователям сделать 
существенный рывок в обосновании этого термина. По мнению ряда аналитиков «сама 
идея, дающая толчок, имеет коммерческое содержание: это уже не результат «чистой 
науки», полученный университетским ученым в свободном, ничем не ограниченном 
творческом поиске». Инновационная идея занимает особое место в развитии фирмы, так 
как ее внедрение позволяет решать определенные практические задачи.  

Не смотря на это, общепризнанного определения категории инновации все еще не 
существует. 

Исследователи В.Г. Медынский и С. В. Ильдеменов считают, что инновация – это 
новшество, внесенное в производство, в результате какого - либо открытия или 
проведенного научного исследования, отличающееся по качеству от предшествующего 
аналога. Научно - техническая инновация имеет такие обязательные свойства, как высокая 
степень новизны, материализация в производстве, а также способность применяться на 
практике в различных сферах деятельности. 

Следовательно, новая идея не является инновацией, если она не применяется в 
используемых на практике продуктах, процессах или услугах. Инновационная идея должна 
не только быть новшеством, но и реализовываться на практике. 

Инновации выполняют неизмеримое количество функций в сфере экономического и 
социального развития. Вследствие внедрения инноваций формируются новые отрасли 
экономики. Данная функция разделяет инновации на два типа: улучшающие и 
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радикальные. Улучшающие инновации выполняют лишь преобразовательную функцию. В 
свою очередь, радикальные инновации предлагают новый продукт, метод или услугу и 
способствуют появлению новых, более перспективных отраслей, которые в будущем будут 
доминировать над другими. 

Влияние на развитие экономики страны инновации оказывают в долгосрочной 
перспективе. Важнейшей составляющей экономического роста, в начале эпохи 
постиндустриального и информационного общества, являлись инновации. Они оказывают 
всестороннее влияние на жизнедеятельность общества, а также на экономическую сферу 
[1]. 

Внедрение инноваций повышает конкурентоспособность как страны, так и фирмы, и 
отдельного индивида. Инновационная деятельность является основой обеспечения 
производственной, информационной и экономической безопасности, а также укрепления 
обороноспособности страны. Благодаря новейшим технологиям выводятся новые виды 
растений, которые приносят хороший урожай, появляются новые способы обрабатывать 
урожай, изобретаются новые сплавы металлов и т.п. [3]. 

Развитие новых технических и организационных решений ведет к  
созданию условий для преобразования производственных процессов на предприятиях. 

Использование технологий, позволяющих переводить процесс производства в 
автоматический режим (без участия человека), сокращать объемы использования энергии, 
воды и т. п., служат причиной снижения издержек производства и улучшения качества 
производимой продукции. Благодаря инновациям производятся продукты с новыми или 
улучшенными характеристиками, предоставляются услуги более высокого качества, 
максимально удовлетворяющие человеческим потребностям.  

Внедрение инноваций рождает новые идеи в решении глобальных проблем 
человечества, таких как борьба с международным терроризмом, создание вакцин против 
неизлечимых болезней. Существует множество проблем, которые невозможно решить без 
новых методик и продуктов с заранее заданными свойствами. Для решения глобальных 
проблем человечества все страны мира должны тесно взаимодействовать (обмениваться 
информацией, результатами научных работ и т.п.) [4]. 

На этом роль инноваций в нашей жизнедеятельности не заканчивается. Они 
способствуют повышению уровня жизни населения. Получение положительных 
результатов при осуществлении инновационной деятельности благоприятно сказывается на 
доходах физических лиц [2]. Внедрение потребительских инноваций делает жизнь человека 
более комфортной (например, создание бытовой техники). Появление новых средств связи 
открывает доступ к большему объему информации, что способствует культурному и 
профессиональному развитию. Практически каждая инновация в той или иной степени 
способствует удовлетворению потребностей человека. Создание инновации способствует 
повышению самооценки человека, осознанию своей социальной полезности. 

Существование множества направлений инновационной деятельности говорит о том, что 
каждая конкретная инновация, которая относится к определенному виду деятельности, 
сфере производства, территории выполняет определенные функции. 

Таким образом, инновационной можно считать такую экономику, в которой знания 
позволяют генерировать непрерывный поток нововведений, отвечающих динамично 
меняющимся потребностям, а часто и формирующих эти потребности. На наш взгляд, 
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реализация вышеперечисленных мер будет способствовать эффективному 
инновационному развитию экономики России. Нам представляется, что только благодаря 
плодотворному взаимодействию науки, предпринимательства, общества и государства 
станет возможным стремительное экономическое развитие в России. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ВКЛАДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Фонд обязательного страхования вкладов представляет собой совокупность денежных 

средств и иного имущества, которые формируются и используются Агентством по 
страхованию вкладов. Данный фонд принадлежит Агентству по страхованию вкладов на 
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праве собственности и предназначен для осуществления выплаты возмещения по вкладам 
физических лиц, а с 2014 года – индивидуальных предпринимателей. 

Ставка страховых взносов банков составляла 0,1 % среднего ежедневного объёма 
вкладов за квартал и оставалась неизменной до конца 2014 года. В июле 2015 года вступили 
в силу изменения в Федеральный закон о страховании вкладов, которые подразумевают 
уплату банками в Фонд обязательного страхования вкладов дифференцированные взносы в 
зависимости от величины максимальных ставок по депозитам, а с 1 января 2016 года – и от 
своих показателей финансовой устойчивости. 

Ставки взносов (базовую – 0,1 %, дополнительную – 20 % базовой и повышенную 
дополнительную – 150 % базовой) устанавливает Агентство по страхованию вкладов для 
всех кредитных организаций. По закону базовая ставка не может превышать 0,15 % 
расчетной базы за последний период расчета (она определяется как средняя 
хронологическая за расчетный период ежедневных балансовых остатков на счетах по учету 
вкладов, которые подлежат страхованию, а расчетным периодом считается квартал). В 
некоторых случаях базовая ставка страховых взносов может быть увеличена до 0,3 % 
расчетной базы, но не более чем на 2 расчетных периода в течение полутора лет. Однако 
если в Фонде обязательного страхования вкладов накопится сумма, превышающая 5 % 
общего объема вкладов в банках, то Агентство по страхованию вкладов должно будет 
понизить базовую ставку до уровня не более 0,05 % расчетной базы. 

Дополнительная ставка в размере не более 50 % базовой будет применяться к банкам, 
которые привлекли в течение любого месяца отчетного периода (квартала) хотя бы один 
вклад с доходностью, которая превышает базовый уровень доходности вкладов для 
соответствующего месяца на величину от 2 до 3 процентных пунктов. Повышенная ставка 
(максимум 500 % базовой ставки) будет грозить банкам, которые превысили базовый 
уровень доходности более чем на 3 процентных пунктов. Если в отношении банка будет 
установлена дополнительная или повышенная дополнительная ставка страхового взноса, то 
информацию об этом Агентство по страхованию вкладов должно будет довести до банка не 
позднее 20 - го числа 2 - го месяца квартала, следующего за расчетным периодом [1]. 

Банки обязаны раскрывать информацию о размерах максимальных процентных ставок с 
целью определения Центральным Банком России базового уровня доходности 
привлекаемых вкладов. Он определяется ежемесячно отдельно по вкладам в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте в текущем месяце за предыдущий месяц [2].  

Максимальные процентные ставки по вкладам, подлежащим обязательному 
страхованию, рассчитываются как полная стоимость вклада в процентах по формуле 1: 

(1)       
     
      
          , где 

ПСВ – полная стоимость вклада, выраженная в процентах. Дробное значение полной 
стоимости вклада округляется до трех десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления; 

P – сумма процентов, которые банк обязан начислить и уплатить вкладчику на принятую 
при заключении договора сумму денежных средств; 

B – материальная (непроцентная) выгода вкладчика, полученная им в форме товаров 
(работ, услуг), в связи с заключением (изменением, продлением) договора банковского 
вклада (банковского счета); 
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D – сумма депозита, принятая кредитной организацией от вкладчика при заключении 
договора; 

d – количество календарных дней, на которое в соответствии с договором привлечен, 
изменен или продлен депозит [3].  

По состоянию на 1 января 2015 года размер Фонда обязательного страхования вкладов 
составлял 83,6 млрд. рублей, однако к 1 июля 2015 года его объём сократился почти в 2,5 
раза и составил 30,9 млрд. рублей. Поступления фонд за данный промежуток времени 
составили 54 млрд. рублей, в то время как расходы достигли 106,7 млрд. рублей. Данная 
ситуация сложилась ввиду необходимости выплатить вкладчикам разорившихся 
вкладчиков страховые выплаты.  

Проанализируем расходную и доходную части Фонда за 2013, 2014 отчетные года и 
первое полугодие 2015 г. 

 
Таблица 1 – Доходы и расходы Фонда обязательного страхования вкладов 

 за 2013 г. – первое полугодие 2015 г. 
№ п 
/ п 

Показатели 2013 г. 2014 г. I полугодие 2015 
г. 

Сумма
, млрд. 

руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма
, млрд. 

руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

 Доходы, млрд. руб. 
1. Страховые взносы банков 57,8 79,29 65,9 45,42 36,4 67,41 
2. Поступления из 

конкурсной массы 
ликвидируемых банков в 
погашение требований 

Агентства, перешедших к 
нему в результате 

выплаты возмещения по 
вкладам 

3 4,12 15,3 10,54 16,5 30,56 

3. Увеличение 
имущественного взноса 
Российской Федерации 

0 0 60 41,35  -   -  

4. Зачисление прибыли от 
инвестирования временно 
свободных средств Фонда 

11,8 16,9 3,7 2,55  -   -  

5. Прочие поступления 0,3 0,41 0,2 0,14 1,1 2,03 
Всего: 72,9  -  145,1  -  54  -  

Расходы, млрд. руб. 
1. Выплаты возмещения по 

вкладам 
103,9 93,94 202,4 88,19 104,8 98,22 

2. Финансирование 
деятельности АНО 

0 0 26,1 11,37 1,9 1,78 
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«Фонд защиты 
вкладчиков» 

3. Финансирование 
предусмотренных 
законодательством 

мероприятий по 
предупреждению 

банкротства банков 

6,7 6,06 1 0,44  -   -  

Всего: 110,6  -  229,5  -  106,7  -  
Источник: Отчёт о движении денежных средств Фонда обязательного страхования вкладов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.asv.org.ru / agency / annual 
 
Из таблицы 1 видно, что за исследуемый период расходы Фонда превышают доходы в 

2013 году – на 51,7 %, в 2014 году – на 58,2 %, в первом полугодии 2015 года – на 97,6 %. 
На июль 2015 года сложилась критическая ситуация, выйти из которой Агентство по 
страхованию вкладов планирует за счет предоставления Центральным Банком России 
кредита в размере 110 млрд. рублей на срок до 5 лет.  

С апреля 2014 года вступил в силу Федеральный закон, согласно которому для 
обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов Агентство по 
страхованию вкладов может получать кредиты Центрального Банка Российской Федерации 
на цели финансирования выплат возмещений по вкладам. 

В целом основную доходную часть Фонда составляют страховые взносы: в 2013 г. – 79,3 
%, в 2014 г. – 65,9 %, в первом полугодии 2015 г. – 67,4 %. Однако в 2014 году также 
значительную долю (41,4 %) доходов составили имущественные взносы Российской 
Федерации, а в первом полугодии 2015 г. – поступления из конкурсной массы 
ликвидируемых банков в погашение требований Агентства, перешедших к нему в 
результате выплаты возмещения по вкладам. Это говорит об уменьшении количества 
страховых взносов, осуществляемых банками, в частности, в связи с их ликвидацией. 

Ликвидация банков, как следствие, увеличивает расходы Фонда обязательного 
страхования вкладов. С 2013 г. по 2014 г. расходная часть Фонда возросла в 2 раза в связи с 
наступлением большого количества страховых случаев, в результате чего выплата 
страховых возмещений увеличилась на 94,8 %. Также на рост расходов повлияло 
осуществление Фондом финансирования деятельности автономной некоммерческой 
организации «Фонд защиты вкладчиков» – 11,37 %. 

Что касается первого полугодия 2015 года, то показатель выплат страхового возмещения 
уже достиг значения 2013 года (около 104 млрд. руб.) и это значение продолжает 
увеличиваться. 

Важным направлением в деятельности Фонда обязательного страхования вкладов 
является контроль правильности уплаты страховых взносов, который осуществляется на 
ежеквартальной основе. 

По итогам 2014 года показатель достаточности Фонда (отношение размера Фонда за 
вычетом резерва по наступившим страховым случаям к общему объёму страховой 
ответственности Агентства по страхованию вкладов) снизился с 1,3 % до 0,5 %, что 
доказывает необходимость улучшения финансовой устойчивости Фонда. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
Аннотация: изложены особенности ведения налогового учета индивидуальными 

предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы; описана 
документация, необходимая для учета; сделаны выводы о неясности ведения налогового 
учета при применении единого налога на вмененный доход и единого 
сельскохозяйственного налога. 

Ключевые слова: налоговый учет, индивидуальный предприниматель, упрощенная 
система налогообложения, патент, единый налог на вмененный доход, книга учета доходов 
и расходов 

 
Задача налогового учёта состоит в создании надежной информации об учёте при 

налогообложении всех хозяйственных операций в компании. Налоговый учет – система 
обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных 
первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком предусмотренным 
Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Ст. 313 Налогового Кодекса Российской Федерации устанавливает задачи налогового 
учета. В нем должна содержаться информация: 

1. о создаваемых резервах; 
2. о суммах доходов и расходов в текущем отчетном периоде; 
3. о сумме расходов будущих периодов, подлежащих отнесению на расходы в 

следующих отчетных периодах; 
4. о сумме задолженности по расчетам с бюджетом по налогу [1]. 
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Действующее законодательство позволяет индивидуальному предпринимателю 
применять: 

1) общую систему налогообложения; 
2) упрощенную систему налогообложения; 
3) систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход; 
4) систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога; 
5) патентную систему налогообложения. 
Общая система налогообложения – система, при которой индивидуальный 

предприниматель обязан уплачивать все без исключения налоги, сборы и платежи, 
предусмотренные для данного вида деятельности, в случае если он не освобождается от их 
уплаты.  

При данном налоговом режиме налоговый учет осуществляется налогоплательщиком 
самостоятельно в соответствии с разработанной им учетной политикой для целей 
налогообложения. Порядок её формирования регулируется главой 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации " Налог на прибыль организаций". 

С целью помощи малому бизнесу, введены специальные налоговые режимы, которые 
предполагают более низкую по сравнению с общим налоговым режимом налоговую 
нагрузку. При применении специальных налоговых режимов, налогоплательщики 
освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций, налога на добавленную 
стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций.  

Упрощённая система налогообложения – специальный налоговый режим, который 
подразумевает облегчение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, а также 
облегчает ведение налогового учета. 

При применении упрощенной системы налогообложения налог можно платить: 
1.с доходов по ставке 6% (ст. 346.14, п. 1 ст. 346.20 НК РФ); 
2. с разницы между доходами и расходами по ставке от 5 до 15% (ст. 346.14, п. 2 ст. 

346.20 НК РФ); 
3. в виде фиксированного платежа в случае приобретения патента (ст. 346.25.1 НК РФ). 
Индивидуальные предприниматели при упрощенной системе налогообложения должны 

вести налоговый учет таких показателей, как (ст. 346.24 НК РФ): 
1. доходов, если они применяют объект налогообложения "доходы"; 
2. доходов и расходов - при выборе объекта налогообложения "доходы минус расходы". 
Приказом Минфина России от 31.12.2008 N 154н утверждены две формы налогового 

учета: 
1. Книга учета доходов и расходов - для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения в общем 
порядке; 

2. Книга учета доходов - для индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения на основе патента. 

Книга учета доходов и расходов является регистром налогового учета для 
налогоплательщиков, которые осуществляют свою деятельность по упрощенной системе 
налогообложения.  

Книга учёта доходов и расходов заполняется постепенно в течение года. В 
хронологическом порядке в неё заносятся записи из первичных документов, 
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отображающих все хозяйственные операции, которые совершаются в течение 
календарного года. 

Налоговый учёт при упрощённой системе налогообложения ведется в бумажном или в 
электронном виде [3; с.278]. 

До 2013 года книгу учета доходов и расходов необходимо было заверять в налоговой 
инспекции, что в настоящее время делать не нужно. 

Для наглядности ведение учета при упрощенной системе налогообложения можно 
отразить в таблице. 

 
Таблица 1 

Ведение учета индивидуальными предпринимателями при УСН 
Вид учета Необходимость ведения Основание 

1 2 3 
Налоговый учет Индивидуальные предприниматели 

ведут налоговый учет в Книге учета 
доходов и расходов организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему 
налогообложения.  

Статья 346.24 НК РФ 

Учет 
хозяйственных 
операций 

Не ведут Приказ Минфина 
России и МНС 
России от 13.08.2002 
N 86н, БГ - 3 - 04 / 
430, Письмо 
Минфина России от 
20.11.2007 N 03 - 11 - 
05 / 272 

Бухгалтерский 
учет 

Не ведут независимо от режима 
налогообложения 

Пункты 1, 2 ст. 4 
Закона N 129 - ФЗ 

 
Единый налог на вмененный доход – специальный налоговый режим, который действует 

до 1 января 2018 года и с 2013 года переход на данный режим является добровольным. 
Существуют ограничения для перехода на этот режим по видам деятельности, физическим 
показателям, количеству работников. 

Налоговый кодекс не устанавливает обязанность вести налоговый учёт при ЕНВД, 
однако налогоплательщики, применяющие данный режим, должны учитывать физические 
показатели своей деятельности и их изменения в течение налогового периода. Физические 
показатели и являются регистрами налогового учёта при ЕНВД. Поэтому, 
налогоплательщики, находящиеся на этом режиме, обязаны вести налоговый учёт 
физических показателей. Система ведения налогового учёта показателей не установлена 
законодательно, поэтому каждый предприниматель может разработать удобную для себя 
систему учёта. 
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Единый сельскохозяйственный налог – налог, который могут применять только те 
предприниматели, у которых выручка от производства сельскохозяйственной продукции 
составляет не менее 70%.  

Налоговый учет индивидуальными предпринимателями ведется в Книге учета доходов и 
расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих единый 
сельскохозяйственный налог. 

В налоговой учетной политике индивидуальный предприниматель должен определить: 
 - порядок ведения книги; 
 - перечень первичной документации, и на основании которой делаются записи в Книге 

учета доходов и расходов [2;с.134]. 
Патентная система налогообложения – появилась в 2013году. Особенность патента 

заключается в том, что полностью отсутствует отчетность, патент приобретается на 
определенный период времени (от 1 месяца до года), поэтому многие предприниматели 
выбирают именно этот специальный режим. 

В заключении можно сказать о том, что ещё не урегулирован порядок ведения учета 
имущества, обязательств и хозяйственных операций субъектами, применяющими единый 
налог на вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог. В соответствии с 
Налоговым кодексом, данные налогоплательщики должны вести учет доходов и расходов, 
но утвержденной формы ведения учета для них не установлено. Поэтому, в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете, учет доходов и расходов данные 
налогоплательщики ведут в соответствии с налоговым законодательством, но налоговое 
законодательство этот вопрос оставляет без внимания.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫМИ 

ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы управления 

постоянными затратами предприятия на основе выбора различных баз распределения 
постоянных затрат, приводится пример распределения постоянных затрат по различным 
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базам распределения, и на его основе оценивается влияние выбранной базы распределения 
на финансовые результаты 

В современных условиях система управления затратами через свои функции выступает в 
качестве основного информационного фундамента управления внутренней деятельностью 
предприятия, его стратегией и тактикой. Основное назначение данной системы – это 
подготовка информации для принятия оперативных и прогнозных управленческих 
решений. 

Управление затратами – это непрерывный во времени процесс комплексного 
воздействия на издержки хозяйствующего субъекта с целью обеспечения их оптимального 
уровня, структуры и динамики [2, с. 82]. 

В современных условиях основная цель создания системы управления затратами 
заключается в том, чтобы наиболее эффективным способом определить цену, которую 
покупатель согласился бы платить за определенный набор товаров и услуг, и исследовать 
возможность продажи покупателям данных наборов по этой цене [3, с. 34]. 

Цели системы управления затратами: 
- оптимизация финансового результата через максимизацию прибыли. При этом 

подробно исследуется основная факторная цепочка получения прибыли: затраты – объем 
производства – прибыль; 

- объективная оценка результатов хозяйственной деятельности предприятия; 
- принятие обоснованных краткосрочных и долгосрочных управленческих решений. 
Важным этапом в разработке эффективной системы управления постоянными затратами 

является выбор метода и принципов их распределения, т.к. постоянные затраты являются 
одним из главных источников снижения себестоимости продукции и по завершению 
процесса их распределения и формирования себестоимости продукции, определяется 
прибыльность производства [1, с. 50].  

Постоянные затраты не зависят от изменения объема производства продукции, их нельзя 
прямо включить в себестоимость продукции, они включаются в себестоимость косвенным 
путем, т.е. пропорционально какой - то условной базе. Примером постоянных затрат 
являются заработная плата управленческого и вспомогательного персонала, расходы на 
амортизацию зданий, сооружений и оборудования, коммунальные услуги, страховые 
взносы, арендная плата и т.д.  

Чаще всего на практике постоянные затраты распределяются согласно базам 
распределения. Наиболее распространенными базами распределения являются объем 
продаж (производства), выручка, переменные затраты, материальные затраты, заработная 
плата основных рабочих. 

Рассмотрим на примере как выбор базы распределения постоянных затрат влияет на 
финансовые результаты деятельности компании. 

В ООО «Мечта» распределение постоянных затрат осуществляется в 2 этапа. На первом 
этапе все постоянные затраты распределяются между группами продукции (майонез, 
кетчуп, соусы, замороженные полуфабрикаты) пропорционально объему производства.  

На втором этапе постоянные затраты по каждой группе продукции распределяются 
внутри группы пропорционально прямым материальным затратам. 
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В таблице 1 приведены результаты такого распределения затрат  
 

Таблица 1 – Распределение постоянных затрат в ООО «Мечта» 
Показатель Майонез Кетчуп Соусы ЗПФ 

Цена за 1 кг, руб. 44,09 40,98 60,80 67,96 
Объем производства, 
кг 

1 410 107 402 281 50 732 219 680 

Выручка без НДС, 
руб. 

62 171 912 16 485 263 3 084 513 14 930 245 

Материальные 
затраты на 1 кг, руб. 

29,33 22,26 35,29 44,28 

Постоянные затраты 
на 1 кг, руб. 

15,45 12,93 19,31 20,95 

Себестоимость 1 кг, 
руб. 

44,78 35,19 54,60 65,23 

Прибыль на 1 кг, 
руб. 

 - 0,69 5,79 6,20 2,74 

Общая прибыль, руб. 2 277 251 
 
В качестве базы распределения можно также использовать объем производства, прямые 

материальные затраты, заработную плату основных производственных рабочих, выручку и 
др. В таблице 2 представлены результаты распределения постоянных затрат с 
использованием различных баз распределения. 

Как видно из таблицы прибыль того или иного продукта существенно отличается при 
разных вариантах распределения постоянных затрат. Такое распределение затрат является 
очень условным, т.е. выбранный фактор распределения может действовать в отношении 
отдельных расходов и совсем не влиять на другие.  

В зависимости от выбранного метода продукция может быть как прибыльной, так и 
убыточной, поэтому выбор правильного метода распределения затрат является важной и 
первостепенной задачей финансовой службы компании.  

 
Таблица 2 – Распределение постоянных затрат по разным базам распределения 

Показатель 

Пропорционально 
объему 

производства 

Пропорционально 
выручке 

Пропорционально 
материальным 

затратам 

М
ай

он
ез

 

Ке
тч

уп
 

Со
ус

ы 

ЗП
Ф

 

М
ай

он
ез

 

Ке
тч

уп
 

Со
ус

ы 

ЗП
Ф

 

М
ай

он
ез

 

Ке
тч

уп
 

Со
ус

ы 

ЗП
Ф

 

Цена за 1 
кг, руб. 

44,
09 

40,
98 

60,
80 

67,9
6 

44,0
9 

40,9
8 

60,8
0 

67,9
6 

44,0
9 

40,9
8 

60,8
0 

67,9
6 
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Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что на финансовый 

результат деятельность также будет влиять выбранный метод ценообразования 
продукции, если предприятия устанавливает цену, в значительной степени 
ориентируясь на внешние факторы, то величина общей прибыли от производства и 
реализации продукции предприятия будет постоянной независимо от выбранного 
метода распределения постоянных затрат, но при этом может сложиться ситуация, 
когда предприятие установит цену продажи ниже реальной себестоимости 
продукции, что впоследствии может привести к убыточности предприятия, если же 
предприятие при определении цены к сумме затрат прибавляется установленная 
надбавка, то величина общей прибыли от производства и реализации продукции 
предприятия будет изменяться в зависимости от выбранного метода распределения 
постоянных затрат [1, с. 52].  

Таким образом, для принятия эффективных управленческих решений в области 
управления постоянными затратами необходим правильный выбор метода 
распределения затрат, учитывающий особенности видов деятельности предприятия, 
принятого метода ценообразования и технологии производства продукции.  

  
Список использованной литературы : 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Развитие предприятия напрямую связано со стратегическими изменениями, которые 

осуществляются с помощью системы стратегического планирования. Под эффективной 
системой понимается такая система стратегического планирования на предприятии, 
которая способствует достижению целей предприятия и обеспечению конкурентного 
преимущества, с помощью реализации возможностей и нейтрализации угроз внешней 
среды, а также использования сильных и устранения слабых сторон внутренней среды. 

Для того чтобы оценить эффективность реализации стратегического развития на 
предприятии, необходимо выбрать такие показатели оценки эффективности деятельности, 
которые бы в полной мере отражали изменения, связанные с действиями по реализации 
стратегии. Данные показатели могут быть как финансовыми, так и нефинансовыми. Для 
каждого предприятия является возможным адаптация универсальной системы, при этом 
набор показателей у разных предприятий, действующих даже в одной отрасли, может 
существенно отличаться [1, с. 257]. 

Направление эффективного стратегического развития должно определяться целями 
предприятия и так или иначе влиять на показатели эффективности его деятельности, что 
обуславливает необходимость не только оценки и анализа экономической эффективности 
предприятий, но и их влияния на эффективность управления, а также на финансовое 
состояние. Относительно выработки единого подхода к определению эффективности 
стратегического планирования среди ученых нет единого мнения и конкретных методик. 
Однако практически все исследователи едины во мнении, что эффективность всегда 
связана с соотношением результата и затрат. 

Как известно, эффективность реализации стратегий предприятия в значительной мере 
зависит от общей эффективности функционирования системы управления предприятием. 
Ю.Д. Мироненко и А.К. Тереханов [2, с. 233] концентрируют внимание на том, что 
качество системы управления предприятием можно оценить двумя параметрами – 
качеством стратегического управления и качеством оперативного управления. А Д.Б. 
Мельничук [1, с.80] в структуре системы управления предприятием рассматривает не 
только систему стратегического и оперативного управления, но еще выделяет систему 
текущего управления, способную повлиять на ее эффективность.  

Стратегический набор предприятия, исходя из определения его сущности как 
совокупности взаимосвязанных стратегий различного уровня, невозможно оценить одним 
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обобщающим показателем, поскольку он отображает разнообразные аспекты деятельности 
предприятий. Соответственно при оценке эффективности реализации стратегий развития в 
предприятии целесообразно использовать комплексный подход, основанный на 
совокупной оценке показателей как стратегической, так и оперативной эффективности. 

Стратегическая (внешняя) эффективность реализации стратегий предприятия 
характеризует его позицию и место на рынке, полученные вследствие реализации 
выбранных стратегий, и включает следующие направления [2, c. 124]: 

• определение степени заполнения стратегического разрыва между реальной и желаемой 
стратегической позицией предприятия при помощи реализации разработанных стратегий, 
для чего сначала определяются слабые стороны стратегического потенциала предприятия и 
мероприятия по их преодолению, а затем оценивается степень выполнения этих 
мероприятий в предприятии; 

• оценку конкурентных преимуществ, полученных в результате реализации стратегий; 
для этого сначала идентифицируются конкурентные преимущества и слабые стороны 
предприятия по сравнению с основным конкурентом, а затем оценивается сила выявленных 
конкурентных преимуществ и взвешивается на их значимость для стратегического успеха; 

• определение степени удовлетворения потребностей рынка за счет реализации стратегий 
и сбалансированности стратегических зон хозяйствования (СЗХ) предприятий; степень 
удовлетворения потребностей находится по результатам опроса потребителей предприятия 
с учетом значимости показателей оценки, а сбалансированность СЗХ – при помощи 
матричных инструментов портфельного анализа. 

Оперативная (внутренняя) эффективность реализации стратегий предприятия определяет 
эффективность использования его стратегического потенциала для достижения 
поставленных стратегических целей, и включает [1, c. 182]: 

• определение степени достижения стратегических целей предприятия, которая 
находится путем сравнения запланированных результатов и полученных на данном 
временном промежутке; 

• оценку количественных показателей эффективности реализации стратегий: общих 
(темпы роста общих результатов деятельности, общие показатели эффективности 
использования ресурсов, показатели финансовой устойчивости и платежеспособности) и 
частных (показатели эффективности использования трудовых ресурсов, основных фондов 
и оборотных средств), используя для расчетов годовые отчеты предприятия; 

• оценку качественных показателей эффективности реализации стратегий, 
сгруппированных в три группы: организационные, маркетинговые, социально - 
психологические показатели, с помощью метода экспертных оценок, в качестве экспертов 
при этом выступают ведущие работники предприятия, занятые разработкой и реализацией 
стратегий.  

Обобщение результатов оценки эффективности реализации стратегий развития 
предприятия предполагает перевод полученных результатов в баллы (от 1 до 5) при 
помощи рекомендованных шкал, расчет обобщающих показателей стратегической и 
оперативной эффективности реализации стратегий с учетом значимости каждого 
направления оценки, а также их интерпретацию. 

Завершается оценка эффективности реализации стратегий предприятия выявлением 
резервов ее повышения.  



212

Таким образом, полная, достоверная и своевременно проведенная оценка стратегий 
предприятия и эффективности их реализации в разрезе стратегического и оперативного 
аспектов эффективности позволяет вовремя определить слабые стороны, существующие в 
реализации стратегий предприятия, и разработать рекомендации относительно 
корректировки стратегического набора или мероприятий по его реализации в соответствии 
с требованиями и изменениями стратегической среды функционирования предприятия, и 
обеспечить, таким образом, гарантированное получение конкурентных преимуществ и 
долгосрочную эффективность деятельности на рынке. 

 
Список использованной литературы: 

1. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: учебник. – М.: ИНФРА - М, 2011. – С. 
309. 

2. Шигаев, А. И. Контроллинг стратегии развития предприятия [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение» / А. И. Шигаев. - М. : 
ЮНИТИ - ДАНА, 2012. - 351 с. - ISBN 978 - 5 - 238 - 01442 - 5. 

© З.Р. Хузина, 2015 
 
 
 
УДК 338 

Хусаинов Зуфар Ханифович 
ст. преподаватель каф. ЭУП КНИТУ - КАИ им. А.Н. Туполева, 

г. Казань, РФ 
E - mail: khuzina458@mail.ru 

 
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 

Ключевым фактором развития инвестиционной деятельности предприятия являются 
противоречия. Устранение данных противоречий обеспечивает качественный скачок в 
развитии предприятия, кардинально снимает остроту проблем, позволяет обеспечить 
длительность проявления как прямых, так и косвенных эффектов. 

Для разработки КСИП нами предлагается использовать следующую методику, 
основанную на базовых положениях теории решения изобретательских задач и 
включающую ряд этапов [5, с. 251]: 

1. Определение проблемной ситуации.  
2. Диагностика проблемы и выявление противоречий.  
3. Формулировка идеального конечного результата.  
4. Определение принципов достижения идеального конечного результата.  
5. Определение комплекса оперативных зон и оперативного времени. 
6. Определение методов разрешения противоречий.  
7. Определение ресурсов, имеющихся на предприятии для снятия противоречий за счет 

реализации конкретных методов. 



213

Принципиальная необходимость в разработке и реализации управленческих воздействий 
существует только при условии осознания проблемы. При этом следует отметить, что 
существует два различающихся подхода к трактовке проблемы. Первый подход 
рассматривает ситуацию как проблемную в случае недостижения поставленных целей [2, с. 
12].  

Под проблемой здесь понимается критический диссонанс между требуемым или 
планируемым состоянием и реальным. Данный факт является залогом активизации 
действий руководителей предприятия. Критическое значение диссонанса определяют для 
каждой конкретной ситуации, используя типовые представления. В роли индикатора 
проблемы выступает ситуация, при которой один или несколько параметров эффекта 
критического значения [10, с. 65].  

Второй подход трактует проблему как наличие потенциальной возможности. В качестве 
подобных возможностей можно рассматривать прогнозы развития экономических 
процессов и технологических укладов, разрабатываемые ведущими консалтинговыми 
компаниями мира.  

Так, сотрудники глобального института McKinsey разработали исследование, в ходе 
которого проанализировали более ста технологий. На базе анализа институт сумел 
выделить двенадцать наиболее перспективных, обладающих потенциалом для того, чтобы 
до 2025 года произвести кардинальные перемены и повлиять на сотни миллионов 
работающих людей, миллиарды потребителей и триллионы долларов, находящихся в 
обороте различных отраслей экономической деятельности [11, с. 113].  

Нами обобщены содержание и эффекты, возникающие при внедрении данных 
технологий (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Направления, содержание и эффекты передовых технологий [6, c. 211] 
№ п 
/ п 

Вид технологии Содержание технологии Результаты внедрения 

1 Автоматизация 
интеллектуальног
о труда 

Развитие в сферах 
вычислительных 
способностей, машинное 
обучение, супермассивы 
данных и пользовательских 
интерфейсов.  

Возможность 
автоматизации решения 
задач для работников, 
занятых 
интеллектуальным 
трудом. Сокращение 
рабочих мест, вымывание 
среднего звена 
сотрудников.  

2 Мобильный 
интернет 

Использование смартфонов, 
планшетов и прочих 
мобильных устройств в 
коммерческих целях. 

Дополнительное 
вовлечение еще трех 
миллиарда людей в 
«сетевой мир» 

3 Облачные 
вычисления 

Применение современных 
достижений в области 
обработки данных 

Развитие широкого 
спектра всевозможных 
интернет - услуг и новым 
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бизнес - моделей. 
4 «Интернет вещи» Сенсоры и приводы, 

встроенные в машины, 
инфраструктуру и 
материальные активы. 

Развитее возможностей 
для создания ценностей, 
например, использование 
дистанционного контроля 
для различных процессов. 

5 Продвинутая 
робототехника 

Повышение интеллекта 
роботов и увеличение 
количеств решаемых задач. 

Роботизированные 
технологии позволяют 
резко поднять 
стабильность и 
производительность 
производственных 
процессов. 

6 Геномика нового 
поколения 

Пересечение науки 
генетического 
секвенирования с точной 
наукой анализа 
супермассивов данных 

Появление новых 
способов лечения 
болезней, инноваций в 
сельском хозяйстве, а 
также биотоплива на 
основе микроорганизмов. 

7 Самоуправляемы
е и 
полусамоуправля
е мые 
транспортные 
средства  

Переход на автоматическую 
систему управления 
транспортными средствами 

Исключение человека из 
системы управления 
транспортными 
средствами, снижение 
значимости человеческого 
фактора 

8 Накопление и 
хранение энергии 

Разработка прогрессивных 
технологий в сфере 
накопления и хранения 
энергии. 
  

Повышение стабильности 
электрических сетей. 
Расширение сферы 
проникновения 
электричества. 
Цена на гибридные 
электромобили станет 
сопоставима с 
традиционными 
машинами. 

9 3D - печать Представление замыслов и 
конструкторских разработок в 
трехмерном измерении в 
кратчайшие сроки 

Возможность создания 
прототипов прорывной 
силы в производстве. 

10 Современные 
материалы 

Нанолекарства, 
суперконденсаторы для 
батарей, сверхгладкие 
покрытия, ультратонкие 
экраны. 

Развитие принципиально 
новых товаров и рынков 
сбыта, рост прибыльности 
бизнеса 
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11 Современные 
методы поиска и 
добычи нефти и 
газа 

Методы горизонтального 
бурения и гидравлического 
разрыва пластов  

Возможность добычи 
нефти и газа из 
«нетрадиционных» 
месторождений. 

12 Возобновляемая 
энергия 

Использование энергии ветра 
и солнца в энергоустановках 

Возможность 
диверсификации 
энергоснабжения в мире. 

 
Нами предлагается использовать комбинированный подход, синтезирующий два 

вышеуказанных подхода к трактовке проблем.  
Рассматривая проблему, требуется обосновать ее остроту и актуальность, требуется 

четко показать, что решаемые в рамках КСИП вопросы действительно представляют собой 
существенную практическую проблему, наносящую значительный ущерб деятельности 
хозяйствующих субъектов или тормозящую развитие данных субъектов.  

При рассмотрении проблемы необходимо показать, насколько острой является проблема 
в настоящий момент времени, не опережает ли необходимость решения рассматриваемой 
проблемы время, либо наоборот, необходимость решения проблемы отпадает в силу того, 
что проблема в принципе устарела и неактуальна для современного этапа развития 
экономики [3, с. 105].  

Так же важно отразить субъекта, и определить угол зрения, под которым 
рассматривается данная проблема. То есть необходимо понять, на кого или на что именно 
оказывает воздействие проблема, а также понять, что является реальным источником 
возникновения проблемы.  

На базе выявления проблем можно определить магистральные направления развития 
предприятия. Плюсом данного подхода является то, что инвестиционное развитие будет 
изначально ориентировано на внедрение самых передовых технологий и целью будет 
достижение мирового уровня новизны. Тем самым задается уровень амбиций 
руководителей предприятия и отдельных хозяйствующих субъектов и отсекаются мелкие 
проблемы, ведущие только к распылению ресурсов и не позволяющие в корне изменить 
ситуацию [8, с. 371]. 

На втором этапе происходит диагностика проблемы. Под диагностикой проблемы нами 
понимается анализ соотношения параметров технической, инфраструктурной, 
производственной, административной, экономической других систем предприятия 
современным и перспективным требованиям развития. Это позволяет выявить причины 
возникновения проблемы, иерархический уровень системы, на котором возникла проблема, 
а также уровень управления, на котором она может быть решена.  

Диагностика базируется на понимании функциональной и агрегатной структуры и 
параметров объекта управления в нормальных режимах работы. Диагностика проблем 
предполагает следующие этапы [4, с. 34]: 

 - выявление и осознание симптомов затруднений или имеющихся возможностей; 
 - установление причин возникновения проблемы; 
 - определение характера проблемы. 
Первый этап в диагностировании проблем — выявление и осознание симптомов 

затруднений или имеющихся возможностей в развитии предприятия. Некоторые общие 
симптомы болезни предприятия — низкий модальный уровень заработной платы 
сотрудников предприятия, сбыт, производительность и качество, чрезмерные издержки, 
многочисленные конфликты и большая текучесть кадров.  
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На втором этапе диагностики проблемы происходит выявление причин возникновения 
проблемы. Для этого надо обобщить, систематизировать и провести анализ внутренней и 
внешней (относительно предприятия) информации. Здесь можно использовать такие 
методы, как анализ статистических данных, анализ нормативно - правовой базы, прогноз 
темпов социально - экономического развития предприятия, анализ тенденций развития 
предприятий в других странах, интервьюирование сотрудников предприятия и другие [9, с. 
56].  

В процессе диагностики требуется соблюдать требование релевантности информации, то 
есть использовать только данные, имеющие непосредственное отношение к проблеме и 
времени ее проявления. В силу большого количества контактов между хозяйствующими 
субъектами и сложных взаимосвязях между ними определить проблему достаточно трудно. 
Поэтому правильно поставить проблему и сформулировать комплекс задач на основе 
анализа проблемы — значит частично ее решить. 

На третьем этапе важно определить характер проблемы, так как от этого прямо зависит 
выбор базовых подходов к ее решению. Так, проблема имеет функциональный характер, 
если ее проявление и возможность решения происходит на уровне функций системы [12, с. 
173].  

Эти проблемы обладают набольшей сложностью и ресурсоемкостью, так как требуют 
перестройки и изменения элементов всей системы в целом. При изменении функций 
системы необходимо также изменить структуру и количественные значения параметров. 

Решение функциональных проблем в системе хозяйствующего субъекта возможно за 
счет [7, с. 189]: 

 - при создании новых направлений развития предприятия; 
 - при изменении структуры производственного сектора; 
 - при изменении положения и характера взаимоотношений с органами управления более 

высокого уровня, например корректировка межбюджетных соглашений; 
 - при изменении структуры собственности предприятия. 
Если решение проблемы не предполагает изменение функций, но при этом проблема не 

может быть решена за счет изменения числовых значений отдельных параметров, то 
следует говорить о структурном характере проблемы. Структурные изменения бывают 
необходимы обычно в следующих случаях [1, с. 341]: 

 - при изменении стратегии развития предприятия, например, переход от стратегии 
рентного дохода от реализации сырой нефти к стратегии глубокой переработки нефти на 
основе создания КСИП по строительству нефтеперерабатывающих комплексов, таких как 
ТАНЕКО; 

 - принятии решения о развитии новых отраслей в регионе, например развитие 
информационных технологий и создание Иннополиса в Республике Татарстан; 

 - переход на новый тип взаимоотношений с существующими и потенциальными 
партнерами по поставкам ресурсов, сбыту продукции и создания новых рабочих мест для 
выравнивания межотраслевого баланса в регионе. 

Наконец, если решение проблемы завязано только на изменение значений отдельных 
параметров подсистем, то проблема имеет параметрический характер. 

О характере проблемы можно судить по комбинации критических диссонансов 
параметров системы [8, с. 123]. Так, если диссонанс наблюдается только в отношении 
выходных параметров, при этом входные параметры не превышают нормативных 
значений, то проблема имеет внутренний характер.  
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Если наблюдается одновременный критический диссонанс как входных, так и выходных 
параметров, то причины проблемы носят в явном виде внешний характер, а также 
возможна комбинация внутренних и внешних причин. 

При разработке решений проблем требуется четко понимать, что изменение функций 
предполагает использования большего объема ресурсов, чем корректировка структуры, а 
изменение структуры — больших ресурсов, чем изменение параметров. 

Осознание проблемы, определение ее параметров позволяет руководству предприятия 
провести оценку ее приоритетности по отношению к другим проблемам, в частности в 
области создания и реализации инвестиционных проектов предприятия [4, с. 33]. Так, 
применительно к КСИП предприятий Республики Татарстан необходимо учитывать 
следующие факторы, определяющие его приоритетность по отношению к другим проектам 
[9, с. 57]: 

 - большая срочность решения проблемы повышения пропускной способности каналов 
сбыта и загрузки производственных мощностей; 

 - жесткие ресурсные ограничения на разработку и реализацию альтернативных 
вариантов решения; 

 - высокая степень заинтересованности потребителей к разработке и внедрению 
современных видов продукции; 

 - возможность решения проблемы за счет внутренних ресурсов самой проблемы без 
подключения дополнительных средств, например использование вторичных ресурсов для 
производства продукции. 

На следующем этапе требуется провести выявление противоречий, определить 
ограничения и критерии принятия решений.  

Ограничения зависят от конкретной ситуации, но в целом можно выделить следующие 
общие ограничения [2, с. 12]: 

 - ограничения по объему, структуре и качеству ресурсов; 
 - ограничения по наличию кадров, имеющих требуемую квалификацию и опыт; 
 - ограничения по финансовым средствам, например, их нехватка для приобретения 

требуемого объема ресурсов или неадекватная структура финансирования КСИП; 
 - научно - технические ограничения, например, для реализации КСИП требуется 

разработать и внедрить принципиально новые технические и технологические решения; 
 - ограничения со стороны рынка, в частности недостаточный спрос или острая 

конкурентная борьба; 
 - правовые и морально - этические ограничения, например несоответствие 

организационно - экономических решений принятой нормативной правовой базе; 
 - ограничения с точки зрения приоритетности использования тех или иных видов 

ресурсов; 
 - ограничения по количеству бенефициаров от реализации КСИП; 
 - требования к количеству разрешаемых КСИП противоречий различных видов; 
 - требования по длительности периода времени, в течение которого проявляется эффект 

от снятия противоречия, а также степень разрешения противоречий. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ФАКТОРЫ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ 

 
В настоящее время отчеты зарубежных специалистов свидетельствуют об ухудшении 

экономической ситуации нашей страны, несмотря на то, что многие официальные 
источники удостоверяют преодоление кризиса и достижение докризисных показателей 
ВВП и отечественной экономики в целом. Так, показатели ежегодного исследования 
рейтинга глобальной конкурентоспособности стран The Global Competitiveness Report 2013 
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- 2014, представленного экспертами Всемирного экономического форума (WEF), отражают 
продолжающееся снижение уровня конкурентоспособности России: до 67 - го места 
(соседями России в списке оказались Иран - 66 место и Шри - Ланка - 68). [1] 

Одним из важнейших факторов, которые неблагоприятно сказываются на 
эффективности функционирования отечественной экономики и снижают экономическую 
безопасность и конкурентоспособность России на мировом рынке, является коррупция. 
Воздействие коррупционной деятельности проявляется в безосновательном росте цен 
почти на все потребительские товары, тарифы ЖКХ, недвижимость, энергию, и т.д. Более 
70% российских организаций вынуждены увеличивать цену на продукции до 40%, включая 
в эту цену коррупционные издержки.  

Россия − одна из самых коррумпированных стран планеты. Коррупционный рынок в 
России составляет 240 млрд. долл. По данным Транспаренси Интернешнл индекс 
восприятия коррупции в России в 2014 году равен 28 баллам. Россия находится на 127 
месте из 177 возможных: 

 

Рис.1 - Индекс восприятия коррупции 2014 г. 
 

Влияние коррупции настолько велико, что она оказывает весомое влияние на снижение 
эффективности рыночной экономики, подрывает доверие людей к правительству, рушит 
существующие демократические институты, усложняет политическое и экономическое 
неравенство, порождает организованную преступность, ставит под угрозу национальную 
безопасность страны. Коррупция действует на все слои общества, тем самым нанося 
невосполнимый вред стране. Это явление влечет за собой серьезную опасность. 

Вторым, не менее важным фактором является обеспеченность сырьевыми ресурсами или 
«ресурсное проклятие» нашей страны. Природные ресурсы служат источником быстрого 
обогащения и получения прибылей, которые не связаны с реальной экономической 
деятельностью. Денежный поток, который входит в экономику, направляется лишь на 
удовлетворение личных потребностей «элиты» страны, а также определяет высокий 
уровень инфляции.[2] 

Индекс восприятия коррупции 2014 г. 

53 Турция 55 Грузия 67 БЮР Македония 
67 Черногория 72 Босния и Герцеговина 72 Сербия 
94 Армения 102 Молдова 111 Косово 
116 Албания 123 Беларусь 127 Азербайджан 
127 Россия 140 Казахстан 144 Украина 
150 Кыргызстан 154 Таджикистан 168 Туркменистан 
168 Узбекистан 
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В 1993 году Ричардом М. Аути - географом - экономистом из Университета Ланкастера - 
было введено понятие «ресурсное проклятие» в результате изучения динамики ВВП в 
зависимости от изменения цен на нефть. Сущность «теории ресурсного проклятия» 
заключается в том, что ресурсное богатство стран приводит к их отставанию в 
экономическом развитии. 

Основными причинами, определяющими отставание таких стран, являются: 
 снижение конкурентоспособности других секторов экономики, вызванное 

увеличением реального обменного курса, связанным с притоком в страну доходов от 
ресурсов; 

 высокая изменчивость доходов от продажи ресурсов на мировом рынке; 
 ошибки в государственном регулировании или развитие коррупции, связанные с 

притоком «лёгких» денег в экономику. 
Еще одним из негативных факторов, влияющих на низкую конкурентоспособность 

России, является монополизация отечественной экономики. Установившиеся мощные 
монополистические структуры в приоритетных отраслях экономики противостоят 
образованию конкурентной среды, содействующей повышению эффективности 
функционирования.  

В настоящее время экономика России характеризуется наличием монопольного 
положения организаций в сфере ресурсного обеспечения. Так, например, одной из 
компаний, занимающей монопольное положение в сфере перевозок, является ОАО «РЖД». 

На сегодняшний день существующие монополии успешно пользуются своим 
положением - предоставляют на рынок продукцию и услуги не всегда высокого качества, 
но по весьма высоким ценам. Учитывая то, что большинство из монополий – поставщики 
ресурсов, используемых в производстве товаров и услуг, сложившаяся ситуация негативно 
отражается на отдельных предприятиях и на экономике страны в целом. 

Можно также отметить негативное влияние на экономику страны таких факторов, как: 
 неэффективное налогообложение; 
 снижение уровня образования; 
 снижение качества трудовых ресурсов; 
 отсутствие культурных и моральных принципов бизнес - среды; 
 быстрота обновления производственных и управленческих технологий; 
 высокая себестоимость производства продукции и оказания услуг. 
Это те факторы, которые оказывают негативное влияние на развитие экономики нашей 

страны, обусловливают низкую эффективность отечественной экономики и определяют 
низкий уровень жизни большей части населения нашей страны.[3] 

Нашей стране при таких условиях необходимо экономическое развитие, создание 
современной высокоразвитой экономики, диверсификация, т.е. индустриальное и 
технологическое развитие. Решить такую задачу может только промышленный сектор, 
являющийся основой любой развитой экономики. Только современный развитый 
индустриальный сектор может обеспечить быстрый и качественный экономический рост, 
так как именно промышленность может обеспечить наиболее высокие из всех секторов 
темпы прироста производительности труда и оказать высокий мультипликативный эффект 
на другие отрасли и секторы. 

 



221

Список использованной литературы: 
1. Титов: России нужна новая индустриализация [Электронный ресурс] / 

Информационный сайт «Актуальные комментарии» – Режим доступа: http: // 
actualcomment.ru / news / 30546.  

2. Агаян Ш.А., Пастухова Н.М. Инновационное ориентированное развитие России В 
сборнике: Проблемы социально - экономического развития России на современном этапе 
материалы VI Ежегодной Всероссийской научно - практической конференции (заочной): в 
2 - х частях. Ответственный редактор А.А. Бурмистрова; Министерство образования и 
науки РФ, Тамбовский государственный университет имени. Г. Р. Державина. - 2013. - С. 28 
- 33. 

3. Агаян Ш.А., Мурадова С.Г., Багдасарян Л.Ю. Оценка тенденций развития 
фискальной децентрализации в бюджетной системе Российской Федерации // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. - Кисловодск, 2015. - № 3 (75). 

 © И. И. Цагалова, Ш. А. Агаян, 2015 
 
 
 
УДК 330.113 

Цимбалист - Колесникова Ирина Андреевна 
Аспирант СПбНИУИТМО,  

Санкт - Петербург, РФ 
Е - mail: tsimbala@mail.ru 

Неркарарян София Арменовна 
Аспирант СПбНИУИТМО, 

Санкт - Петербург, РФ 
Е - mail: sofiya.nerkararyan@rambler.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Для того что бы сформировать экономический механизм государственного 

регулирования финансовой устойчивости необходимо в первую очередь разобраться в 
понятиях: «экономический механизм» и «финансовая устойчивость». 

В настоящее время понятие «экономический механизм» активно используется не только 
в теоретическом плане, но также и на практике. Экономический механизм связывает 
общественные и частные интересы, и выступает активным помощником 
функционирования и развития экономики страны. 

«Экономический механизм – это совокупность способов управления и взаимодействия 
субъектов, целевой функцией которого является рациональное хозяйствование и 
формирование устойчивых закономерностей в развитии экономики» [1].  

На данный момент существует множество трактовок «финансовой устойчивости» 
выдвинутых различными авторами.  
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М.С. Абрютина трактует финансовую устойчивость таким образом: "финансовая 
устойчивость характеризует структуру имущества (капитала) предприятия в целом, 
выражает комплексно и производственный, и финансовый потенциал данного субъекта 
экономики"[2]. В.В. Бочаров утверждает, что «финансовая устойчивость хозяйствующего 
субъекта — это такое состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие 
предприятия преимущественно за счет собственных средств при сохранении 
платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне 
предпринимательского риска» [3]. 

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин охарактеризовывают финансовую устойчивость 
предприятия как «…определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его 
постоянную платежеспособность» [4]. В.М. Родионова и М.А. Федотова считают, что 
«финансовая устойчивость организации - это состояние её финансовых ресурсов, их 
распределение и использование, позволяющее обеспечивать развитие организации на 
основе роста прибыли и капитала при сохранении платёжеспособности и 
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска» [5]. 

Исследования финансовой устойчивости предприятия с позиции системного подхода 
позволяет определить её как состояние, формирующееся совокупность финансовых 
ресурсов и способствующее сохранению её экономического роста.  

Вследствие повышения чувствительности бизнеса к изменениям во внешней среде в 
связи с возросшей глобализации экономического пространства вынуждают не только 
предприятия обратить пристальное внимание на управление финансовой устойчивостью, 
но и подтолкнуть государство к формированию экономического механизма для её 
регулирования. 

Исходя из перечисленных выше определений «экономического механизма» и 
«финансовой устойчивости» можно заключить, что развитие и формирование государством 
экономического механизма неизбежно приведет к росту показателей финансовой 
устойчивости промышленных предприятий РФ.  

Для формирования такого значимого, для нынешней ситуации, механизма необходимо 
четко определить объект и субъект регулирования. Так же необходимо выстроить по 
этапный процесс формирования экономического механизма государственного 
регулирования, который можно представить следующим образом: 

 выявление конкретного объекта регулирования; 
 определение конкретных факторов регулирования; 
 формирование методов воздействия с конкретизацией инструментария, технологий и 

способов достижения поставленных целей; 
 оказание необходимой ресурсной помощи для целенаправленного влияние на объект 

регулирования, благодаря чему реализуются методы и достигаются поставленные цели. 
Безусловно формирование экономического механизма государственного регулирования 

финансовой устойчивости промышленных предприятий РФ требует стабильного 
политического состояния в стране, а также готовности всех ветвей власти содействовать 
внедрению и работе данного механизма на всех его этапах. Нужно понимать, что 
формирование такого механизма сложная много ступенчатая задача, которая в последствии 
окупит все усилия и создаст все условия для роста финансовой устойчивости 
промышленных предприятий РФ. 



223

Список использованной литературы: 
1. Бычкова А.Н., Экономический механизм: определение, классификация и 

применение. Вестник омского университета. Серия «Экономика». 2010. №4. С 37 - 43  
2. Абрютина М.С. Оценка финансовой устойчивости и платеже - способности 

компании // Финансовый менеджмент. - 2006. - № 6. 
3. Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СПб.: Питер, 2006. 
4. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА - М, 

2005. – с.64 
5. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость в условиях инфляции: 

учебник. М.:Изд - во «Перспектива», 2005. - с.13 
© И.А. Цимбалист - Колесникова, С.А. Неркарарян, 2015 

 
 
 
УДК 330 

Чергик Анастасия Геннадьевна 
студентка КубГАУ 

г. Краснодар, РФ 
E - mail: Nastusha009797@mail.ru 

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар 
 

ТОВАРНО-РЫНОЧНЫЙ ХАРАКТЕР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Натуральное производство явилось исторически первым типом хозяйствования. Оно 
полностью господствовало в первобытную эпоху, преобладало в рабовладельческий и 
феодальный периоды. 

Натуральные отношения строились в значительной степени на внеэкономических связях. 
Такой тип хозяйства существовал в силу неразвитости общественного разделения труда, 
когда специализация только начала появляться. 

В натуральных условиях производительные силы развивались крайне медленно. 
Производство было подчинено удовлетворению потребностей, небольших по объёму, 
однообразных и примитивных по структуре. 

На смену натуральному хозяйству пришло товарное производство - процесс 
изготовления продуктов не для себя, а для обмена путем купли - продажи. При этом 
потребности людей, предприятий удовлетворяются посред - ством рынка. Главным 
признаком товарных связей является соблюдение прин - ципа эквивалентности. Он 
означает равенство в экономических отношениях.  

Для развития товарного хозяйства необходимы были два условия: 
1. Общественное разделение труда, при котором каждый производитель 

специализируется на выработке определенного вида продукции. Специализация явилась 
основным условием для роста производительности труда, а в последствии и для 
технологических революций. Это явилось предпосылкой для создания излишков 
продукции сверх нужного для потребления внутри общины. 
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2. Экономическое обособление производителей друг от друга как собст - венников, в 
силу чего возникла необходимость в обмене результатами труда.  

Необходимо различать два вида товарного хозяйства: простое и развитое 
капиталистическое. Простое товарное производство - это хозяйство ремесленников и 
крестьян. Оно основано на личном труде, а связь с рынком поддерживается через продажу 
излишков (сверх своего потребления) производимой продукции. Капиталистическое 
товарное производство основано на наемном труде и в полном объеме связано с рынком. 
Объединяет их частная собственность на материальные условия хозяйственной 
деятельности. 

В бывшем Советском Союзе и ряде других бывших социалистических стран главным 
средством воздействия на экономику был государственный план. Планирование составляло 
центральное звено, сердцевину административ - ного управления производством. 
Основным его признаком явилась директивность: план имел силу закона и подлежал 
обязательному выполнению. 

Рыночная экономика является конкретной формой применения товарно - денежных 
отношений и экономических законов товарной сферы. Переход к рыночному хозяйству 
означает широкое развертывание товарно - денежных отношений.  

Рыночная экономика есть целостная хозяйственная система, построенная на 
всестороннем использовании рыночных связей. При этом имеется в виду, что под 
рыночные отношения вместе с обменом подпадают и производство, и распределение, и 
потребление, т.е. рыночная экономика охватывает весь хозяйственный комплекс. Рынок 
служит основой рыночной экономики [3]. 

Формирование рыночной системы не является самоцелью. Рыночные отношения ведут к 
переменам во всем облике общества. Изменяется не только экономика, но и политика, 
мораль, психология людей – весь образ жизни [2]. 

Мировой опыт свидетельствует, что не всегда зарождение и функци - онирование 
товарных отношений автоматически порождало прогрессивное развитие общества [1]. В 
течение тысячелетий процветала торговля во многих городах Средней Азии, Ближнего 
Востока, но большинство государств ныне расположенных здесь продолжают оставаться 
слаборазвитыми. 

В заключение отметим, что рыночная экономика, как и сам рыночный механизм, 
является лишь инструментом достижения главной цели общественного развития любой 
экономики – повышение качества жизни респондентов. Поэтому, на наш взгляд, в 
настоящее время правительство РФ должно в большей степени заботиться о 
благосостоянии нации, создавая приемлемые условия для жизни и работы граждан, а не о 
сохранении рыночного механизма свободной конкуренции. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

 
В настоящее время в условиях глобализации значительно усилились миграционные 

процессы, охватившие фактически все страны. Процессы глобализации, которые 
сочетаются со стремительными переменами в политических и экономических системах 
привели к формированию новой миграционной ситуации в мире. По причине изменения 
миграционных потоков, изменилась социально - политическая ситуация, прежняя 
миграционная политика стала неэффективной. 

В современном обществе миграция – достаточно распространенное и значимое явление, 
затрагивающее различные сферы жизни современного российского общества, такие как: 
экономика, демография, региональная политика и международные отношения.  

Актуальность определения роли миграционной политики Российской Федерации 
состоит в том, что она оказывает сильное влияние на многие жизненно важные процессы 
нашего общества.  

Миграция населения является острой и трудно разрешаемой проблемой современности. 
В разных странах процессы миграции отличаются и имеют свои особенности. По данным 
ООН первое место по численности мигрантов занимают США, на территории которых 
находится около 46 миллионов мигрантов, второе место Россия, в которой число мигрантов 
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составило около 12,5 млн. человек, на третьем месте – Германия, где около 10 млн. человек 
[1, с. 1]. 

Причинами внутренних миграций являются поиск высокооплачиваемой работы, 
комфортных условий труда и жизни, изменение образа жизни и т.д. В странах с большой 
территорией, где разнообразные природно - климатические и экономические условия очень 
распространены внутренние миграции. Функция миграции состоит в восполнении 
трудовых ресурсов и замещении населения из - за падения рождаемости. Россия также 
нуждается в рабочей силе, где миграция является основным источником пополнения её 
населения и формирования рынка труда. 

 Целенаправленная, сбалансированная миграционная политика, прочная законодательная 
база, регулирующая миграционную обстановку в стране будут способствовать 
урегулированию миграции и использованию её положительных особенностей в интересах 
Российской Федерации.  

В настоящее время в Российской Федерации существуют проблемы, требующие 
государственного регулирования в сфере миграции [2, с. 84]: 

 необходимость в компенсировании численных потерь населения, привлекая и 
закрепляя на постоянное место жительства граждан из стран ближнего зарубежья; 

 потребность в создании условий, обеспечивающих территориальную мобильность 
трудовых ресурсов в соответствие с изменяющихся потребностей рынка и развитие 
регионов; 

 защита национального рынка труда от избытка трудовых ресурсов, структурной 
безработицы и давления избыточных трудовых ресурсов из - за рубежа; 

 обеспечение национальной безопасности и геополитических интересов, защиты от 
российской и международной криминальной миграции, обеспечение благоприятной 
санитарно - эпидемиологической обстановки; 

 защита наукоёмких отраслей от оттока трудовых ресурсов; 
 правовое регулирование иностранцев, временно проживающих в стране. 
Миграционные процессы влияют на все стороны жизни, как государства, так и 

отдельных людей. Российская Федерация, осуществляя миграционную политику должна 
основываться на накопленном международном опыте, но также принимать во внимание 
особенности российской действительности. 

Правительство России использует различные инструменты, регулирующие миграцию: 
квотирование иммиграции, однако сегодня система квотирования рабочей силы является не 
эффективной, так как квоты распределяются беспорядочно и не дают ожидаемого эффекта; 
запрещается приём мигрантов на работу в конкретные отрасли, профессии; производится 
регистрация въезжающих и выезжающих мигрантов, регистрация беженцев и 
вынужденных переселенцев; устанавливаются квоты на трудоустройство мигрантов и др. 

Косвенными методами регулирования являются - использование либеральных 
инструментов миграции, т.е. снимаются административные и иные ограничения на 
свободное перемещение населения по территории страны, формируется свободный и 
доступный для населения рынок жилья, отменяются ограничения на трудоустройство 
иностранцев и лиц без гражданства и др. Так же могут создаваться преимущества 
трудоустройства отдельных категорий граждан России (инвалиды, молодежь, одинокие 
родители, безработные) при помощи квотирования рабочих мест или же используется 
система штрафов за незаконное трудоустройство иностранцев и другие меры. 

Для развития современной системы государственного регулирования миграции в России 
была разработана Концепция регулирования миграционных процессов (Распоряжение 
Правительства РФ от 1 марта 2003 года № 256 - р) [3, с.1].  
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К основным направлениям регулирования миграции относится: контроль за 
иммиграционными процессами в стране; обеспечение условий для беженцев; в 
соответствии с потребностями экономики страны в трудовых ресурсах содействие 
привлечению трудовых мигрантов; формирование условий для граждан, уехавших из 
страны; содействие и помощь соотечественникам за рубежом; эффективное использование 
трудовых ресурсов; содействие сохранению населения и формирование населения в 
северном и восточном районах России; международный обмен трудовыми ресурсами. 
Совершенствование направлений регулирования миграционных отношений в Российской 
Федерации увеличит прозрачность миграционных потоков, осуществит более эффективное 
их регулирование в национальных интересах России. 

 Таким образом, миграционная политика Российской Федерации является составной 
частью государственной политики, а ее реализация одной из приоритетных 
государственных задач. Миграция – это индикатор стабильно развивающейся экономики, 
положительные тенденции которого необходимо использовать на благо страны. 

 
Список использованной литературы 

1. Миграционный кодекс Российской Федерации. URL: http: // www.garant.ru / article / 
475171 

2. Мамитова Н.В. Миграционная политика Российской Федерации: проблемы теории и 
практики // NB: Проблемы политики и общества. — 2013. - № 6. - С.73 - 104. DOI: 10.7256 / 
2306 - 0158.2013.6.532. URL: http: // e - notabene.ru / pr / article_532.html. 

3. Распоряжение правительства Российской Федерации от 1 марта 2003 года N256 - р 
URL: http: // www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_113093. 

© О.П. Чохатарова, Т.А. Филиппова, 2015 
 
 
 
УДК: 336.221:004.056. 

Шавшина Светлана Анатольевна 
к.э.н., доцент 

Факультет информатики и информационных технологий 
ФГБОУВПО Дагестанский государственный университет 

г. Махачкала, Р Ф 
E - mail: student_dgu_it@mail.ru 

Чимагомедова Саидат Салиховна 
студентка Факультета управления 

ФГБОУВПО Дагестанский государственный университет 
г. Махачкала, РФ 

E - mail: chima.95@mail.ru 
 

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Как и во всем мире, в нашей стране происходит непрерывное развитие рынка 

программного обеспечения. Связано это со стремительным распространением 
компьютерных технологий во все сферы коммерческой деятельности, юридических лиц 
страны и в повседневную жизнь населения. 
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При этом, почти каждый день на рынке появляются новые программные продукты, 
которые эффективнее, чем их предшественники и конкуренты, решают свои задачи в той 
или иной области деятельности человека, не говоря уже о совершенствованиях 
существующих программных продуктов. 

Прежде всего, вспомним, что понятие "рынок" непосредственно связано с понятием 
"товар", а товар – это не просто какая - то вещь, а то, что создается для продажи. 
Соответственно, можно выделить три группы действующих участников рынка: 
разработчики, поставщики и пользователи. При этом совершенно очевидно, что в условиях 
нашей российской действительности этот рынок затрагивает только малую часть всей 
массы программных средств, которые имеются у компьютерных пользователей. 

Согласно данным IDC, по итогам 2014 г. российский ИТ - рынок уменьшился на 16% в 
долларах США. Рассматривая отдельные сегменты, глава российского офиса компании 
IDC Роберт Фариш в интервью в начале 2015 г. говорил о падении продаж «железа» 
минимум на 15%, а программного обеспечения – на 20% по сравнению с 2013 г. 

14 июля 2015 года аналитическая компания PMR обнародовала результаты исследования 
российского ИТ - рынка. Его объем, как выяснили эксперты, без учета валютных факторов 
снизился немного, а с учетом девальвации рубля спад оказался более чем существенным.  

Из отчета PMR следует, что в 2014 году продажи продуктов и сервисов в области 
информационных технологий составили в России около 700 млрд. рублей, что на 1,6% 
меньше, чем годом ранее. В европейской валюте, курс которой по отношению к рублю 
заметно вырос в четвертом квартале 2014 года, российский рынок показал 17,5 - 
процентное снижение — до 14 млрд .евро.  

 

 
Рис 1. Развития российского ИТ - рынка в рублях и евро 2008 - 2015гг. 

 
Как видно из рис. 1 в рублях российский ИТ - рынок упал на 1,6% в 2014 году, однако в 

евро спад оказался гораздо более сильным — на 17,5% 
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Специалисты говорят, что оценка в евро лучше отражает ситуацию в отечественной 
отрасли, так как большая часть оборудования и программного обеспечения здесь имеет 
иностранное происхождение, а цены на них напрямую зависят от колебания валютных 
курсов.  

Высокая девальвация рубля во втором полугодии 2014 года привела к повышению цен 
на зарубежные ИТ - решения, что, в свою очередь, отразилось на увеличении объема рынка 
в рублевом выражении. Впрочем, даже если исключить неблагоприятное изменение курсов 
валют, в России все равно имеет место резкое понижение спроса на ИТ - продукты и 
услуги, которое можно сравнить с ситуацией 2009 года, говорится в исследовании PMR.  

Специалисты говорят, что ситуация на российском ИТ - рынке в 2015 году является 
неопределенной и останется таковой в последующие пять лет. 

Информацию о состоянии российского рынка экспорта ПО обнародовала ассоциация 
«Руссофт». Согласно этим данным, по итогам 2014г. данный сегмент российского рынка 
ПО вырос на 10% до $5,7 млрд., однако темпы его роста замедляются – в 2013 г. они 
составляли 13%, в 2012 г. – 15%. В 2015г. «Руссофт» ожидает ускорения роста рынка до 18–
20% и достижения показателя $6,7–7 млрд. 

Такие обнадеживающие показатели обусловлены многими факторами. Так, например, по 
словам Павла Адылина, генерального директора компании «Artezio», практически ни у 
одной из российских компаний не возникли сложности при получении новых проектов в 
США и странах Евросоюза, которые были бы обусловлены политической ситуацией в 
мире. Кроме того, российские производители ПО стали более конкурентоспособными и 
эффективными в условиях падающего курса рубля, так как заработная плата разработчиков 
зафиксирована в рублях, а доходы компаний – в долларах. «При этом мы видим 
интересную ситуацию, что многие российские компании, использующие центры 
разработки в Беларуси или Украине, сейчас предпочитают почти не задействовать их в 
своих проектах, – говорит Юрий Овчаренко, коммерческий директор компании Epam 
Systems. – Это вызвано тем, что зарплаты ИТ - специалистов в этих странах, как правило, 
привязаны к доллару или евро, что делает подобный аутсорсинг уже экономически менее 
выгодным по сравнению с привлечением отечественных специалистов и развитием ИТ - 
центров в российских регионах». 

В 2015 г., по мнению Александра Егорова, генерального директора компании «Рексофт», 
спрос на отечественную разработку, в том числе и со стороны российских клиентов, будет 
только расти. «Санкции заставили большое количество российских компаний заняться 
собственными разработками программных продуктов, – говорит он. – Прежде всего, она 
будет ориентирована на ведомства, силовые структуры, предприятия, имеющие в 
акционерах государство, а также проекты, идущие в рамках госпрограмм». 

Прошедший год можно назвать годом, когда страна всерьез занялась 
импортозамещением в сфере программного обеспечения. «Мы выступаем за полный 
информационный суверенитет России, и он принципиально возможен, — заявил глава 
Минкомсвязи Николай Никифоров. — Наша страна всегда славилась программистами. У 
нас действуют всемирно известные ИТ - компании, такие как «Яндекс», Mail.ru и другие. 
Мы готовим комплекс мер, чтобы шаг за шагом, год за годом поддерживать развитие и 
становление целой отрасли импортозамещающего ПО. Это небыстрый путь, который 
займет 3 года, по некоторым направлениям — 5–7 лет. Это значит, что России понадобится 
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как минимум 1 млн программистов, которые смогут выполнить такую масштабную 
задачу». 

Особенность работы налоговых органов состоит в том, что выполнение ими своих задач 
связано с получением, обработкой и накоплением большого количества документов. 
Большие объемы обрабатываемой информации и малые сроки принятия решений, 
регламентируемые налоговым законодательством, и, в частности, Налоговым кодексом, 
требуют использовать средства автоматизации налоговой деятельности, важной частью 
которых, наряду с техническими средствами и информационным обеспечением, является 
программное обеспечение. Программное обеспечение позволяет налоговым органам 
осуществлять сбор, обработку и накопление документов как в бумажном, так и 
электронном виде. С помощью программного обеспечения возможен доступ граждан и 
бизнеса к налоговым информационным ресурсам через Интернет, предоставляя 
возможность получать не только необходимые сведения, но и доступ к ряду услуг в 
электронной форме. ПО реализует также широкий спектр технологических функций, 
которые обеспечивают работу коммуникационного оборудования – от телефонных станций 
до сетей передачи данных, и вычислительного оборудования – от компьютеров и 
принтеров до систем мониторинга и управления зданиями. 

Средства автоматизации деятельности налоговых органов России разрабатываются и 
сопровождаются в централизованном порядке. В настоящее время на каждом из объектов 
автоматизации налоговых органов эксплуатируется до двухсот закупленных и специально 
разработанных программ.  

Дадим краткий обзор программного обеспечения, которое используется для 
автоматизации деятельности налоговых органов. 

Общее программное обеспечение (ОПО) включает  
 современные профессиональные операционные системы (ОС) на серверах и на 

рабочих станциях (Win2000, Win2003, WinXP, Win7),  
 эффективные системы управления базами данных (MSSQL, ORACLE),  
 средства автоматизации поддержки эксплуатации программных и технических 

средств (HP OV service desk),  
 средства разработки программ (Visual Studio.Net, Power Builder),  
 коммуникационные средства (программы и протоколы) с надежными 

механизмами защиты информации и гарантированной доставкой,  
 средства коллективной работы с документами (Lotus Notes), 
 средства обеспечения информационной безопасности, включая средства 

противовирусной защиты и средства шифрования. 
Помимо этого активно используется специальное программное обеспечение. АИС 

«Финансы», созданную в Министерстве финансов РФ, и АИС «Налог» созданную в 
Министерстве РФ по налогам и сборам, можно рассматривать как человекомашинные 
системы с автоматизированной технологией получения результатной информации. Она 
необходима для информационного обслуживания специалистов - экономистов, работников 
бюджетной и налоговой сфер, для формирования и исполнения бюджетных показателей, 
контроля за налоговыми поступлениями, оптимизации принимаемых управленческих 
решений.  
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АИС "Налог" представляет собой совокупность функционально связанных технических, 
программных, информационных и организационно - методических средств обеспечения 
деятельности налоговых органов ФНС России. Эта система предназначена для 
автоматизации процессов сбора, учета, обработки, обобщения, анализа и обмена 
информацией о состоянии налогообложения и деятельности органов ФНС России, а также 
для автоматизированного взаимодействия с федеральными, региональными и местными 
органами государственного управления и других ведомств в интересах исполнения 
государственного бюджета и наполнения его доходной части. Она также предназначена для 
обеспечения автоматизации процесса налогового администрирования на базе 
функционального подхода и принципов управления потоками работ; обеспечения 
автоматизации функций государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; обеспечения для конкретных пользователей 
возможности доступа к необходимому подмножеству всей совокупности данных, 
накопленных в результате распределенного сбора информации и т.д. 

АИС «Финансы» процессы сбора, обработки, регистрации, систематизации и анализа 
финансовой информации, обмен ею по каналам связи с государственными органами и 
другими смежными организациями и системами реализует в автоматизированном виде. 
Это сложная и динамичная территориально - распределенная АИС, удовлетворяющая 
информационные потребности сотрудников работников сферы финансов всех уровней. 

Говоря о программном обеспечении, которое используется для автоматизации работы 
налоговых органов, можно сказать следующее: 

 существующая в настоящее время практика разработки прикладного ПО 
основывается на «позадочном» подходе, т.е. программные средства направлены на 
поддержку каждой отдельной функции налогового администрирования; 

 состав функций используемых прикладных программ высок, и он растет по мере 
необходимости автоматизации новых функций, кроме того требуется организация 
информационного взаимодействия между компонентами ППО и модификация программ 
при изменении налогового законодательства; 

 наиболее перспективным направлением технологии разработки ППО является 
ориентация на автоматизацию деловых процессов налогового администрирования с 
использованием современных пакетов поддержки бизнес - процессов. 
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В настоящее время при формировании фонда заработной платы на предприятиях 

учитываются методы материального и морального стимулирования. При этом для 
выполнения долгосрочных стратегических задач, все большее значение приобретает 
моральное стимулирование сотрудников и руководителей организации. Например, 
руководителям некоторых компаний западных стран 50% от исходного размера 
премии выплачивается за выполнение финансовых показателей и 50% - за 
достижение нефинансовой составляющей [1, с.90]. Особенно эта проблема 
становится актуальной в крупных компаниях, в том числе холдингах. 

Целью создания холдингов является обеспечение устойчивого развития компании и 
максимизация уровня благосостояния всех заинтересованных лиц за счет объединения 
усилий. 

Центральная материнская компания холдинга осуществляет координационные функции, 
в том числе: 

 - разработка общей концепции развития холдинга и организаций, входящих в нее, 
 - осуществление внешнеэкономической деятельности, 
 - формирование финансовой стратегии как внутри холдинга, так и вне ее, 
 - решение крупных инвестиционных задач, за счет объединения капиталов, 
 - управление дочерними организациями т.д. 
В качестве примера можно рассмотреть ПАО «Акционерная компания по транспорту 

нефти «Транснефть». В структуру системы АК «Транснефть» входят 12 дочерних 
организаций, расположенных в различных регионах РФ, основным видом деятельности 
которых является транспортировка нефти и эксплуатация магистральных нефтепроводов 
по всей РФ и за рубежом [2]. 

Для повышения эффективности управления холдингом в Совет директоров компании 
входят независимые директора, а также созданы специализированные комитеты. Например, 
Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет подготовку предложений и 
рекомендаций Совету директоров, направленных на повышение эффективности 
деятельности ОАО «АК «Транснефть» в области кадровой политики, системы оплаты 
труда и вознаграждений. Также данный Комитет утверждает бюджет расходов, 
направляемых на моральное стимулирование сотрудников дочерних компаний, а также 
членов их семей.  

Основной размер оплаты труда начисляется в соответствии с тарифной системой. 
Моральное стимулирование сотрудников холдинга осуществляется через 
социальные выплаты. В настоящее время смета социальных расходов организаций, 
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входящих в холдинг, зависит от количества сотрудников организации и состоит из 
двух разделов: 

1 расходы социального характера, включаемые в фонд заработной платы, то есть в 
себестоимость продукции, 

2. расходы социального характера, не включаемые в фонд заработной платы. 
Утверждение сметы социальных расходов для всех организаций, входящих в холдинг, 

производится в головной компании, в г. Москве. Однако в результате того, что уровень 
основной заработной платы в различных регионах страны различен, то удельный вес 
социальных выплат в общей сумме оплаты труда будет намного больше в тех регионах, где 
отмечается более низкий уровень заработной платы. 

Эта тенденция также наблюдается, если проанализировать доходы населения по РФ и 
субъектам РФ. По данным Федеральной службы государственной статистики на 
26.05.2015г. уровень денежных доходов населения по России и по субъектам РФ (таблица 
1) и его структура по основным источникам их формирования (таблица 2) представлены на 
2013год [3]. 

 
Таблица 1 - Уровень денежных доходов населения в целом по России и по субъектам РФ 

 Денежные доходы в 
расчете на душу 

населения, руб. / месяц 

Место в Российской 
Федерации 

Российская Федерация 25928  
Центральный 
федеральный округ 33 480 1 
Северо - Западный 
федеральный округ 26 216 4 
Южный федеральный 
округ 21 843 6 
Северо - Кавказский 
федеральный округ 18 933 8 
Приволжский 
федеральный округ 21 879 5 
в том числе Республика 
Башкортостан 23892  
Уральский федеральный 
округ 28994 2 
Сибирский федеральный 
округ 20454 7 
Дальневосточный 
федеральный округ 28 930 3 

 
Наибольшие денежные доходы в расчете на душу населения приходятся на 

Центральный федеральный округ 33480,0 руб. / месяц, Уральский федеральный округ - 
28994,0 руб. / месяц и Дальневосточный федеральный округ 28930,0 руб. / месяц. Это 
объясняется сосредоточением в этих округах большого количества финансовых 
учреждение, предприятий промышленного комплекса, крупных торговых организаций, а 



234

также развитой инфраструктурой. И, как следствие, здесь наблюдается более высокий 
уровень жизни населения. 

 
Таблица 2 – Структура денежных доходов населения по основным источникам их 

формирования в целом по РФ и субъектам РФ за 2013 год 
 доходы от 

предпринима - 
тельской 

деятельности 

оплата 
труда 

социаль - 
ные 

выплаты 

доходы 
от собствен 

- ности 

другие 
доходы 

(включая 
скрытую 
зарплату) 

Российская 
Федерация 

8,6 41,4 18,6 5,5 25,9 

Центральный 
федеральный округ 6,6 41,6 16,1 8,7 27,0 
г. Москва 5,6 47,8 12,2 13,2 21,2 
Северо - Западный 
федеральный округ 4,9 50,2 21,2 5,6 18,1 
Южный 
федеральный округ 12,5 31,0 19,3 3,9 33,3 
Северо - Кавказский 
федеральный округ 17,9 23,0 18,5 1,4 39,2 
Приволжский 
федеральный округ 9,7 36,3 20,0 3,6 30,4 
Республика 
Башкортостан 14,9 29,7 16,7 2,8 35,9 
Республика 
 Марий Эл 8,0 41,6 28,2 3,5 18,7 
Республика 
Мордовия 9,3 43,2 28,9 3,2 15,4 
Республика 
Татарстан 12,1 36,9 16,2 4,0 30,8 
Удмуртская 
Республика 6,5 41,9 23,4 3,9 24,3 
Чувашская 
Республика 7,9 39,9 25,8 5,5 20,9 
Пермский край 10,5 34,1 17,6 4,2 33,6 
Кировская  
область 8,3 40,1 26,2 3,4 22,0 
Нижегородская 
область 6,4 38,9 19,7 3,9 31,1 
Уральский 
федеральный округ 9,1 48,7 17,2 3,8 21,2 
Сибирский 8,3 45,2 22,7 4,0 19,8 
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федеральный округ 
Дальневосточный 
федеральный округ 10,1 54,3 18,9 3,3 13,4 

 
Если рассмотреть структуру денежных доходов населения по основным источникам их 

формирования, то в этих регионах наблюдаются самые низкие удельные веса социальных 
выплат в общей стоимости денежных доходов (100%). Соответственно в Центральном 
федеральном округе 16,1% (в том числе в г. Москве 12,2%), в Уральском федеральном 
округе – 17,2% и в Дальневосточном федеральном округе – 18,9%. 

Самый высокий удельный вес социальных выплат наблюдается в тех регионах (Южный 
федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Сибирский федеральный округ), где 
существует низкая средняя заработная плата населения. Самый высокий удельный вес 
социальных выплат существует в Приволжском федеральном округе приходится на 
Республику Марий Эл и Республику Мордовия, соответственно 41,6% и 43,2%. 

Таким образом, в тех регионах, где наблюдается высокий уровень средней заработной 
платы, социальные выплаты не играют очень большого значения в формировании 
денежных доходов населения. Поэтому при формировании бюджета социальных расходов 
в крупных компаниях (холдингах), имеющих дочерние организации в различных регионах 
РФ, необходимо учитывать уровень жизни населения.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ 
 

Роль территориального развития аспектов в экономике возрастает в современных 
условиях прогресса. Это навлекло непропорциональность в региональном развитии, в 
тяжелые времена кризиса, перехода к рыночной экономике. Низкие показатели 
производства, рост безработицы, урбанизация, экологические вопросы, эти пункты требуют 
научно обоснованного подхода к определению проблем регионального функционирования. 
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В исследованиях функционирования регионов используют в основном следующие 
методы: 

1) Балансовый метод - включает в себя составление отраслевых и региональных 
балансов, который позволяет выбрать правильные соответствия между отраслями 
рыночной специализации, отраслями, дополняющими территориальную совокупность, т.е. 
снабжающими как потребность ведущих отраслей, так и нужды населения, и отраслями 
сферы услуг. 

Балансы необходимы также для разработки рациональных межрегиональных и 
внутрирегиональных связей. Экономические обоснования размещения предприятий (выбор 
региона для сооружения предприятия, определение места строительства, расчет 
обеспечения его сырьем, топливом, энергией, водой, трудовыми и другими ресурсами) 
составляют содержание балансового метода. В основу региональной экономики входят 
балансы регионального производства и потребления основных видов продукции. 

Для составления региональных балансов должны предварительно производиться 
большие проектно - изыскательные работы, экспедиции, в которых используются полевые 
и камеральные методы. 

Составление отраслевых и региональных балансов позволяет установить уровень 
комплексного развития региона, наличие в его развитии диспропорций. 

2)Картографический метод – является специфическим методом исследования в 
региональной экономике. Карта в региональной экономике не только объект изучения, но и 
источник получения информации по размещению производительных сил и экономике 
регионов. Благодаря использованию карт, картосхем, картограмм, картодиаграмм наглядно 
воспринимаются и отлично запоминаются не только особенности размещения, но и 
статистические материалы, характеризующие уровни развития отраслей и регионов. 

3) Системный анализ - это метод научного исследования, при котором комплексное 
изучение проблемы, структуры хозяйства и внутренних взаимосвязей дополняется 
изучением их взаимодействия и окончательные выводы делаются на основе соизмерения 
прямых и обратных связей. Системный анализ является всесторонним анализом, 
использующим принцип поэтапности, начиная от постановки цели, определения задач, 
формулировки научной гипотезы, всестороннего изучения особенностей оптимального 
варианта размещения производства. При этом критерием оптимальности является 
эффективность, т. е. наибольшее удовлетворение потребностей населения. 

В новых условиях становления и развития рыночных отношений формируются такие 
понятия, как специализация и комплексное развитие хозяйства, которые в настоящее время 
должны не только увеличить вклад каждого региона в улучшение функционирования 
единого хозяйственного комплекса, но и обеспечить наиболее полное удовлетворение 
интересов населения каждого региона [1,c. 8 - 9]. 

Таким образом, основные методы определяют важнейшие характеристики регионов, 
всесторонние анализы моделей, экономический потенциал развития регионов, также 
используют и другие методы исследования: статистический, сравнительный, метод 
прогнозирования и др. 
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МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Любое предприятие – это часть системы, которая представляет собой комплекс тесно 

взаимосвязанных объектов, в том числе окружающей среды, которые объединены между 
собой. Это обстоятельство является необходимостью для отражения природного капитала 
на счетах бухгалтерского и статистического учета и эффективного управления потоками 
ресурсов. 

Учет экологических доходов и расходов тесно взаимосвязан с экологическим учетом. 
Модель экологического учета на предприятии состоит из трех основных составляющих 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель экологического учета 

 
Учет экологических обязательств включает в себя: 
 Оценку и признание выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
 Учет обязательств по загрязняющим выбросам; 
 Учет расходов и перераспределение квот на выбросы; 
 Расходы, связанные с участием в программах экологического оздоровления 

территории; 
 Расходы на формирование благоприятного экологического имиджа; 
 Текущие расходы на экологическое обеспечение текущей деятельности; 
 Плановые затраты на экологическую деятельность по инновационным проектам; 
 Вероятные затраты на введения нано - технологий в экологической сфере. 
Аудит экологической деятельности включает в себя: 
 Аудит информации об экологической деятельности; 
 Проведение инвентаризации деятельности по загрязнению окружающей среды; 
 Аудит экологической отчетности; 
 Учет экологических финансовых обязательств; 
 Аудит соблюдения экологического законодательства, стандартов, норм и 

нормативов качества охраны окружающей среды. 
Отчетность по экологической деятельности включает в себя информацию: 
 Инвестиции в экологическую деятельность; 
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 Расходы на научные исследования в области экологии; 
 Расходы по управлению экологической деятельностью и ее планированию; 
 Расходы, связанные с ликвидацией последствий ущерба; 
 Составление экобаланса по загрязняющим выбросам; 
 Составление финансовой отчетности с учетом экологической составляющей 

бизнеса (квотированию). 
Изучение и предложение новых методик экологического учета даст возможность 

предприятиям более полно и объективно учитывать экологические аспекты деятельности и 
что важно, анализировать, оценивать и отражать влияние предприятия на окружающую 
среду. Это, в свою очередь, позволит своевременно принимать правильные управленческие 
решения, распознавать заблаговременно возможность возникновения рисков, связанных с 
антропогенным влиянием на окружающую среду и в итоге правильно выбирать 
траекторию развития предприятия в экологической составляющей. 

В настоящее время система экологического учета является объектом государственного 
регулирования. Это осуществляется как в международном масштабе, так и на уровне 
отдельных стран, и в частности сейчас имеет весомое практическое значение для 
Российской Федерации. Поэтому необходим тщательный анализ возможностей и 
перспектив реализации мер государственного регулирования в отечественной практике, как 
экологического учета, так и аудита и правил составления экологической отчетности. 

Разработка и практическое применение соответствующих экологических бухгалтерских 
счетов позволит охватить и выявить взаимосвязь между экологией и экономикой. Таким 
образом, ведение экологического учета будет носить динамический характер отражения 
экологической составляющей хозяйственной деятельности любого предприятия. 

Осуществление экологического учета должно осуществляться на методических 
принципах бухгалтерского учета: в соответствии с нормативными актами, 
регламентирующими порядок ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации с 
соблюдением следующих общеметодологических принципов бухгалтерского учета. 

Например, в своей работе Муруева Э.К. рекомендует «выделение на отдельных 
субсчетах расчетов по текущим экологическим обязательствам» (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 

Выписка из рабочего плана счетов 
Код Наименование счета / субсчета 

68.Э Расчеты по экологическим налогам и сборам 
68.Э.1 Водный налог 
68.Э.2 Платежи за право добычи воды 
68.Э.3 Земельный налог 
68.Э.4 Плата за древесину, отпускаемую на корню 
68.Э.5 Плата за негативное воздействие на окружающую среду (плата за 

загрязнение окружающей природной среды) 
68.Э.5.1 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) вредных веществ в 

атмосферу, в водные объекты, за размещение отходов в пре делах 
установленных лимитов 

68.Э.5.2 Плата за превышение предельно допустимых выбросов (сбросов) 
вредных веществ в атмосферу, в водные объекты, за сверхлимитное 
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размещение отходов 
68.Э.9 Прочие налоги и сборы 
76.Э Расчеты по текущим экологическим обязательствам 

 
Так же автором дается логическое обоснование введения в рабочий план счетов 

синтетического счета 27 «Экологические затраты». «Введение данного счета в рабочий 
план счетов по согласованию с регулирующим органом в области бухгалтерского учета 
позволило бы упростить решение и других задач» [2]. А это в свою очередь потребует 
«выделения отдельной одно именной калькуляционной статьи» [2]. К счету 27 
«Экологические затраты» автор предлагает открытие субсчетов по номенклатурным 
статьям экологических затрат. Таким образом, в своей работе Муруева Э.К. дает описание 
данного счета: «По дебету счета 27 будут отражаться операции, связанные с 
возникновением экологических затрат, осуществлением природоохранных мероприятий в 
рамках текущей экологической деятельности. По кредиту счета 27 предлагается отражать 
хозяйственные операции, связанные со списанием экологических затрат по назначению, 
возмещением экологических потерь, финансированием текущих природоохранных 
мероприятий в рамках экологической деятельности» [2]. 
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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
В условиях кризиса, характерного для России в настоящий момент, крайне важным 

является государственное вмешательство в экономические процессы, в том числе в 
стимулирование инвестиционной активности. Важным инструментом для регулирования 
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экономических процессов на всех уровнях власти, в том числе на уровне муниципалитетов, 
являются налоги [2]. 

Согласно данным Министерства финансов Российской Федерации [3] общий объем 
поступивших в местные бюджеты доходов в 2014 году составляет около 3,5 трлн рублей, 
что выше уровня 2013 года на 3,6 % или на 122 млрд рублей. Собственные доходы 
бюджетов, являющиеся основными средствами муниципальных образований для решения 
вопросов местного значения, уменьшились в 2014 году по сравнению с предыдущим годом 
на 5,6 % или на 138 млрд рублей в связи с сокращением налоговых доходов и объемов 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы и 
составили 2,3 трлн рублей. 

Основным источником доходов для муниципалитетов и налогом, формирующим 
местные бюджеты, является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Доля этого налога в 
налоговых доходах местных бюджетов составляет около 64 %. Закрепление единых 
нормативов отчислений является реальным инструментом усиления заинтересованности 
муниципальных образований в расширении налогооблагаемой базы.  

 
Таблица 

Поступление налога на прибыль и УСН в региональные бюджеты, 
 межбюджетных трансфертов – в местные бюджеты, млрд руб. 

Год Поступило в 
консолидированные бюджеты 

субъектов РФ  

Сумма 
межбюджетных 
трансфертов в 
общем объеме 

доходов местных 
бюджетов 

Доля межбюджетных 
трансфертов в общем 

объеме доходов 
местных бюджетов, 

% 
налога 

на 
прибыль 

налогов по 
упрощенной 

системе 
налогообложения 

2012 1 980 159 1 939 61,8 % 
2013 1 719 189 2 069 61,1 % 
2014 1 962 212 2 238 63,8 % 

 
Данные приведенные в таблице показывают, что большая часть доходов местных 

бюджетов формируется за счет межбюджетных трансфертов. 
Особенностью налогового законодательства Российской Федерации является 

значительная дифференциация к налогообложению и, соответственно, к суммам 
уплачиваемых налогов, в зависимости от того является ли налогоплательщик организацией 
или индивидуальным предпринимателем, относится ли налогоплательщик к субъектам 
малого предпринимательства или к компаниям среднего / крупного бизнеса [4, с.5]. 
Местные бюджеты не получают никаких налогов с доходов, получаемых компаниями 
крупного и среднего бизнеса, а также в случае применения субъектами малого бизнеса 
упрощенной системы налогообложения. Местный бюджет вообще не получает налоговых 
платежей непосредственно от организаций (если у них нет в собственности земельных 
участков), поступления ограничиваются только НДФЛ, взимаемым с доходов работников 
этих организаций [5, с.160].  
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Кроме того, снижение земельного налога является единственным реальным способом 
для предоставления органами местного самоуправления налоговых льгот инвесторам, 
реализующим свои проекты на территории муниципального образования. 

Для увеличения заинтересованности органов местного самоуправления в развитии 
деятельности организаций, находящихся на их территории, необходимо закрепить часть 
поступлений от налога на прибыль организаций и налога, взимаемого в связи с 
применением УСН, за местными бюджетами.  

При этом доля отчислений от этих должна быть не менее 10 % (2 % от налоговой ставки 
20% по налогу на прибыль организаций) от общей суммы налоговых поступлений. Данное 
изменение в межбюджетном распределении налогов увеличит доходы местных бюджетов 
на сумму, не превышающую 10 % от суммы межбюджетных трансфертов. 

Таким образом, предлагаемое изменение межбюджетного распределения налогов не 
повредит бюджетной обеспеченности ни одного из бюджетов, но, в тоже время, обеспечит 
возможности для налогового регулирования на местном уровне. В условиях ужесточения 
контроля за полнотой уплаты НДФЛ [6, с. 67] это позволит создать надежную финансовую 
базу для стимулирования инвестиций на местном уровне. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ У.С.МОЭМА 
 

Английский романист, драматург, автор коротких рассказов и самый 
высокооплачиваемый (в 30 - е годы) в мире писатель. Несмотря на популярность, Моэм не 
получил серьезного признания публики, о чем он размышляет в автобиографии "Подводя 
итоги" (1938), замечая, что "стоял в первом ряду второразрядных". В его романах действие 
происходит в разных странах, повествование ведется в простом и изысканном стиле. Его 
литература примыкала к натурализму, драматургии и натурализму. 

Уильям Сомерсет Моэм родился в Париже и был младшим (шестым) сыном юриста 
британского посольства. Французский стал для него первым родным языком. В возрасте 10 
лет он лишился родителей. Его мать умерла от чахотки, когда ему было 8 лет, а отец, когда 
10. Мать была на редкость красивой женщиной, а отец на редкость некрасивым. Моэма 
отправили в Англию, где он жил в семье дяди, викария, в городе Уитстебл. Учился в школе 
Кингс, в Кентербери, а потом в Гейдельбергском университете, затем шесть лет изучал 
медицину в Лондоне. В 1897 году он получил диплом доктора, но оставил занятия 
медициной после того, как его первые романы и пьесы стали пользоваться успехом. Свой 
талант он возможно унаследовал от бабки по линии матери. Она писала бульварные 
романы и салонные романсы. 

Моэм жил и писал в Париже в течение десяти лет. В 1897 году появился его первый 
роман "Лиза из Ламбета", которая была основана на личном опыте писателя, который 
принимал роды. Первая пьеса, "Человек чести" была написана в 1903 году, и в 1904 году 
уже четыре пьесы шли одновременно на сценах Лондона. Настоящим прорывом стал почти 
автобиографический роман "Бремя страстей человеческих" (1915) (в оригинале "О 
человеческом рабстве - так называется глава 4 "Этики" Б. Спинозы), который считается 
лучшим произведением Моэма. Мы видим детство, юность и годы взросления Филиппа 
Кэри, который от рождения хромой ("приволакивает одну ногу"). Филипп почти не знал 
своих родителей, воспитывался религиозными дядей и тётей, но настоящее образование 
получил в гейдельбергском университете. Филипп отправляется в Париж изучать 
искусство, в возрасте 30 лет получает диплом доктора и женится на Салли Этелни, 
жизнерадостной простой девушке. 

Плодовитый писатель, Сомерсет Моэм создал 25 пьес, 21 роман и более 100 рассказов. 
Лучшие романы Моэма – в значительной степени автобиографические Бремя страстей 

человеческих (Of Human Bondage) и Пироги и пиво (Cakes and Ale, 1930); экзотический 
Луна и грош (The Moon and Sixpence, 1919), навеянный судьбой французского художника 
П.Гогена; повесть о южных морях Тесный угол (The Narrow Corner, 1932); Острие бритвы 
(The Razor ' s Edge, 1944). После 1948 Моэм оставил драматургию и художественную прозу, 
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писал эссе, по преимуществу на литературные темы. Стремительная интрига, блестящий 
стиль и мастерская композиция рассказа доставили ему славу «английского Мопассана». 

По натуре Моэм был человеком сугубо партикулярным, однако и ему доводилось 
соприкасаться с делами войны и мира. Речь идет не об участии в боевых операциях, а о том, 
что принято именовать "тайной войной". Первый раз это было в конце 1910 - х годов. Моэм 
согласился тогда выполнить для британской разведки деликатную миссию, о которой 
поведал впоследствии в автобиографических записках и в сборнике "Эшенден, или 
Британский агент"(1928). Он был послан в ряд европейских стран для тайных переговоров с 
целью не допустить их выхода из войны. С той же целью и еще с заданием помочь 
Временному правительству удержаться у власти он прибыл в Россию после Февральской 
революции. Не без изрядной доли самоиронии он уже стариком писал о том, что миссия 
сия была неблагодарной и заведомо обреченной, а сам он - никудышным "миссионером". 

Тем не менее и этот опыт, судя по всему, пригодился ему как писателю, обогатив 
знанием "тайной войны" во всей ее отнюдь не романтической, жестокой, а то и 
отталкивающей наготе. 

И не только это. Поездка в Россию и то, что увидел там этот проницательный 
наблюдатель, думается, могли укрепить его в некоторых соображениях, к которым он 
пришел еще у себя на родине и которыми позже поделился в книге "Подводя итоги": 
"Трудно примириться с тем, что у людей нет работы; что самая работа так уныла; что они, а 
с ними их жены и дети, живут впроголодь и впереди их не ждет ничего, кроме нищеты. 
Если помочьэтому может только революция, тогда пусть будет революция, и поскорее". 
Тем более маловероятным представляется, чтобы "русский" опыт и провал миссии в 
Петрограде не внесли своей лепты в признание Моэмом неизбежности и необратимости 
революционных преобразований общества: "Я не сомневаюсь, что пролетариат, все яснее 
сознавая свои права, в конце концов захватит власть в одной стране за другой, и я не 
перестаю дивиться, почему нынешние правящие классы, чем упорствовать в напрасной 
борьбе с этой неодолимой силой, не используют всякую возможность подготовить массы к 
выполнению предстоящих им задач, так чтобы, когда нынешних правителей отстранят от 
дел, их постигла бы менее жестокая участь, чем в России". 

В России ему не понравилось. Он видел в людях неискренность, напыщенные 
деклорации, апатию и вялость. Моэму никак не откажешь в трезвом понимании 
исторических процессов независимо от того, устраивали они его или нет. 

Под видом репортера, Моэм работал на британскую разведку в России во время русской 
революции 1917 года, но заикание и проблемы со здоровьем препятствовали карьере на 
этом поприще. Из России он уехал разочарованным. Люди ему показались неискренними и 
вялыми. Образ жизни и нищета ему тоже не понравились. Из затеи послать его в Румынию 
ничего не вышло, и он был этому рад, так как был болен туберкулезом. (За свою жизнь еще 
он был болен дважды лихорадкой) Два года он пролечился в санатории в Шотландии и 
выздоровел. По выздоровлении он отправился в Китай с другом. Там он искал новых 
впечатлений и новых людей. Сам по себе Моэм был стеснительным, но его друг 
знакомился с различными людьми, а потом знакомил и его. 

Когда Моэм направлялся в г. Паго - Паго (острова Самоа) на одном борту с ним 
оказались миссионер и женщина легкого поведения, это послужило поводом к написанию 
самой нашумевшей истории, рассказанной позже в рассказе "Дождь" (по ее мотивам снято 



244

несколько фильмов). В 1928 году он поселяется во Франции. Его пьесы, среди которых 
"Круг" (1921) - сатира на общество, "Наше лучшее" (1923) - об американцах в Европе, и 
"Постоянная жена" (1927) - о жене, которая мстит неверному мужу, ставили в Европе и 
США. Знаменитый роман Моэмса "Луна и грош" (1919) рассказывает о Чарльзе 
Стриклэнде, а вернее о Поле Гогене, который выведен под именем Стриклэнда, художнике, 
чей отказ от цивилизации привел его на остров Таити. Там его поражает лепра (проказа), но 
он продолжает писать картины. "Дрожание листа" (1921) включает историю "Дождь", 
сценическую версию этой истории предложили к постановке Джон Коль тон и Клеменс 
Рандольф в 1922 году. Роман "Лезвие бритвы" (1944), где речь идет о духовном поиске 
человека, был дважды экранизирован. В предисловии к этой книге Моэм написал: "Здесь 
нет выдумки", в ней изображен молодой американский человек, прошедший войну, он 
оказывается то в Италии, то в Лондоне, то на Ривьере или на Монпарнасе. В конце концов, 
от ужасов войны он находит покой в Индии, сливаясь с Абсолютом, согласно 
философскому учению, известному как Веданта. 

Считается, что Моэм положил начало жанру современного шпионского романа книгой 
"Эшден, или британский агент" (1928), которая частично была основана на личном опыте 
писателя. Альфред Хичкок использовал несколько отрывков из этого текста в фильме 
"Секретный агент" (1936), в частности истории "Предатель" и "Безволосый мексиканец". В 
фильме (местом действия является Швейцария) агент убивает не того человека, а затем 
продолжает преследовать настоящую жертву. 

Моэм верил в то, что истинная гармония заключается в противоречиях общества, что 
нормальное на самом деле не является нормой. "Обыденная жизнь - это самое богатое для 
исследования писателя поле" - заявлял он в книге "Подводя итоги" (1938). В сатирическом 
рассказе "Муравей и кузнечик" он противопоставляет двух братьев, легкомысленного и 
беспринципного Тома и добродетельного трудягу Джорджа, предполагается, что Том, в 
конце концов, окажется на обочине жизни, однако, тот женится на богатой старой леди, 
которая умирает и оставляет ему состояние. 

Хотя Моэм пользовался всемирной известностью, ему не было присвоено звание 
рыцаря*, а его связь с Джералдом Хакстеном, его личным секретарем, долго была 
предметом сплетен. Тот жил с ним и вскоре умер от алкоголизма. 

Моэм умер в Ницце 16 декабря 1965 года. Говорят, перед смертью он просил сэра 
Алфреда Айера, известного философа - позитивиста, навестить его и уверить его в том, что 
нет жизни после смерти. 
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ДИАЛЕКТЫ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В основе идентификации диалектов американского варианта английского языка лежит 
тесное переплетение социальных признаков, с одной стороны, и пространственных и 
этнических — с другой. Поэтому в целом, для языковой ситуации в США нехарактерно 
жесткое противопоставление социальных диалектов диалектам территориальным. 
Процессы социального расслоения общества привели к превращению территориальных 
диалектов в диалекты социально - территориальные. С другой стороны, те же процессы в 
сочетании с урбанизацией и миграцией населения привели к устранению былой 
территориальной ограниченности диалекта американских негров Black English и к 
превращению его в социально - этнический диалект. 

Ниже будут рассмотрены особенности всех типов диалектов английского языка в США 
— социально - территориальных, социально - этнических и социальных, а также освещены 
наиболее характерные черты данной языковой ситуации и отдельные, но достаточно 
представительные ее компоненты. английский  

Важнейшим трудом американских диалектологов является составление 
«Лингвистического атласа Соединенных Штатов и Канады». Этот грандиозный по своим 
масштабам проект, впервые сформулированный в 1928—1930 гг., был реализован лишь 
частично. Его первым этапом было составление «Лингвистического атласа Новой Англии» 
под руководством Г. Курата, который придерживался европейской диалектологической 
традиции, восходящей к Ж. Жильерону. Именно эта традиция, основанная на принципах 
исторической диалектологии, определила установки составителей атласа. Однако 
американские диалектологи стремились в известной мере учесть специфику 
североамериканского ареала: отсутствие единой престижной нормы, высокую мобильность 
населения, значительный приток иммигрантов. 

«Лингвистический атлас Новой Англии» (Linguistic atlas of New England, 1939—1943) 
обеспечил американским диалектологам наличие богатого фактического материала, что 
позволило в значительной мере реконструировать историю формирования диалектных 
различий в американском варианте английского языка, а также во многом уточнить 
диалектную структуру современного английского языка в США. Вместе с тем, данные 
атласа давали и некоторое представление о социальной стратификации диалектной речи. 
Однако проблемы социальной дифференциации языка занимали второстепенное место. 
Среди индексов социального статуса учитывалось лишь образование информантов. Более 
того, историческая направленность атласа как в выборе населенных пунктов, так и в отборе 
информантов приводила к известному смещению перспективы и не давала возможности 
получить объективную и исчерпывающую картину социальной вариативности языка в 
обследуемом регионе. Это было вполне объяснимо, если учесть традиционную установку 
американской диалектологии на апелляцию к социальным параметрам языковой ситуации 
только в тех случаях, когда «материал оказывался слишком сложным и не поддавался 
объяснению лишь на основе историко - географического описания процесса колонизации». 

Основное внимание американских социолингвистов было направлено не столько на 
изучение социально - территориальных диалектов американского варианта английского 
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языка, сколько на исследование социально - этнического диалекта Black English и 
некоторых двуязычных ситуаций. Несмотря на это, целая серия социолингвистических 
работ была посвящена изучению «городских диалектов» (urban dialects), и в первую очередь 
исследование У. Лабова, посвященное социальной стратификации языка нижнего Ист - 
Сайда в Нью - Йорке [Labov 1966]. Немногие ученые занимались исследованиями и 
анализом классической диалектной ситуации с позиций современной социолингвистики. 
Среди таких можно выделить работу У. Уолфрама и Д. Крисчиен «Аппалачская речь» . Ее 
объектом была речь сельского населения штата Западная Вирджиния. При проведении 
исследования учитывались возраст информантов и их социальный статус. 

Следует отметить, что представление о совокупности диалектов американского варианта 
английского языка как о макросистеме, состоящей из дискретных микросистем 
(фонологических, грамматических и лексико - семантических), в высшей мере условно. 
Микросистемы социально - территориальных диалектов отличаются друг от друга не 
только и не столько самими признаками, сколько их совокупностью и конфигурацией. 
Например, фонологическая микросистема диалекта Восточной Новой Англии отличается 
от других микросистем не «безэрностью» как таковой, поскольку этот же признак, как 
отмечалось выше, имеется и у других микросистем, а «безэрностью» в сочетании с / а / в 
after, glass, bath, France, barn, кратким / о / в lot, crop, fog и другими признаками. 

Известно, что литературный стандарт оказывает определенное воздействие на 
диалектную речь. Тем не менее, для статуса социально - территориальных диалектов, для 
процесса их эрозии весьма существенными оказываются и междиалектные контакты на 
различных социальных уровнях, в первую очередь на низших. Процессы контактной 
конвергенции социально - территориальных диалектов, связанные с мобильностью 
диалектов, приводят, с одной стороны, к размыванию ряда «примарных» диалектных 
признаков (термин В. М. Жирмунского), а с другой — к экспансии не которых признаков за 
пределы их исконного территориального ареала. 

Еще на раннем этапе колониальной экспансии английских поселенцев с Атлантического 
побережья на запад, в связи с многократным перекрещиванием миграционных путей, 
начинавшихся на северо - востоке, в среднеатлантическом районе, и на юго - востоке 
страны, происходило смешение диалектов. В результате, как отмечает Р. Макдэвид, 
сложилась ситуация, при которой наиболее четко очерченными оказались границы 
диалектных ареалов вдоль Атлантического побережья. По мере продвижения границы 
поселений на запад местные различия обнаруживались все труднее. В результате даже 
границы основных ареалов оказались размытыми. Кроме того, оказавшись за пределами 
своего изначального ареала, некоторые региональные лексические единицы и 
грамматические формы (реже — региональные черты в произношении) изменили свой 
социальный статус. Например, формы, отмечающиеся в речи лиц всех возрастных групп и 
уровней образования в районе восточного побережья, порой сохранились на Среднем 
Западе и в районе Скалистых гор лишь в речи престарелых и наименее образованных 
информантов. Перекрещивание миграционных путей привело и к весьма причудливому 
географическому распределению на западе страны некоторых языковых форм, проникших 
с востока. Так, в долине р. Миссисипи некоторые северные формы распространились 
далеко на юг (южнее Сент - Луиса), а некоторые южносреднеатлантические формы 
проникли далеко на север до Миннеаполиса и Дулута. 

Однако следует учитывать и некоторые межъязыковые контакты, которые привели к 
заимствованиям, не вошедшим в литературный язык, но проникшим в диалекты. Так, в 
диалект Восточной Пенсильвании проник ряд заимствований из диалекта пенсильванских 
немцев (Pennsylvania Dutch): paper toot 'пакет' (ср. нем. Tüte), spook 'привидение' (нем. Spuk), 
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clook 'наседка' (нем. Glucke), thick milk 'кислое молоко' (нем. dicke Milch), the oranges are all 
'апельсины кончились' (нем. Die Apfelsinen sind alle), get awake 'проснуться' (нем. Wach 
werden). 

В условиях эрозии диалектов под воздействием процессов миграции и урбанизации 
населения просторечие в Соединенных Штатах является не только речью социальных 
низов городского населения, но и в значительной мере речью низших слоев сельского 
населения, в том числе и тех, у которых сохранились и местные диалектные черты. По 
данным американских диалектологов, речь носителей диалектов представляет собой 
сочетание элементов местного диалекта и элементов внетерриториального просторечия с 
постоянно возрастающим удельным весом последнего. 

Маркеры диалектов, интердиалектов, региональных койне и общеамериканского 
просторечия имеют много общего. Они часто являются либо архаизмами, сохранившимися 
благодаря изолированности этих форм существования языка от инноваций литературной 
речи (например, a - doing, dove, clim), либо инновациями, вполне соответствующие 
тенденциям развития английского языка, но не распространившиеся на Standard American 
English ввиду известного консерватизма кодифицированной литературной нормы 
(например, throwed, heered и др.). Более того, все они являются стратификационными 
переменными, информирующими о социальном статусе говорящих. 
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КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

Существует множество способов классификации фразеологических сочетаний в 
зависимости от того, какой характерный признак ФЕ будет браться за основу.  

 Наиболее распространенной классификацией английских фразеологических единиц 
является тематическая. Классификация имеет основные типы, сформированные по 
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наличию основной архисемы (например, испытывать эмоции), которые далее делятся на 
более частные группы (такие как, волнение, страх, безразличие и т.д.). 

 Идиомы в английском языке имеют связь с различными видами человеческой 
деятельности, например: 

 • Идиомы, связанные с морем. Многие из них получили более широкое 
распространение, будучи метафорично переосмысленны: to launch into (энергично взяться 
за дело), to be all at sea (недоумевать, растеряться), to touch bottom (дойти до предела). 

 • Многие фразеологические выражения, связанные с охотой, также вошли в английский 
разговорный язык: to run with the hare and hunt with the hounds (вести двойную игру). 

 • Из животных чаще всего в идиомах упоминаются собаки, свиньи, кошки, лошади: to let 
sleeping dogs lie (быть от греха подальше). 

 • Птицы также часто упоминаются в идиомах: to kill two birds with one stone (получить 
двойную выгоду), in fine feather (нарядный). 

 • В английском языке существует очень мало идиом, связанных с лесом, деревьями. 
Ветер, дождь, погода, облака, солнце, луна дали нам следующие идиомы: to be under the 
weather (попасть в беду), to bless one's stars (благодарить свою судьбу). 

 • Существует множество фразеологических выражений, связанных с домашним очагом: 
to bring home to somebody (довести до сознания), to set one's house in order (приводить свои 
дела в порядок), to bring home to somebody (довести до сознания). 

 • Мебель - источник следующих идиом: to lay on the shelf (выбрасывать за 
ненадобностью), to fall between two stools (сидеть между двух стульев), to get up on the wrong 
side of the bed (встать с левой ноги). 

 • Много красочных идиом было рождено на кухне: to have a finger in the pie (быть 
замешанным в деле), to be in a stew (быть, как на иголках). Также много идиом, связанных с 
огнем: to strike fire (задеть за живое), to go through fire and water (пройти огонь и воду). 

 • Еда - тоже является источником появления английских идиом: to eat a humble pie 
(проглотить обиду), to cut and come again (есть с аппетитом), to make no bones of (не 
церемониться). 

 • В английском языке существует множество идиом, связанных с мастерскими, 
кузницами, различными ремеслами и инструментами: to put a person through the mill 
(подвергнуть тяжелым испытаниям), to see through a millstone (быть очень проницательным 
человеком), to give a handle to (дать повод, предоставить возможность). 

 Л.П.Смит писал, что в ангийских идиомах очень много юмора, но мало красоты и 
романтики. Такое выражение как coucher a la belle etoile (фр.яз.) (букв, спать под прекрасной 
звездой ~ спать на открытом воздухе) в английской разговорной речи звучало бы немного 
странно. Содержание английских идиоматических выражений - это наш земной мир, а их 
атмосфера - это проницательный здравый смысл, лишенный романтики.7 Успех и деньги - 
в их центре: to have one's bread buttered on both sides (быть хорошо обеспеченным). 

 Многие идиомы выражают такие черты национального характера англичан как 
целеустремленность, их способность быть упорными, непреклонными, например: to put 
one's shoulder to the wheel (энергично взяться за работу). 

 Но основное содержание идиом - все - таки человеческие отношения. Многие идиомы 
обозначают встречу (to call in, to look in - зайти, заглянуть), некотрые из них посвящены 
дружбе (to take to, to cotton to - привязаться), но число английских идиом, выражающих 
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хорошие намерения и чувства, - не так уж и велико, и они не настолько выразительны, как 
идиомы, которые выражают враждебность, конкуренцию, вражду, осуждение, например: to 
get round (перехитрить). 

 Л.П.Смит писал: "... хотя наши идиомы содержат ... метафоры и сочетания из 
популярной европейской жизни, тем не менее, их образы по существу национальны в 
характере ... Национальная речь и национальное искусство рождаются из почвы, 
являющейся родиной деревень, полей и пастбищ, и это к ней мы должны время от времени 
возвращаться для пополнения их силы." 

 Применяется также и классификация по соотнесенности фразеологизмов с 
определенными частями речи (так называемая смысловая классификация). В основу 
разделения принадлеж - ность основного слова выражения к какой - либо части речи. 
Выделяют следующие разделы (Кунин А.В., Арнольд И.В., а также Литвинов П.П. 2001: 
129): 

a) глагол + существительное: to bear malice - затаить злобу. Your wife doesn 't strike me as 
the sort of woman to bear malice. (S. Maugham "The Moon and Sixpence") 

b) глагол + предлог + существительное: to live on air - жить неизвестно на что. 
 - 1 don't know what's to become of her. And then there are the children. Are they going to live 

on air? (S. Maugham "The Moon and Sixpence") 
c) глагол + предлог + местоимение: to stop at nothing – останавливаться ни перед чем.  
 "Не 's very much admired, " said my shy neighbour. "1 know several girls who would stop at 

nothing short of murder to get him." (S. Maugham "The Razor's Edge ") 
d) глагол + наречие: to keep abreast of - идти в ногу. 
 Though Edward Driffield's indifferent health and great age obliged her to live most of the year 

in the country, she managed notwithstanding to run up to town often enough to keep abreast of 
what was going on and she was soon engaged with Lord Seal Iion in an ammated discussion of the 
plays in the London theatres and the terrible crowd at the Royal Academy. 

 (S. Maugham "Cakes and Ale: or the Skeleton in the Cupboard") 
e) to be + прилагательное: to be sure - быть уверенным. 
 Mind you, I hardly know him and this is only guesswork: isn't it possible that he's looking for 

something, but what it is he doesn 't know, and perhaps he isn't even sure if it's there? (S. Maugham 
"Then and Now") 

f) глагол + прилагательное: to make sure - убедиться. 
 To make sure it was he, he was to knock twice quickly, wait a moment, knock once, and then 

after another brief pause again knock twice. (S. Maugham "Then and Now") 
Смирницкий А.И. делит английские устойчивые выражения на (Смирницкий А.И. 1978: 

156): 
 1. Те, которые обладают яркой экспрессией и эмоциональ - ной маркированностью 

(imaginative, expressive & emotional). 
 - soft in the head, a long head. 
 2. Те, которые лишены этого, стилистически нейтральные.  
 - an apple of one's eye, give a free hand, on the other hand. 
Алехина А.И. выделяет семантические фразеологические серии и модели по признаку 

смысловой близости (но не синони - мии), например, по признаку отношения общего 
понятия к ча - стному. При этом языковед учитывает и структурные особенно - сти 
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устойчивых выражений. Так Алехина выделяет особые гла - гольные структурно - 
семантические модели с глаголами to be, to feel, to have и т.д., группируя их в определенные 
семан - тические серии, например, чувствования, состояния, бытия и т.п. (Алехина А.И. 
1982: 7 - 15). 

Арнольд И.В. делит английские фразеологизмы на так называемые set - expressions, semi 
- fixed combinations & free phrases, что в целом соответствует классификации Вино - градова 
В.В. на фразеологические сращения (to be neck and neck), единства (in the twinkling of an eye, 
get the upper hand) и сочетания (one's own flesh and blood), соответственно. Большинство в 
английском языке составляют фразеологические единства. 

 Анализ вышеприведенных примеров показывает, что грамматическая форма, по 
крайней мере, одного слова в сочетании как будто заморожена, т.е. она строго закреплена и 
не может быть изменена. Фразеологические сочетания возникают в результате единичного 
сцепления одного семантически преобразованного компонента. Для семантики подобных 
фразеологических единиц характерна аналитичность и сохранение семантической 
отдельности компонентов. Число фразеологических сочетаний в немецком языке очень 
невелико, т.к. единичная сочетаемость одного из компонентов с переносным значением не 
является типичной в системе немецкой фразеологии. Как правило, переносное значение 
слова образует серийную сочетаемость со словами той или иной семантической группы. 
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ЭТИМОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ «СЛЕНГ» 

 
Язык – мощное средство регуляции деятельности людей в различных сферах. Будучи 

орудием общения, язык, как зеркало, отражает особенности его носителей, их культуру и 
историю, реагирует на все изменения в обществе. Современный мир динамично 
развивается и вместе с ним в постоянном развитии находится язык. Все события, которые 
охватывают общество, влияют на живое развитие разговорной речи, получают отклик в 
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языках мира и добавляют в лексикон человечества новые фразы и выражения. 
Человеческое общение – один из важнейших показателей образованности и 
эрудированности. От того как будет происходить общение зависит восприятие человека 
обществом, его авторитет в общественной и в профессиональной деятельности. Основным 
элементом общения является речь. 

Речь – это специфическая форма отражения действительности. Она следует за 
изменениями, происходящими в нашей жизни, связанными со сменой культурных 
ориентиров, ценностей и установок . 

Сленг, будучи неотъемлемой частью языка и, соответственно, речи является одной из 
основных и наиболее проблематичных аспектов лексикологии, поскольку отражает 
культурные особенности социума, который его употребляет. Сленг это тот слой лексики, 
который не совпадает с литературной нормой. Некоторыми исследователями сленг 
воспринимается как нечто чуждое литературному языку, не свойственное речи 
интеллигентного человека. Тем не менее, сегодня можно наблюдать «экспансию» 
сленговой лексики во все сферы человеческой деятельности: единицы сленга 
употребляются на радио и телевидении, в прессе, литературе, в сети Интернет, не говоря 
уже об устном общении людей практически всех возрастов, социальных групп и классов. 
Под категорию сленга попадает молодежный язык, который все время меняется, но 
который все равно не остается без внимания. Кроме того, изучение именно молодежного 
сленга приобретает возрастающую актуальность в условиях расширяющихся 
международных контактов стажировки, турпоездки, преподавание ряда предметов 
английскими специалистами, просмотр видеофильмов, прослушивание современных песен 
на английском языке, неформальное общение с носителями языка . 

 Сленг, являясь неотъемлемой частью языка, представляет собой одну из наиболее 
актуальных и противоречивых проблем современной лексикологии. Данная работа 
способствует решению проблемы определения, сущности и основных отличительных черт 
изучаемого явления. Одним из наиболее примечательных явлений в лингвистике следует 
признать неоднократные, нередко весьма серьезные попытки ученых подойти к решению 
проблемы так называемого «сленга», сущность и происхождение которого являются 
неясными и спорными. Достаточно хотя бы беглого ознакомления с литературой, чтобы 
понять, как остро всегда стоял рассматриваемый в данном исследовании вопрос. Чтобы 
разобраться в многообразии современных определений явления «сленг», а также 
остановиться на одном адекватном для данного исследования, прежде всего, следует 
изучить его этимологию, проследить эволюцию данного понятия. 

Этимология термина «сленг» – одна из самых спорных и запутанных вопросов в 
лексикологии. Трудность раскрытия происхождения термина усугубляется, как будет 
показано ниже, его многозначностью и различной трактовкой сленга авторами словарей и 
специальных исследований за последние двести лет. 

Неизвестно, когда слово «сленг» впервые появилось в устной речи. В письменном виде 
оно впервые зафиксировано в Англии в 18 веке. Тогда оно означало «оскорбление». 
Приблизительно в 1850 году этот термин стал использоваться шире, как обозначение 
«незаконной» просторечной лексики . 

Об объеме самого концепта «сленг» говорят появившиеся позже его описательные 
определения вроде «нецензурная разговорная речь» описания сленга как «монетного двора 
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языка» (Д. Голсуорси); или «сленг – это язык, который закатывает рукава, плюет на ладони 
и приступает к работе» . Понятно, что в научном смысле ценность таких определений 
невелика, хотя из них все же видно, что сленг считается языком простонародья и основой 
для производства национального словаря. 

Хомяков В.А. в одной из своих книг указал, что впервые термин сленг со значением 
«язык низкого вульгарного типа» был использован в 1756 году; с 1802 года этот термин 
понимают как «жаргон определенного класса или периода, а с 1818 года под сленгом стали 
понимать «язык высокого разговорного типа, низшего за уровень стандартного 
просвещенного языка, с новых слов, или слов, которые употреблены в определенном 
смысле». 

Примерно с половины прошлого века термин сленг стал общепринятым обозначением 
для «illegitimate»colloquial speech««незаконная» разговорная речь», тогда как до 1850 года 
этим термином называли все разновидности . Следует заметить, что наряду с термином 
сленг не терминологично употреблялись такие синонимы сленга как lingo, argot, jargon, 
cant. Сначала сленг употреблялся как синоним к термину кент, позднее – к термину арго. 

Именно Ф. Гроуз в 1785 году ввел термин «сленг» как синоним для «кент» в свой 
знаменитый словарь «низкого» языка: slang – cantlanguage. Объяснив сленг через кент, Ф. 
Гроуз в предисловии к словарю делит «низкий» язык на две части, называя первую часть 
кентом или сленгом. Вероятно, именно вследствие авторитета работы Ф. Гроуза (словарь 
был очень популярен и считался эталоном) последующие авторы словарей «низкого» языка 
стали связывать сленг с кентом, как слова из одного источника – секретного языка 
странствующих нищих – цыган, тем более, что в цыганском lingo было слово slang. 
Цыганская этимология термина сленг продержалась почти до конца прошлого века, она 
дается и в известном словаре Дж. Хоттена, где приводятся синонимы сленга в 
gibberish(цыганский жаргон). Дж. Хоттен в отличие от Ф. Гроуза разделяет понятия сленг и 
кент, подчеркивая, однако, что разграничить их полностью почти невозможно. 

В конце IXX века сленг стали рассматривать как заимствование из скандинавских 
языков. Например, Г. Уайлд и Э. Уикли считают, что у него общее происхождение с 
норвежскими slenja - ord – «новое сленговое слово», slenja - namm «прозвище» и slenja - 
kjeften в значении «ругать, оскорблять кого - либо». В английском языке также существует 
аналогичная идиома с таким же значением «toslingthejaw», которая на данный момент 
является уже устаревшей. Начиная с известного этимологического словаря Скита, такая 
интерпретация происхождения термина проникла в некоторые авторитетные словари 
английского языка . 

В XX веке вопрос происхождения термина сленг продолжает интересовать 
исследователей. Возникают новые гипотезы. Наиболее достоверной является гипотеза Э. 
Партрижда, который указывает, что слово сленг, скорее всего, соотносится с глаголом 
tosling – toutter (говорить, высказываться), что подтверждает существование таких 
сочетаний как slingwords, засвидетельствованные еще в эпоху Чосера, а также некоторых 
поздних сленговых сочетаний с тем же глаголом: slіng language - to talk (разговаривать);slіng 
the language - to speak a foreіgn language (разговаривать на иностранном языке). 

Сам термин сленг в переводе с английского языка означает: 
1. язык социально или профессионально обособленной группы в противоположность 

литературному языку; 
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2. вариант разговорного языка (в том числе экспрессивно окрашенные элементы языка), 
что не совпадают с нормой литературного языка. 

Следовательно, сначала сленг использовался лишь в отдельных социальных группах, а 
потом перешел в общее использование. 

Таким образом, этимология термина «сленг» остается до сих пор не до конца раскрытой 
и представляет собой одну из проблем лексикографии. Несмотря на этот факт, для данного 
исследования мы придерживаемся точки зрения Э. Партриджа, поскольку его 
предположение основывается на исторически аргументированных и 
засвидетельствованных данных и, следовательно, заслуживает доверия. 
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ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Странно, но факт, что английский язык, который является одним из самых развитых 

языков мира, содержит огромное количество слов иностранного происхождения. 
Объяснение этому можно найти в истории языка, который тесно связан с историей 
национального языка. 

Первый век до н.э. Большая часть территории, известной сейчас как Европа, была 
оккупирована Романской Империей. Среди населения Европы были также и Германские 
Трибы. Стадии их развития были достаточно примитивны, особенно в сравнении с 
высокоразвитой Римской цивилизацией. Они были обычными скотоводами и практически 
ничего не знали о странах и цивилизациях. Их родовые языки содержали только 
индоевропейские и германские элементы. 
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В связи с вторжением римлян германские трибы были вынуждены контактировать с 
римлянами. Римляне построили дороги, мосты и военные лагеря. Торговля возобновилась, 
и германское население собирали знания о новых полезных вещах. Первыми среди них 
были новые продукты питания. Было замечено, что германское скотоводство находилось 
на примитивной стадии развития. Единственными продуктами питания, известными 
германским трибам были мясо и молоко ("meat" и "milk"). От римлян они научились делать 
масло и сыр, и, так как, естественно, у них не было слов для обозначения этих вещей, им 
пришлось использовать латинские слова, чтобы называть их ("butyrum", "caseus"). Также 
благодаря римлянам германские трибы овладели знаниями о некоторых фруктах и овощах, 
о которых они до этого не имели никакого представления, и латинские названия этих самых 
фруктов и овощей вошли в их язык: вишня ("cherry" - от лат. "cerasum"), груша ("pear" - от 
лат. "pirum"), слива ("plum" - от лат. "prunus"), горох ("pea" - от лат. "pisum"), свекла ("beet" - 
от лат. "beta"), перец ("pepper" - от лат. "piper"). 

Вот ещё несколько образцов латинских заимствований этого периода: чашка ("cup" - от 
лат. "cuppa"), кухня ("kitchen" - от лат. "coquina"), мука ("mill" - от лат. "molina"), порт ("port" 
- от лат. "portus"), вино ("wine" - от лат. "vinum"). 

Пятый век н.э. Некоторые племена германских трибов (особенно англы и саксы) 
мигрировали через море на британские острова. Кельты отчаянно защищали свои земли от 
оккупантов, но, несмотря на это, постепенно уступили бульшую часть своей территории. 
Они отступили на север и юго - восток (туда, где сейчас находится Шотландия и Уэльс). В 
связи с многочисленными соприкосновениями с побеждёнными кельтами, завоеватели 
заимствовали несколько кельтских слов ("bald", "down", "glen", "brad", "cradle"). Особенно 
многочисленными среди кельтских заимствований были географические названия мест, 
рек, гор, и т.д… Германские трибы оккупировали страну, но названия многих частей её 
территории "звучали" по - кельтски. За исключением названий рек "Avon", "Exe", "Esk", 
"Usk", "ux", произошедших от кельтских слов, означающих реку и воду ("river" и "water"). 

Забавно, но даже название столицы Англии произошло от кельтского "Llyn+dun", где 
"Llyn" кельтский синоним к "river", а "dun" - "укреплённый холм", что в совокупности 
означает "крепость на холме над рекой". 

Несколько латинских слов вошли в англо - саксонский язык через кельтский. Среди них 
такие широко употребляемые слова, как "улица" ("street" - лат. "strata via") и "стена" ("wall" - 
лат. "vallum"). 

Седьмой век н.э. Этот век был значительным в христианизации Англии. Латинский язык 
был официальным языком Христианской Церкви, и, в результате, распространение 
Христианства сопровождалось новым периодом латинских заимствований. Эти 
заимствования теперь пришли не из "разговорной" латыни, как это происходило восьмью 
столетиями раньше, а из "христианской". Они, главным образом, обозначали людей, 
объекты и идеи, связанные с церковью и религиозными ритуалами: например, "священник" 
("priest" - лат. "presbyter"), "епископ" ("bishop" - лат. "episcopus"), "монах" ("monk" - лат. 
"monachus"), "монахиня" ("nun" - лат. "nonna"), "свеча" ("candle" - лат. "candela"). 

Само собой то, что образовательные термины - тоже латинского происхождения, так как 
первыми школами в Англии были церковные школы, где преподавание велось на латыни, а 
первыми учителями были священники и монахи. Так, собственно, само слово "школа" 
("school") - это латинское заимствование (лат. "schola", имеет, в свою очередь, греческие 
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"корни"), и, соответственно, такие слова, как "школьник" и "магистр" ("scholar" - лат. 
"scholar( - is)", "magister" - лат. "magister").конца VIII столетия до середины XI Англия 
подвергалась нескольким скандинавским вторжениям. Вот несколько примеров из ранних 
скандинавских заимствований: "call (v.), take (v.), cast (v.), die (v.), law (n.), husband (n.), 
window(n.), ill (adj.), loose, (adj.), low (adj.), weak (adj.)". Под влиянием скандинавских слов с 
определёнными корнями некоторые английские слова изменили свои значения. Так 
например, староанглийское слово "хлеб" ("bread"), ранее обозначавшее "кусок" ("piece") 
приобрело это современное значение путём объединения со скандинавским словом "braud". 
Староанглийское слово "сон" ("dream"), ранее обозначавшее радость ("joy"), впитало в себя 
значение скандинавского "dramur". 

Год 1066. Со знаменитого сражения под Гастингсом (Hastings), когда англичане были 
побеждены нормандцами, во главе с Уильямом Завоевателем, началась полная событий 
эпоха норманнского завоевания. Нормандская культура XI века безусловно превосходила 
саксонскую. В результате чего английский язык обогатился большим количеством 
французских слов. Но, несмотря на упадок после мощнейшего вторжения иностранных 
элементов, английский язык был вынужден сохранить свою внутреннюю структуру и 
сильно обогатить её заимствованиями. Англия стала двуязычной страной. Французские 
слова из Нормандского диалекта проникли в каждый аспект социальной жизни. Ниже 
приведён краткий список примеров таких заимствований. 

Административные слова: state, government, parliament, council, power. 
Юридические термины: court, judge, justice, crime, prison. 
Военные термины: army, war, soldier, officer, battle, enemy. 
Образовательные термины: pupil, lesson, library, science, pen, pencil. 
Слова из повседневной жизни: table, plate, dinner, supper, river, autumn, uncle, etc. 
Эпоха Ренессанса. В Англии, как и во всех европейских странах, этот период был 

отмечен важными развитиями в науке, искусстве и культуре, а также возродился интерес к 
античным цивилизациям Греции и Рима и к их языкам. Поэтому, начиная с этого времени, 
появилось множество латинских и греческих заимствований. В отличие от ранних 
латинских заимствований (I век до н.э.), эпоха ренессанса принесла менее конкретные 
названия. Это были более абстрактные слова (например, major, minor, moderate, intelligent, 
permanent, to elect, to create). Это были научные термины и термины, связанные с 
искусством (например, datum, status, phenomenon, philosophy, method, music). Большинство 
из них были заимствованы из латыни, которые ранее в латинский язык пришли из 
греческого. 

Эпоха ренессанса была периодом больших культурных связей между крупными 
европейскими государствами. Поэтому было естественно, что новые слова также вошли в 
английскую лексику из других европейских языков. . 

 
Список использованной литературы 

1. Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева. Лексикология английского языка. - М. Изд. Дрофа. 
1999 
2. F.R. Palmer. Semantics. A new outline. - M. V. Sh. 1982 
3. www.rol.ru (Раздел "Энциклопедия") 



256

4. Иванова И.А. "Этимология английских слов (The etymology of english words)". 
Реферат на английском языке. Москва, 2000 

 © М.А.Бабаева, 2015 
 
 
 
УДК 82 

Вайкум Любовь Александровна 
магистрант 2 курса, АлтГПУ, 

г. Барнаул, РФ, E - mail: schnupferich@mail.ru 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ДИСКУРС В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 
РОМАНА Т. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ» 

 
Роман «Кысь» заметно выделяется на фоне всего творчества Т. Толстой. Кардинально 

отличающийся от всего ранее и позже написанного, роман дает богатый материал для 
анализа фольклорного дискурса. Сказовая манера письма Т.Толстой характерна и для ее 
рассказов, однако в романе эта черта становится более заметной и особенной, сказочное 
здесь переплетается с действительностью, мифы, легенды, сказки – это реалии, 
окружающего голубчиков (героев романа) мира, где реальное не отделяется 
фантастического. Как отмечает Б. Парамонов, «Татьяна Толстая написала – создала – 
самую настоящую модель русской истории и культуры. Работающую модель. Микрокосм» 
[2].  

Мир, в котором живут голубчики, крайне самобытен и замкнут. Все, что незнакомо, 
подвергается сомнению и принимается с опаской. Все, находящееся вне этого мира – 
неведомо, а, следовательно – призрачно и страшно. Такое первобытное восприятие 
мироустройства и порождает в жителях Федор - Кузьмичска необходимость окружить себя 
мифами, легендами и сказаниями. Устное народное творчество является для голубчиков 
средством истолкования непонятного и неизведанного, неосознанной попыткой вернуть 
утраченное культурное наследие.  

Фольклорный дискурс представлен в романе как небольшими фольклорными формами, 
так и более крупными и значительными: в текст вводятся поговорки, заговоры, байки, 
частушки, сказки, легенды, ритуалы и игры. В одних случаях фольклорные мотивы носят 
сугубо сакральный, серьезный характер, в других – профанируются, являются средством 
насмешки над голубчиками и их невежеством.  

Текст романа переполнен различного рода фольклорным цитированием: прямое 
цитирование, переделка начального текста, структурное цитирование, мотивное, образное, 
осовременивание фольклорного текста, пародирование.  

Так, например заговор, который голубчики накладывают на «взбесившихся кур», что 
начали нести белые, крупные яйца с желтым шариком внутри, представляет собой 
структурное цитирование начального фольклорного текста: «<...> и Гогу Юродивого 
приводили, чтоб заговор наложил: на четыре угла, на четыре двора, с - под моря зеленого, 
с - под дуба паленого, с - под камня горючего, с - под козла вонючего; тай, тай, налетай, 
направо дую, налево плюю, айн, цвай, драй. Заговор крепкий, проверенный, должно 
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держаться» [1, с. 47 - 48]. Структурно данный заговор построен по образцу традиционного 
народного заговора, в котором используются сакральные образы и числа, однако счет до 
трех на немецком языке дисгармонизирует текст, разрушая традиционную структуру 
изнутри.  

Часто в тексте используются поговорки, при этом зачастую не к месту. Так мечтающий о 
свадьбе Бенедикт перебирает в памяти пословицы и поговорки, связанные со сватовством: 
«Честным пирком да за свадебку! Будь моей хозяюшкой! Будем жить - поживать да 
добра наживать!.. Что еще в таких делах говорится?.. Совет да любовь! Пир на весь мир! 
Чем богаты, тем и рады!» [1, с. 140] В данном случае наблюдается пример прямого 
цитирования с элементами пародирования. Автор намерено объединяет в одном речевом 
отрезке те поговорки, которые не принято употреблять в одном контексте.  

В романе пересказываются известные русские народные сказки, сюжеты которых 
переосмысляются главным героем и применяются к реальной жизни голубчиков. Бенедикт 
– главный герой романа – переписчик, поэтому постоянно имеет дело с текстами 
литературных и фольклорных произведений, но в силу своей неграмотности подвергает их 
собственному переосмыслению. «Перебеляя» сказку «Колобок», герой принимает близко к 
сердцу все приключения сказочного персонажа: «Бенедикт даже письменную палочку 
отложил и смотрел в свиток. Погиб колобок. Веселый такой колобок. Все песенки пел. 
Жизни радовался. И вот – не стало его. За что?» [1, с. 57]. Прямое цитирование в данном 
фрагменте сочетается с интерпретацией, обличающей примитивизм мышления героя - 
нарратора: «Жил, жил, солнышку радовался, на звезды печалился, цветки нюхал, мечты 
мечтал приятные, – и вдруг такой удар. Это, прямо сказать, драма! Позор и драма, – 
такого ужаса еще, небось, ни с кем и не приключалось, даже с колобком!!!» [1, с. 179].  

Тексты сказок переосмысляются Бенедиктом применительно к реалиям 
постапокалиптического времени, где мышь – основной продукт питания, золотое яичко 
воспринимается как последствия мутации: «Позвали мышку, – и вытянули репку. Как сие 
понимать? А так и понимать, что без мыши – никуда. Мышь – наша опора!» [1, с. 247]; 
«Жили были дед да баба, – строчил Бенедикт, – и была у них курочка Ряба. Снесла раз 
курочка яичко, не простое, а золотое... » Да, Последствия!» [1, с. 45].  

В романе появляется множество элементов, свойственных мифологическому 
мышлению. Образ санитаров, приобретает мифологические коннотации в связи с 
первобытным страхом голубчиков перед их расправой. Санитары выступают в роли 
некоего мифологического существа, которое заберет и накажет повинных. «Скачут они в 
Красных Санях, – тьфу, тьфу, тьфу, – в красных балахонах, на месте глаз – прорези 
сделаны, и лиц не видать, тьфу, тьфу, тьфу» [1, с. 59]. Троекратное сплевывание, 
сопровождающее рассказ о санитарах, также восходит к фольклорным заговорам против 
нечистой силы. Красный цвет, который в фольклорной традиции связывается с красотой и 
носит положительный оттенок значения, в сознании голубчиков имеет отрицательную 
семантику, связанную с кровопролитием, сопровождающим действия санитаров (отсылка к 
красному террору). 

Образ Кыси есть ни что иное, как квинтэссенция первобытного страха голубчиков. Это 
мифологическое существо, обитающее где - то за пределами Федор - Кузьмичска, портящее 
голубчиков: «В тех лесах, старые люди сказывают, живет кысь» [1, с. 10]. Кысь 
незримая, ее никто не видел и о точном местонахождении ее ничего неизвестно: «Сидит 
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она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно: кы - ысь! кы - ысь! – а видеть ее 
никто не может» [1, с. 10].. Кысь есть порождение больного сознания голубчиков, 
возникшее вследствие тревожных ощущений неизведанности. Все неприятности и тревоги 
объясняются просто: «Кысь в спину смотрит!!!» [1, с. 130]. 

В противоположность образу Кыси в сознании голубчиков рождается образ прекрасной 
Княжьей Птицы Паулин как символа добра, противостоящего злу. Княжья Птица Паули 
безвредна: «И никому из людей от той белой птицы отродясь никакого вреда не бывало, 
нет и не будет. Аминь» [1, с. 75]. В фольклорно - мифологическом космосе голубчиков 
Птица Паулин и Кысь являются необходимыми антиномическими элементами, 
олицетворяющими добро и зло, в их описании, в соответствии с фольклорно - 
мифологической традицией, используются темные краски (Кысь) и белый цвет (Птица 
Паулин).  

Таким образом, фольклорный дискурс в тексте романа Т. Толстой является одной из 
форм презентации авторской позиции. Различного рода фольклоризмы в романе Т. Толстой 
становятся приметой особого стиля романа. Использование элементов былой Культуры в 
«перевернутом» и переосмысленном варианте характеризует произведение Т. Толстой как 
постмодернистский текст, в котором представлена гротескная картина 
постапокалиптического мира, утратившего свои духовные основы. 
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СПЕЦИФИКА АНГЛИЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕКСТА  
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАК ЕДИНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
 ДИСКУРСИВНОЙ СИТЕМЫ 

 
Слово «текст» интуитивно абсолютно понятно всякому носителю языка. Тем не менее, 

попытки дать тексту строгую, адекватную и рациональную дефиницию вызывают 
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серьезные затруднения, поскольку они связаны с крайней сложностью, многомерностью и 
вариативностью текста, который выступает одновременно явлением лингвистическим, 
психологическим, семиотическим и даже физическим, имея особое синтаксическое, 
просодическое, прагматическое, в общем и целом – коммуникативное строение.  

Вариативность текстов находит отражение в их многочисленных классификациях, 
производимых по самым разным параметрам их организации – структурной, 
содержательной и коммуникативной. Таким образом, текст – явление чрезвычайно 
многоликое как количественно, так и качественно и, следовательно, имеет различные 
функции. 

В условиях иноязычного образовательного пространства подготовки специалиста 
технического профиля текст выполняет следующие функции являясь: 

 - источником профессиональной информации;  
 - источником общекультурной информации;  
 - источником социокультурной информации;  
 - источником языковой информации;  
 - эталоном / образцом для развития умений устной и письменной речи. 
На современном этапе модернизации высшего образования, несмотря на бурный 

технический прогресс, английский текст остается основным источником 
профессиональных и научных знаний. Именно из книг, журналов, газет, с сайтов интернета 
будущие специалисты технических специальностей получают профессионально значимую 
для них информацию. 

Анализ эмпирического материала, ситуаций профессиональной деятельности позволяет 
выделить главным образом следующие типы английских текстов, функционирующие как 
единицы обучения в условиях иноязычного образовательного пространства в высшей 
школе, поскольку такие типы текстов выпускник неязыкового вуза встретит в своей 
будущей профессиональной работе, а именно: 

 - в практической деятельности – инструкции по эксплуатации, техническая 
документация, патенты, реклама, контракты, отчеты;  

 - в научно - исследовательской деятельности – аннотации, обзоры, описания 
экспериментов, научные статьи, рефераты, диссертации;  

 - в проектной работе – планы, проекты, оценки проекта. 
Учитывая вариативность текстов нужно отметить, что в качестве единицы обучения в 

условиях учебной интеракции так же функционируют тексты, которые служат источником 
социокультурной, общекультурной и языковой информации, что, несомненно, 
способствует дальнейшему развитию языковой личности. 

Следует признать, что любой вид текста при главенствующей роли функционирования 
текста, несущего в себе профессиональную информацию, погруженного в учебную 
иноязычную ситуацию, можно считать учебным, т.е. академическим (учебным, 
образовательным и научным, несущим в себе научные знания).  

«Являясь фрагментом иноязычной коммуникации, оригинальный (аутентичный, 
естественный, подлинный) текст на английском языке служит источником 
профессиональной и научной информации и транслирует знания о реальной картине мира. 
Данный вид текста помещается в рамки задач, диктуемых целостной ситуацией обучения 
специалиста технического профиля, нетождественной ситуации его первичного 
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бытования» [1, с. 2]. В данном контексте он становится английским учебным академическим 
текстом и оказывается лишь одной из составляющих полисубъективного 
коммуникативного целого, имея тождественные характеристики, присущие английскому 
академическому тексту. 

Английский академический текст (ААТ) строится таким образом, чтобы способствовать 
успешному восприятию передаваемой информации на изучаемом языке посредством 
логики и формы выражения мысли. Основной стилистической характеристикой 
английского академического текста является четкое и точное изложение материала при 
отсутствии выразительных элементов, придающих речи эмоциональную насыщенность (за 
исключением тех видов текстов, принадлежащих, например, к художественному стилю и к 
таким жанрам, как рассказ, отрывок из пьесы, стихотворение). 

Таким образом, ААТ может считаться для его адресата (обучаемого) некоторым 
руководством к профессиональным действиям в специальной области науки. 

Одной из важнейших задач высшего образования наравне с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов является повышение общего культурного уровня 
выпускника вуза. Уровень общей образованности личности – это один из показателей 
качества образования вообще. Безусловно, человек с высшим образованием должен быть 
квалифицированным специалистом в своей профессиональной деятельности и, в то же 
время – быть образованным человеком. Учебная дисциплина «иностранный язык» в 
условиях иноязычного образовательного пространства подготовки специалистов 
технических специальностей как ни какой другой учебный предмет обладает огромными 
возможностями по формированию высококультурной личности. И следует отметить, что 
главным образом, это осуществляется через учебный материал – английский 
академический текст.  

Следует отметить так же и то, что ААТ в условиях учебной интеракции как дискурсное 
образование – это текст, погруженный в реальность его функционирования в составе 
реализующегося английского академического дискурса (ААД). 

 В рассмотрении данной проблематики вслед за Л.В. Куликовой мы понимаем 
академический дискурс как «нормативно организованное речевое взаимодействие, 
обладающее как лингвистическим, так и экстралингвистическими планами, использующее 
определенную систему профессионально - ориентированных знаков, учитывающее 
статусно - ролевые характеристики основных участников общения (ученых как 
исследователей и / или преподавателей, а также студентов в сфере университетского 
образования), интерпретируемое как культурно маркированная система коммуникации» [2, 
с. 297]. 

Академический дискурс (АД) относится к институциональному типу. И в данном 
контексте М. Ю. Олешков выделяет его следующие системообразующие признаки как 
объективно присущие институциональному: статусно квалифицированные участники, 
локализованный хронотоп, конвенционально организованная в рамках данного 
социального института цель, ритуально зафиксированные ценности, интенциально 
«закрепленные» стратегии (последовательности речевых действий в типовых ситуациях), 
ограниченная номенклатура жанров и жестко обусловленный арсенал прецедентных 
феноменов (имен, высказываний, текстов и ситуаций) [3, c. 62]. 
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Таким образом, ААТ и ААД – понятия взаимозаменяемые и могут рассматриваться как 
совокупность приемов использования языка как единой специализированной 
академической дискурсивной системы для выражения определенных способов 
академического мышления, призванных целенаправленно воздействовать на обучаемого, 
внедряя в его сознание определенную систему знаний, в том числе и научных знаний и 
представлений, с целью изменить его знания / систему знаний и представлений о реальной 
картине мира. 
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ТИПОЛОГИЯ ИЛЛОКУТИВНЫХ АКТОВ АРГУМЕНТАТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ИНОЯЗЫЧНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Речевой акт – это вид действия и при его анализе используются главным образом те же 
категории, которые являются необходимыми для представления характеристики и оценки 
любого действия: субъект, цель, условия, способ, средство, инструмент, результат и т. п. 
Субъектом речевого акта выступает говорящий, производящий высказывание, целевой 
направленностью которого, как правило, является восприятие и понимание его со стороны 
адресата – слушающего. В данной связи высказывание говорящего выступает и как 
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продукт речевого акта, и одновременно – как инструмент достижения цели. В зависимости 
от условий или обстоятельств, в которых продуцируется речевой акт, он может либо 
достичь поставленной цели и в том случае оказаться успешным, либо не достичь ее и быть 
сведенным до уровня нивелирования. Для того чтобы речевой акт был успешным, он как 
минимум должен быть уместным. Иначе, говорящего, продуцирующего речевой акт, 
ожидает коммуникативная неудача, или коммуникативный провал.  

Речевой акт – это достаточно сложное явление. Речевой акт можно рассматривать как 
собственно говорение. Однако, как правило, человек говорит не ради того, чтобы только 
говорить, не ради самого процесса говорения. В процессе говорения (in locutio) человек 
одновременно совершает еще и некоторое, определенное для него, действие, имеющее 
какую - то конкретную внеязыковую цель: он информирует или объясняет, спрашивает или 
отвечает, уверяет или предупреждает и т.д. Речевой акт, продуцированный с точки зрения 
его внеязыковой цели, выступает как иллокутивный акт. 

Таким образом, иллокутивность играет огромную роль в функционировании 
английского аргументативного учебного дискурса (ААУД), она охватывает 
интеракциональные и интерпретационные составляющие речевого акта. В данном 
контексте следует подчеркнуть, что речевой акт, реализующийся в условиях учебной 
интеракции, представляет собой диалог естественноречевого общения на английском 
языке, имеющий по сути аргументативную основу и иллокутивный план выражения. 

В нашем понимании иллокутивный план представляет собой ту часть речевого 
произведения – фрагмента реализующегося ААУД в учебной ситуации, согласно 
которой для решения различных коммуникативных задач обучающий и обучаемый 
выбирают наиболее верные стратегические и тактические средства. Таким образом, 
под иллокуцией мы понимаем цель речевого действия, имеющего аргументативную 
направленность. 

В результате анализа эмпирического материала мы можем заключить, что иллокутивная 
структура ААУД интеракции «Обучающий - Обучаемый» («О - Об») большей частью 
представляет собой попеременную реализацию двух иллокутивных компонентов – 
репрезентатива / констатива и интеррогатива, репрезентируя по сути монологические и 
вопросно - ответные комплексы, при этом интеррогативные акты выполняют роль 
фиксирующих установок аргументативной направленности, которые формируют базовый 
уровень сценария последующих действий. В условиях согласованного взаимодействия 
обучающий, организовывает направленность такого взаимодействия с учетом фреймового 
содержания иллокутивного показателя «объяснение», маркируя его виде конкретных 
иллокутивных показателей 

Существенное превалирование в интеракции «О - Об» актов - репрезентации и актов - 
интеррогативов, а так же комплексных репрезентативно - интерогативных актов 
объясняется типом рассматриваемого нами прагматического фрейма «объяснение» и той 
иллокутивной функцией, имеющей аргументативную направленность, которая его 
определяет – воздействующей, предполагающей диалог и активную респонсивную 
реакцию другой стороны на приводимые доводы, направленной на выяснение степени 
языковых компетенций обучаемого и т.д.. Приведем примеры, демонстрирующие 
реализацию перечисленных выше актов, которые были получены путем диктафонных 
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аудиозаписей (скриптов) в соответствии с учебным курсом «Основы компьютерной 
грамотности» / В.А. Радовель (ОКГ): 

 1. О: Informed citizens of our information - dependent society should be computer - literate, 
which means that they should be able to use computers as everyday problem - solving devices. 
They should be aware of the potential of computers to influence the quality of life – 
(Репрезентатив). Do you agree with me? – (Интеррогатив). 

2. Об: Yes, of course. (Репрезентатив). 
О: Why do you think so too? (Интеррогатив). 
Об: Every person in our society should be computer - literate to be able to use computers as 

everyday problem - solving devices. (Репрезентатив). (ОКГ). 
3. О: What is "computing'? (Интеррогатив). 
Об: "Computing" is a concept that embraces not only the three R's: reading, writing, and 

arithmetics, but also a new idea — computer literacy. (Репрезентатив). 
О: What is the role of computers in our society? (Интеррогатив). 
Об: The role of computers in our society is great. Computers and their many applications are 

among the most significant technical achievements of the century. They bring with them both 
economic and social changes. (Репрезентатив). (ОКГ). 

Инициирующие репликовые шаги обучающего наряду с актами интеррогативного 
порядка могут быть представлены следующими иллокутивными типами высказываний 
аргументативной направленности: pепрезентатив, директив, 

суггестив, реквестив, инвитив, регламентив. 
Распределение речевых действий обучающего в сторону интеррогатива и директива 

можно объяснить тем, что «высказывания директивного и эротетического типов всегда 
инициативны: они вводят новые условия акта взаимодействия и тем самым кладут начало 
ряду последовательных действий» [2, c.45]. Иными словами, что директивные и 
интеррогативные речевые акты выступают в качестве вербальных регулятивов, имеющих 
аргументативную направленность, открывающих учебное общение и каузирующих к 
совершению респонсивного речевого действия, что очевидно из следующих примеров 
диалогических интеракций:  

1. О: Prove that we all are on the way to becoming computer - literate. (Директив).  
Об: In an information society a person who is computer - literate feels at ease. As for me, a 

computer helps me to get all the information I need from the Internet. In other words, it helps me to 
study and it helps you to teach students. Because, I think, that you take any information in the 
Internet too. So, we all are on the way to becoming computer - literate. (ОКГ) 

2. О: What do the people mean by "the basics"? (Интеррогатив).  
Об: I shall try to explain. The basics, called the three R’s, are: reading, writing, and arithmetics. 

(ОКГ). 
3. О: What is a program? (Интеррогатив).  
Об: A program is an instruction that directs the operations of computers. (ОКГ). 
Анализ эмпирического материала свидетельствует о наличии речевых актов 

суггестивного, реквестивного, инвитивного и регламентивного порядка, которые являются 
типичными для учебной диалогической интеракции аргументативной направленности, так 
как они так же соответствуют целевому назначению фрейма «объяснение» и в них в полной 
мере соблюдаются условия функционирования данного иллокутивного типа. Фреймовая 
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структура «объяснение» предполагает выполнение ряда условий функционирования 
различных иллокутивных типов, где выделяются: 1 . Предварительные условия (сюда 
относят кодекс доверия, принципы коммуникативной заинтересованности и 
сотрудничества); 2. Условия интенционального содержания; 3. Условия ожидаемого 
действия. 

Условия интенционального содержания речевого акта регламентив являются не 
релевантными, когда речь идет об актах выражения благодарности, но следует отметить, 
что сам по себе речевой акт данного типа имеет иллокутивную функцию и представляет 
собой речевое действие, которое не имеет эффекта перлокутивности, т.е. не обладает 
воздействующей силой. И скорее всего, речевой акт такого типа можно отнести к 
локутивному типу потому, что в ситуации учебного взаимодействия, в условиях 
неравноположенности занимаемых позиций интерактантов, выражение обучающим 
благодарности обучаемому кажется не уместным. 

 Что касается условий ожидаемого действия, в иллокутивном типе высказывания 
суггестив установлено несоответствие между запланированным речевым эффектом 
обучающего и способом осуществления вербального реагирования обучаемым. Инициатор 
диалогической интеракции уверен, что его речевые действия окажут положительный 
прагматический эффект на адресата и что последний прислушается к его словам. Однако 
обучаемый, вопреки ожиданиям обучающего может направить свое респонсивное речевое 
действие в сторону нивелирования и остаться приверженцем собственной позиции. Из 
этого следует, что суггестивные иллокутивные показатели не являются релевантными для 
фреймовой конфигурации «объяснение» в английском учебном диалогическом дискурсе. 

Наряду с актом благодарности, акт просьбы и акт предложения, репрезентированные в 
рассмотренных интеракциях, также не характерны для указанного типа интерактивного 
фрейма, поскольку не соответствуют статусно - ролевым проявлениям интерактантов. Но 
следует отметить, что и инвитив и реквестив возможны при ассиметрии социально - 
ролевых статусных позиций партнеров по общению и не препятствуют согласованной 
учебной интеракции, хотя и не приветствуются, что объясняется различием в социально - 
ролевом статусе интерактантов. Другими словами, при неравноположенности ролей 
интерактантов реквествив является не уместным. Тем не менее, в рассмотренных 
интеракциях приведенные иллокутивные типы высказываний имеют место, что можно 
объяснить излишним уважением к личности обучаемого с позиций русской культуры.  

Реагирующие реплики обучаемого в некоторых случаях репрезентированы 
экспозитивами (для уточнения предъявляемой информации), регламентивами (для 
выражения ответных актов вежливости), пермисивами (для выражения согласия), 
реквестивами (для выражения просьбы) и аргументивами (для аргументации собственного 
мнения), что показано в следующих примерах: 

1. О: Are you a computer - literate person? 
Об: Yes, of course. I have a computer at home. But I cannot use it much. I live in the hostel. 

(Экпозитив). (ОКГ). 
2. О: Would you like to use a computer every day? 
Об: With great pleasure! (Пермисив). (ОКГ). 
Речевые действия директивной направленности со стороны обучаемого полностью 

делименированы в коммуникативном контексте учебной ситуации, что определяется 
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спецификой учебного взаимодействия «Обучаемый - Обучающий» и призанием лидерства 
со стоны обучающего и его авторитетности, а также соблюдением этикетных правил. 

Об: Please switch the light on, it's getting dark. (Реквестив). 
O: Oh, yes. 
В рассмотренных диалогических дискурсах имеет место эксплицитное выражение 

иллокутивной силы высказываний, что выражается, как правило, в грамматической 
структуре предложения. Прямой способ реализации иллокутивной силы заключается в 
использовании конвенциональных языковых форм, в данном случае – повелительного 
наклонения, вопросительной формы предложения, повествовательного тона предложения. 
В ряде случаев иллокутивная сила высказываний интерактантов выражается через 
иллокутивные глаголы. Например: 

О: Маrу, I demand that you bring your dictionary next time.  
Об: I promise. 
Относительно речеактовой наполняемости реплик интерактантов проанализированные 

учебные диалогические дискурсы аргументативной направленности предоставляют 
возможность сделать следующие выводы. 

В силу своей институализированности и формального регистра общения для интеракции 
«О - Об» характерен постоянный набор иллокуций, чаще всего эксплицированный 
интеррогативными и реперезентативными иллокутивными показателями. В качестве 
вариативных речевых шагов в данном типе взаимодействия представлены акты 
реквестивного, суггестивного, регламентивного, директивного, инвитивного плана со 
стороны обучающего и директивной, экспозитивной, пермисивной, регламентивной 
направленности со стороны обучаемого. 

«Таким образом, иллокутивная структура ААУД содержит различный набор 
показателей. Речеактовая наполняемость реплик интерактантов обусловлена прежде всего 
соответствующим типом взаимодействия и статусно - ролевыми позициями партнеров по 
общению» [1, c.20]. 
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неоднородно, поскольку включает в себя группу фрагментов и микрополей, в состав 
которых входит не только музыкальная терминология, но и номинации явлений, которые 
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представляют собой связующее звено между музыкой и духовными и социальными 
сферами деятельности людей.  

В результате анализа фактического материала, отбор которого проводился методом 
сплошной выборки лексики с семой «музыка» из произведения Л.Н. Толстого «Крейцерова 
соната», нами было выделено 5 фрагментов, включающих 14 микрополей. Состав 
микрополей и входящих в них лексико - семантических групп выделяем на основе классов 
слов, данных в «Русском семантическом словаре», с дополнениями, требующимися 
вследствие специфики исследования. 

В настоящей работе мы обратимся к рассмотрению лишь одного из микрополей ЛСП 
«Музыка». 

Микрополе «Музыкальная форма» составляет 30% от общего числа лексем фрагмента 
ЛСП «Музыка» «Понятия музыки как науки и искусства». В микрополе «Музыкальная 
форма» входят названия видов и жанров музыки. Микрополе «Музыкальная форма» 
является одним из самых сложных по своей структуре (5 ЛСГ). Сложность структуры 
состоит в том, что одна лексическая единица может относиться к разным ЛСГ в виду 
многоаспектности музыкальной терминологии. 

1. Общие обозначения вокальных и инструментальных произведений (54% от общего 
количества проанализированных контекстов): музыка, вещь, песня.  

Слово музыка со значением «произведение, а также совокупность произведений 
искусства музыки» [1] зафиксировано в 6 случаях употребления из 38: …в то душевное 
состояние, в котором находился тот, кто писал музыку… [2, с. 67]; …и музыка дошла… 
[2, с. 67]; соответствующие этой музыке важные поступки… [2, с. 67]. Указанный 
лексико - семантический вариант используется для повторной номинации музыкального 
произведения, которое было ранее упомянуто в тексте, а также для обозначения 
музыкальных произведений, относящихся к определенному жанру. 

Номинация вещь реализуется у Толстого в одном из своих ЛСВ: «произведение 
искусства (разг.)» [1], фиксируем употребление данной единицы в 7 контекстах. Cf.: 
…между ними несогласие, что играть: более трудное и классическое, именно 
Бетховенскую сонату со скрипкой, или маленькие вещицы… [2, с. 61]; Страшная вещь эта 
соната… [2, с. 66]; На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно… [2, с. 68]. 
Необходимо отметить, что в 3 из 7 контекстах анализируемая лексема вещь представлена в 
форме вещица, что свидетельствует о пренебрежительном отношении писателя к 
музыкальным произведениям. В перечисленных случаях употребления вычленяем сему 
«музыка» в значении лексемы вещь (вещица), что обусловлено контекстуальным 
окружением слова (страшная вещь музыка). 

Единица песня реализуется у Л.Н. Толстого в одном из своих ЛСВ: «музыкально - 
поэтическое произведение для голоса, голосов, а также небольшая лирическая 
музыкальная пьеса» [1]. Фиксируем 2 случая употребления: …какие - то песни без 
слов… [2, с. 58], …споет песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и 
прочее… [2, с. 75].  

2. Наименования классической музыки и песен (32%): соната, пьеса, симфония. 
Среди единиц группы наиболее частотно слово соната («Музыкальное произведение 

для одного или двух инструментов, состоящее из контрастирующих частей, объединённых 
общим замыслом» [1]), что обосновано самим названием анализируемого произведения 
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«Крейцерова соната», регистрируем 7 случаев употребления, например: Они играли 
Крейцерову сонату Бетховена [2, с. 66]; Страшная вещь эта соната [2, с. 66]. 

Остальные единицы данной категории употреблены единожды. Рассмотрим примеры. 
Лексема пьеса реализуется во втором ЛСВ («Одночастное инструментальное лирическое 
или виртуозное произведение» [1]): …какую - то до похабности чувственную пьесу [2, с. 
70]. Слово симфония означает «большое (обычно из четырёх частей) музыкальное 
произведение для оркестра» [1]: А на тройках, а спектакль, а симфония? [2, с. 23].  

3. Наименования военно - патриотической музыки (7%): марш 
Четвёртый ЛСВ полисемантичного слова марш («Музыкальное произведение 

чёткого ритма, предназначенное для сопровождения шествия» [1]) реализуется в 
двух контекстах: …марш воинственный сыграют… [2, с. 67]; …солдаты пройдут 
под марш… [2, с. 67]. 

4. Наименования церковной и ритуальной музыки (4%): месса 
Месса – «хоровое музыкальное произведение, предназначенное для католического 

богослужения (литургии), а также вообще близкое к нему концертное произведение 
ораториального характера» [1]). Реализацию лексемы находим в контексте:…пропели 
мессу, я причастился… [2, с. 67]. 

5. Наименования музыки к танцам (4%): плясовая.  
Специфика слова плясовая («Музыка или песня для пляски» [1]) состоит в том, что 

данное музыкальное произведение исполняется при определенных обстоятельствах и в 
особых местах, а именно, во время народных гуляний: …сыграли плясовую, я проплясал… 
[2, с. 67]. 

Иерархия соотношения ЛСГ внутри микрополя «Музыкальная форма» распределилась 
следующим образом: на первом месте по частотности случаев употребления стоит ЛСГ 
«Общие обозначения инструментальных, вокальных, вокально - инструментальных 
произведений» – 54% от общего количества проанализированных контекстов; второе место 
занимает ЛСГ «Наименования классической музыки и песен» – 32%; на третьем месте – 
ЛСГ «Наименования военно - патриотической музыки» (7%); четвертое место занимают 
ЛСГ «Наименования церковной и ритуальной музыки» и «Наименования музыки к 
танцам» (4%). Отмечаем, что в данной группе слов писатель особое внимание уделил 
общим обозначениям музыкальных произведений и классической музыке. Музыкальные 
произведения различных жанров встречаются в повести эпизодически для создания 
контраста. Тогда как акцент на классике продиктован самим названием повести Толстого ‒ 
«Крейцерова соната».  
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР, КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Игра является ведущей деятельностью старшего дошкольника и занимает большое место 
в организации жизни детей. Кукольный театр является одним из видов игровой 
деятельности. Он вызывает большой восторг и интерес у детей. Ведь в нём царит 
атмосфера добра, чудес, сказки и волшебства! Театральное искусство близко и понятно 
детям, ведь в основе театра лежит игра [1:33].  

Каково же значение кукольного театра для развития детей дошкольного возраста? 
 - Кукольный театр воздействует на маленьких зрителей целым комплексом 

художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и 
художественное слово, и наглядный образ: кукла, живописно - декоративное оформление, 
песня, музыкальное сопровождение. 

 - Профессиональное использование кукольного театра оказывает большую помощь в 
повседневной работе с детьми для развития в детях умственного, нравственного, 
эстетического воспитания. Создает детям хорошее настроение, обогащает впечатлениями, 
вызывает у них эмоции,  

 - Очень важно его воспитательное значение. В дошкольный период у ребенка начинают 
формироваться характер, интересы, отношение к окружающему. Именно в этом возрасте 
очень полезно показывать детям примеры дружбы, доброты, любви к России. 

 - Кукольный театр, по своей природе близок и понятен маленьким детям и поэтому 
имеет для них огромное эмоциональное воздействие. Когда "ожившие" куклы начинают 
двигаться, говорить, они переносят детей в совершенно новый, увлекательный мир, мир 
живых игрушек, где всё необыкновенно, всё возможно и привлекательно.  

 - Музыка важная составляющая спектакля и эстетического воспитания малышей. Она 
оттеняет, задает характер и ритм каждому герою, каждой мизансцене, подчеркивает 
ритмичность движений кукол их настроение. Спектакль кукольного театра не проходит без 
пения и плясок кукол, которые очень любят и знают дети. Музыка оформляет, дает объем и 
харизму спектаклю.  

Желательно также, чтобы в тексте сценария были повторы – реплики, в которых 
используется многократно один и тот же языковой материал. Они облегчают усвоение 
роли, акцентируют внимание на основные моменты постановки. Например, в сценарии 
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сказки «Репка», используются повторения для главных героев: «What do you want? Help me, 
please. O’key! We pull». 

Театральная деятельность повышает развитие речевых навыков и умений. Появляется 
возможность совершенствовать лексические и грамматические навыки; отрабатывать и 
использовать речевые клише и фразы; учиться умению аудировать и слушать других детей. 

Репетиции к занятию и само занятие проводится в игровой форме, с элементами 
театрализации. Репетиции проводятся, как игра в кукольный театр: дети учат сказку с 
куклами, вспоминали сказку на русском языке. Затем репетируют сказку с масками, 
запоминая английские фразы. 

Для успешного усвоения лексического материала в ходе подготовки спектакля 
необходимо: 

а) ознакомление детей не с изолированными словами, а с группами слов, связанными 
семантической и фонетической ассоциацией; 

б) формирование мотива для ознакомления со словами данной семантической группы; 
в) интерпретация лексики через систему игр, а не механическое запоминание слов по 

списку; 
г) включение новых слов в систему отношений, уже служившуюся между известными 

детям словами и их группами; 
д) согласованное знакомство с лексическим материалом и теми грамматическими 

операциями, которые позволяют ввести его в речевую деятельность. А также необходимо 
учитывать коммуникативную значимость инсценировки для детей и объективную 
сложность заучиваемого материала. 

Преподаватель в спектакле берет на себя роль ведущего: он начинает сказку на родном 
языке, «вводит» в нее зрителей, а потом остается где - нибудь в сторонке на правах 
«молчаливой роли» на всякий случай: вдруг кто - то из артистов забудет слова или 
произойдет какая - то заминка с действием или с музыкой. 

Мы решили провести экспериментальную работу, с целью проверки эффективности 
кукольного театра, как средства обучения английскому языку детей старшего дошкольного 
возраста  

Экспериментальная работа проводилась на базе МДОУ «Детский сад №31 «Алёнушка» 
города Лесосибирска. В нём принимала участие группа детей «Почемучки», которая 
насчитывала 20 человек в возрасте 5 - 6 лет.  

Весь педагогический эксперимент проходил в три этапа: 
На первом этапе (констатирующий этап) изучалась и анализировалась литература. При 

анализе литературы были изучены работы учёных, монографии, статьи, освещающие 
передовой педагогический опыт. Также, с детьми было проведено небольшое занятие ( 15 
минут) 

На втором этапе проводились занятия по английскому языку. Формирующий 
эксперимент предполагал разработку занятий по английскому языку детей 5–6 лет в 
контексте кукольного театра.  

На третьем этапе проводилось обобщение проведенных занятий по английском языку в 
детском саду а так же, разрабатывалась схема по активизацию лексики для ДОУ. После 
проведенных занятий, мы можем сделать вывод, что у части детей формируются начальные 
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представления об английском языке с трудом. Но можно ответить, что, дети знают слова 
«этикеты» - (привет, пока, спасибо). 

Формирующий эксперимент проводился с целью проверки нашей гипотезы о том, что 
кукольный театр, как одна из разновидностей игры, а так же ведущий вид деятельности 
ребёнка в дошкольном возрасте, является успешным средством обучения ребёнка 
английскому языку. 

Таким образом, театрализованные постановки не являются самоцелью, а лишь служат 
интересам усвоения программного материала, помогая создать ситуацию, в которой 
желание речевой деятельности значительно опережает языковые возможности детей, 
создавая тем самым исключительно благоприятные условия для усвоения новых знаний, 
развития навыков употребления новых речевых единиц в речи. 

Также, мы составили схему для успешного усвоения лексического материала для детей 
дошкольников и предлагаем педагогам включить ее в свою педагогическую деятельность. 
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PR - ТЕКСТЫ НА СТРАНИЦАХ  

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ КЫРГЫЗСТАНА 
 

PR - текст на сегодняшний день является особой формой коммуникационного обмена. 
Система публичных коммуникаций начинает формироваться в конце XX века. В 
Кыргызстане как самостоятельная форма деловой активности связи с общественностью 
(PR) появилась в 1990 - х годах прошлого столетия. 

Г. Г. Почепцов отмечает, что коммуникативная сфера – это область коммуникативной 
деятельности человека, в которой происходит сообщение или получение определенной 
информации. Коммуникативная сфера интегрирует целый ряд социально значимых 
характеристик коммуникации, таких как смысловая информация, социальный статус 
коммуникантов, их коммуникативные роли и степень мотивированности в обмене 
информацией и тем самым она определяет себе роль доминанты в коммуникативной 
системе [5, с. 23].  

Как известно, исследователи определяют PR по - разному: PR как искусство (С. Блэк); PR 
как сфера деятельности (коммуникации) (А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров); PR как функция 
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управления коммуникациями (С. Катлип); PR как стратегия управления коммуникативным 
пространством (Г. Г. Почепцов); PR как система (С. Понамарёв).  

В данной работе мы рассматриваем понятие PR как коммуникацию между базисным 
субъектом и общественностью с целью создания положительного контекста, мнения и 
имиджа. В PR - коммуникации под сообщением понимается простой (например, пресс - 
релиз, факт - лист и др.) или комбинированный (например, листовка, буклет, брошюра и 
др.) текст, содержащий PR - информацию. Для проведения нашего исследования мы 
проанализировали русскоязычное периодическое издание – «Вечерний Бишкек».  

 «Вечерний Бишкек» - информационно - рекламное издание, одно из самых популярных 
и влиятельных СМИ Кыргызстана. Постоянной в издании являются рубрики «Бизнес - 
пресс», «В центре внимания», «PR», где систематически публикуются PR - материалы. 

Рассмотрим PR - тексты, функционирующие на страницах газеты «Вечерний Бишкек». 
Представленные на страницах газеты, PR - тексты написаны специалистами компаний на 
высоком, профессиональном уровне, с использованием разнообразных техник воздействия 
на потенциального потребителя и с учетом возможностей канала коммуникации. Структура 
текстов в анализируемых материалах в основном представлена блочной композицией, 
состоящей из четырех частей. Рассмотрим композицию материалов:  

1) слоган, заголовок: MegaCom передает школам новаторские проекты; Пополняй баланс 
– получай бонусы! 

2) зачин (несколько строчек, объясняющих основную идею заголовка): Компания 
MegaCom поддержала новаторские методологические разработки, представленные 
научными деятелями КТУ "Манас" в рамках образовательного форума "Внедрение ИКТ и 
инноваций в систему образования Кыргызстана …; Лидер телекоммуникационного рынка 
Beeline сообщает о запуске акции "Пополни и получи". 

3) информационный блок с основной рекламной аргументацией, состоящий из коротких 
абзацев, каждый из которых раскрывает одну мысль. Информационный блок часто 
сопровождается фотографиями, что убеждает целевую аудиторию в достоверности 
излагаемого. У PR текста должно быть сильное вступление и заключение: «Впервые у 
появится уникальная возможность … Таким образом, вы сможете донести свою 
информацию до максимального количества потребителей за небольшие деньги»; В самые 
жаркие дни лета в нашей столице прошла волна позитивных акций от компании"Шоро". 
…. Акция "Сила злаков – сила здоровья" от компании "Шоро" была проведена с целью 
пропаганды здорового жизни, а также привлечения внимания к сохранению культурного 
наследия, истории и литературы Кыргызстана. 

4) справочные данные - адрес, телефоны, факс, сайт в Интернете, дополнительные 
условия (скидки, условия поставок и др.): Офис расположен по адресу: ул. Манаса, 185, 
пересекает ул. Сарыгулова, ориентир - центральный рынок, рядом со строительным 
магазином "Мир - Ай", напротив "Бакай Банка". 

Рассмотрев статьи, можно сказать о том, что формирование положительного имиджа 
компании на лексическом уровне реализуется счет обращений к доверительному или 
авторитетному источнику, употребление статистических данных, фактов, цифр, 
терминологии и лексических средств выразительности:  

1. Обращение к доверительному или авторитетному источнику: «…Об этом сообщили в 
представительстве Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в 
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КР». (GIZ провело информкампанию по агромаркетингу в Базар - Коргонском районе , 28 
июля 2015); «…Так, на страницах в Facebook, "Одноклассниках" и Instagram было 
разыграно 150 тортов». (Кондитерский дом "Куликовский" масштабно отметил 23 - летие, 
01 октября 2014) 

2. Употребление статистических данных, фактов, цифр: По состоянию на 30 сентября 
2015 года включительно прибыль банка за 9 месяцев составила 225 759 тыс. сомов, показав 
прирост на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. («ОАО "Росинбанк" 
в тройке самых прибыльных банков Кыргызской Республики», 4.11.2015); 
Многоотраслевая научная энциклопедия содержит 15 000 терминов на кыргызском языке 
и статьи по 14 дисциплинам, позволяет иллюстрировать статьи рисунками, а также 
видео - и аудиофайлами (MegaCom передает школам новаторские проекты, 15 апреля 2015).  

 3. Употребление терминологии: акция, скидки, бонусы, аукцион, интернет - магазин, 
рассрочка, бренд, дизайн, маркетинг, онлайн, медиа - селлер, рекламная кампания, малый 
медиа - бюджет, медиапланирование, региональные врезки, баннер, рекламный блок, пул, 
медиаактив, IT - дирекция, outsourcing - услуги и т.д.  

4. Лексические средства выразительности (метафоры, эпитеты, сравнения) и 
фразеологизмы: застрять в финансовом кризисе, переломить негативное настроение, 
остудить горячие головы, находить общий язык, найти золотую середину, смешные 
деньги, убрать страхи, фантазии, иллюзии; ждать манны небесной и т.д. 

Проведенный нами анализ газеты «Вечерний Бишкек» показал, что лингвистические 
характеристики играют важную роль в формировании оптимальной коммуникативной 
среды для субъекта PR. Именно они создают необходимый для успешной деятельности 
имиджа компании, обеспечивают ясность преподнесения информации и побуждают 
целевую аудиторию к потреблению предлагаемых услуг.  
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ЭВФЕМИЗМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 
В центре настоящего исследования – особенности функционирования эвфемизмов в 

художественном тексте. 
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В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» эвфемизмы характеризуются как 
"эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных 
им слов и выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или 
нетактичными…"[1, 590]. Эвфемизмы также используются с целью вуалирования значения 
обозначаемого предмета. Таким образом, к базовым функциям эвфемизмов относятся 
смягчающая и вуалирующая функции. 

Наличие специфики у художественных текстов в виде эстетической функции дает 
основание предполагать, что употребление эвфемизмов в художественной речи имеет 
более глубокий смысл, чем просто смягчение или вуалирование смысла слов и выражений. 
Так, например, в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» находим эвфемизм мух давил. 
Совершая эвфемистическую замену: мух давил вместо пил спиртное, – поэт не ставит цель 
смягчить или завуалировать порицаемое обществом пристрастие к спиртному, а создать 
яркий, выразительный художественный образ, нарисовать незабываемую картину сельской 
жизни того времени. В данном эвфемизме образно - эстетическая функция преобладает над 
функцией сокрытия.  

Эвфемизм в художественном тексте нередко используется автором как способ 
выражения косвенной оценки персонажа. Так, прилагательное необыкновенный А.П. 
Чехов употребляет в эвфемистической функции в одноименном рассказе 
«Необыкновенный». Поместив окказиональный эвфемизм в заглавие, автор намеренно 
дезориентирует читателя. Автор не даёт прямую негативную характеристику этому 
персонажу, а называет его необыкновенным человеком. Лишь по прочтении всего рассказа 
читателю раскрывается истинный смысл слова, поставленного автором в заглавие: 
прилагательное необыкновенный в данном случае может служить заменой качественных 
прилагательных с отрицательной оценкой: бессердечный, жадный, грубый.  

Раскрыть характер, взгляды, социальный статус своего персонажа автор может и путем 
включения эвфемизмов в его речь. Примером использования эвфемизма с целью речевой 
характеристики персонажей может служить разговор Пьера с князем Андреем в романе 
Л.Н. Толстого «Война и мир», в котором Пьер взамен прямого наименования 
незаконнорожденный использует варваризм - эвфемизм bastard. Вкрапление в разговор 
персонажей варваризма - эвфемизма bastard не только вуалирует предмет сообщения, но и 
указывает на социальный статус собеседников, их принадлежность к представителям 
высшей аристократии и интеллигенции, то есть людей образованных, владеющих 
иностранными языками и неукоснительно соблюдающих правила речевого этикета.  

Цель употребления иноязычных эвфемизмов в отношении персонажей низкого 
социального происхождения иная: создание комического эффекта или языковой игры. 
Сравни использование эвфемизма реприманд (вместо выговор) в «Невинных рассказах» 
М.Е. Салтыкова - Щедрина: Барин однажды делал Ваньке реприманд по поводу 
нерачительно вычищенных сапогов.  

Под языковой игрой понимается намеренная неправильность или неточность в речи. 
Подобная аномалия в художественной речи достигается с помощью различных приемов 
эвфемизации. Рассмотрим некоторые приемы создания комического эффекта на примере 
использования эвфемизмов в письмах А.П. Чехова. Наиболее часто эвфемистическое 
обозначение оформляется автором в форме антифразиса, то есть противопоставления 
понятий или с лексической точки зрения – антонимии. Например: Везу с собой 



274

медикаменты и мечтаю о гнойниках, отёках, фонарях, поносах, соринках в глазу и о прочей 
благодати (вместо гадость); Уже встречал я гениальных людей, успевших нагреть руки 
около его бумажника (вместо мошенников). Иронический эффект высказывание может 
приобрести и в результате изменения первоначального смысла фразеологизма. Например: 
Мой кишечный катар продолжает носить меня в место злачное и обратно (вместо 
туалет).  

Проведенный анализ эвфемистических замен в художественной речи свидетельствует о 
том, что принципиальным свойством эвфемизмов данного функционального стиля 
является их полифункциональность, обусловленная реализацией базовых функций 
эвфемизмов (вуалирующей и смягчающей) в специфических условиях художественного 
стиля речи.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

 
Русский язык – как одно из средств диалога и знаний во всем мире занимает особое 

место в системе современных образование из - за социальной, информационной и 
развивающихся функций. Процесс изучения русского языка способствует формированию 
творческой самостоятельности, поскольку есть возможность использования творческих 
заданий и упражнений в рамках данного предмета, который требует самостоятельной 
работы с учащимися. Их учат использовать языковой материал для выражения своих 
мыслей в диалогической и монологической речи.  

Преподавание русского языка может и должна обеспечить достижение практических, 
образовательных и развивающихся цели.  

Развитие творческих способностей школьников не возможно без обобщения опыта 
использования занятий по русскому языку в системе обучения и воспитания. Изучение 
русского языка, истории его развития, народной культуры и быта необходимо 
рассматривать не только как деятельность учащихся, направленную на изучение русского 
языка, но и как одно из условий, обеспечивающих преподавание русского языка и развитие 
творческих способностей школьников на конкретном жизненном материале [1].  
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Формирование творческих способностей у подростков опирается на развитие 
творческого мышления и особенно таких компонентов как: 

 Аналитические компоненты – соответственно понятийно - логическое мышление – 
логичность, подвижность, избирательность, ассоциативность, сообразительность, 
способность дифференцировать и т. д.;  

 Эмоциональные компоненты (чувственно - образное мышление): яркость образов, 
эмоциональная оценка событий, фактов, явлений и т. д.  

 Созидательные компоненты (наглядно - действенное мышление): поиск 
рациональных путей решения, нестандартность (проявление индивидуальности, 
оригинальности, преодоление стереотипов), умение предвидеть результат, стремление 
синтезировать лучшие знания и умения в деятельности, выбор наиболее приемлемого 
решения из возможных вариантов и умение обосновать правильность выбора.  

Проанализировав свои уроки и уроки моих коллег, можно сделать вывод, что развитие 
творческих способностей на занятиях по русскому языку будет более эффективным, если 
будут учитываться следующие условия:  

 необходимость профессионального мастерства, компетентности преподавателя;  
 наличие высокой материально - технической базы школы и хорошее взаимодействие 

методической и социально - педагогической служб.  
 наличие благоприятного психологического микроклимата в школе; доверительные 

отношения;  
 занятия проводятся систематически, и осуществляется квалифицированное научно - 

обоснованное руководство творческой деятельностью детей;  
 процесс формирования творческих способностей непосредственно связан с учебно - 

познавательной и практической деятельностью;  
 педагогические приемы, формы и методы обучения русскому языку соот - ветствуют 

возрастным индивидуальным особенностям и психофизиологическим воз - можностям 
подростков, реализация общения с детьми через игру;  

 использование системы личностно и социально - значимых учебно - творческих 
заданий разного уровня сложности, ориентированная на индивидуальность ученика, 
степень его подготовленности; отказ от административно - командных форм и методов 
работы;  

 формирование и развитие положительных качеств личности (творческий потенциал, 
эмоциональная отзывчивость, художественный вкус, трудолюбие, любовь к Родине, 
любовь к родному языку и другим языкам, уважение к себе и окружающим и др.) 
осуществляется, в том числе, и на основе изучения русского языка.  

Учитель должен направлять учеников, способствовать развитию их творческих умений 
на каждом уроке. Только в процессе целенаправленной упорной работы удастся 
сформировать определенные качества и добиться заинтересованности на уроках. 
Многообразие форм дидактической работы порождает многообразие целевых установок 
учащихся, увеличивается объем времени, затрачиваемый на самостоятельную работу. 
Приобретение знаний, умений и навыков самостоятельной работы приучает учащихся к 
творческой работе, развивает творческое мышление, создает предпосылки для их 
применения в системе профессиональной деятельности, совершенствует способности 
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устного и письменного общения, отдавая предпочтение выражению мнений, эмоций и 
чувств, а также умению аргументировать. Чем больше разнообразных заданий 
используется, тем эффективнее результаты. Чем интереснее задания подбирает учитель, 
тем интереснее и больше развивается творческая направленность мышления у детей [3].  

На всех этапах обучения, готовясь к внеурочным мероприятиям, огромное внимание 
следует уделять изучению песен и стихов, рифмованный текст которых помогает легко и 
быстро усваивать незнакомые слова, позволяет отрабатывать некоторые грамматические 
структуры, снимать фонетические трудности. На все внеклассные мероприятия ребята 
приглашают своих родителей, учителей. Присутствие учащихся младших классов будет 
очень полезно, так как даст возможность учителю заинтересовать их новым предметом и 
приобщить к проведению праздников.  

Проведение уроков и внеклассных мероприятий в оригинальной, нетрадиционной форме 
направлено не только на развитие основных видов речевой деятельности, но и на 
формирование ассоциативного мышления, памяти, навыков общения в коллективе, 
творческой инициативы школьников.  

Творческий характер заданий, предлагаемых в ходе различных конкурсов, игр и 
соревнований, способствует лучшему запоминанию и усвоению различных 
грамматических явлений, расширению лексического запаса, развитию монологической и 
диалогической речи, а также открывает широкие возможности для индивидуальной работы 
школьников. 
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Имя Александра Фомича Вельтмана – поэта пушкинской поры – не принадлежит к 

числу забытых. Напротив, многогранное наследие его творчества породило целую ветвь в 
филологической науке, которую можно обозначить как вельтмановедение. 
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 Вельтман более известен как прозаик – автор многочисленных романов, вызывавших 
неоднозначное отношение в современной ему критике. Поражал, прежде всего, необычный 
стиль писателя, причудливо сочетавший фантазию и иронию, изобилующий 
многочисленными переходами от прозы к стихам и от стихов к прозе. Но, как отмечала 
Л.Я.Гинзбург, вся литературная и собственно научная деятельность Вельтмана воплощала в 
себе протест против отраслевых и жанровых перегородок в художественном творчестве и 
науке. [1, с.253] 

 Действительно, яркий, самобытный талант писателя органичнее всего смог проявиться 
именно в это время, в период ломки старых традиций, формирования литературного языка, 
способного выразить всё многообразие личности, новое понимание человека в 
изменяющейся действительности. В этом процессе далеко не последняя роль принадлежит 
поэзии Вельтмана. Однако и в современных, и в более ранних сборниках поэтов 
пушкинской поры можно обнаружить лишь несколько стихотворений, самым популярным 
из которых является песня «Что отуманилась, зоренька ясная…» [ 2, с.437 ]. 

 Вельтман начал своё литературное поприще как поэт, подходя к своим стихотворным 
опытам с высокой меркой и не торопясь вынести их на суд читателей и критиков. С 1828 
года его стихи начинают появляться в печати. Так в «Сыне отечества» за этот год были 
напечатаны два стихотворения – «Юная грешница» и «Ожидание» [3, с.86 - 87]. Первые 
стихотворения Вельтмана – это признания юноши - поэта в разочарованности в жизни, 
любви – «Несчастлив, жалок, кто любя…», «О юноша, оставь свои мечты», «Как не 
грустить!» - с характерными романтическими «атрибутами» - «коварные мечты», «хладная 
кровь», «храм без веры» [4]. В любовной лирике поэта выразились противоречивые чувства 
надежды и разочарования, тоски и иронии, измучившие его в первые месяцы любви к 
Екатерине Павловне Исуповой. Ей посвящены стихотворения «На общий я ссылаюсь суд», 
«Не утешай, не говори!», «Есть много женщин - видел тьму» [5]  

 В издании повести в стихах «Беглец» (1836 г.) было опубликовано несколько 
стихотворений Вельтмана – «Обещанная брань», «Тайна», «Пегас» и стихотворное 
посвящение книги любимой сестре – Е.Ф. Вельтман. Главная тема, волнующая поэта, тема 
сердца и ума, души и бездушия, ставшая ведущей во многих романах писателя, звучит и в 
его лирике. Стихотворение «Теперь не поэзии время» проникнуто сожалением о том, что 
век поэзии миновал, настал век «презренной» прозы – время «века железного»: 

 Теперь не поэзии время, 
 Умолкли певцы, не поют, 
 Какое - то бесово племя 
 Низвергло их храм и приют. [6] 
Стихотворение «Паломник» построено в виде диалога между громобоем – «не 

простым», но «томимым от голода и жажды» человеком, и Духом, предлагающем ему 
продать свою душу за счастье. Утрата души повела к физической смерти: 

 Бездушным стал он волокитой… 
 Но скоро, как собака, сгинул, 
 Сгрустнувши по душе. 
 На шею петлю вдруг накинул,  
вздохнул и высунул язык [7]  
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 Вельтман производил на современников впечатление «кабинетного» учёного. Часто его 
обвиняли в отсутствии чётко выраженной позиции, что было на самом деле утверждение 
своего собственного пути и в литературе, и в жизни. Известны два письма Ф.Н. Глинки к 
Вельтману 1862 года, в одном из которых Глинка пишет: «Странно и вместе с тем 
утешительно для меня, что мы сошлись в мыслях. Я нередко говорил сам себе, говорил 
жене и даже записал, что настал новый потоп, но не вещественный, а мысленный. Вы то же 
выразили, только глубоко и поэтично (видимо, речь идёт о стихотворении Вельтмана 
«Теперь не поэзии время» - Ч.С.) 

…А в самом деле, ведь всё не то, что было и не то, что ожидали! Мировое здание 
ломится со всех углов, из - под развалин выскакивает новое и оскаляет зубы на старое. 
Новые люди пришли и стирают нас, старых, со света! 

 А что это за новые человеки – исполины, всезнающие, всё разрешающие, всё 
отвергающие?! На днях мне сказали об одном сочинении, где доказывается, что лягушки 
тоже люди с низшим развитием и что загробной жизни нет! – 

 Прощай, бессмертие!.. Пропала наша душка! –  
 Надменный нигилизмом век 
 Гласит, что человек – лягушка 
 И что лягушка – человек!!! [8] 
 По очень тёплым воспоминаниям Т.П. Пассек, с мужем которой – Вадимом Пассеком – 

Вельтман был дружен, «в литературных кругах сороковых годов одной из светлых, 
талантливых личностей является Александр Фомич Вельтман как поэт, филолог, романист 
и историк» [9, с.287]. По четвергам, в доме поэта собиралось многочисленное общество, 
причём посещавшие Вельтмана «отличались различными взглядами и направлениями» [10, 
с.282]. 

 Вельтман прекрасно чувствовал особенность своего времени – наступление эпохи 
прозы. В письме к кишинёвскому поэту С.С. Болотову, обратившемуся к писателю с 
просьбой о творческой помощи, он отвечал: «Теперь трудное время для стихов: говорят, 
что стихи не вдохновение, а просто праздничная одежда мысли, хотят, чтоб стихи были не 
только легки на ногу и поворотливы, но и крылаты, голосисты, как певчие птицы, чтоб не 
стих ходил за поэмой, а поэма за стихом… Книгопродавцы совершенно не покупают 
стихов. Теперь самое трудное время на стихи, особенно элегические» [11].  

 «Крылатости» и «голосистости» стихов Вельтман противопоставлял свободное, не 
скованное никакими рамками или предрассудками художническое постижение мира. 
Например, в стихотворении «Солома» он высмеивает возвышенное фразёрство: 

 На что, скажите, петь стихов? 
 Мы пели славу, быт сражений, 
 Луну, ручьи и голубков, 
 И тьму чертей и привидений. 
 Тот славит прелесть красоты, 
 Вино приятнее другому; 
 Недавно кто - то пел цветы, 
 Позвольте мне воспеть солому [12]. 
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Каламбур, ставший одним из основных художественных приёмов Вельтмана - прозаика, 
широко используется и в его лирике: 

 Довольно Слова, будь оно, 
 Хоть не красно, да не безгласно: 
 И всё же красное прекрасно, 
 Не всё прекрасное красно. 
 Уж что бывало, то не будет; 
 Не золотой уж петушок 
 Крикун, нахохленный стишок; 
 А голос сердца душу будит. 
 («В сороковых годах») 
 
 Как тому лет сорок 
 Я ловил сорок. 
 И смелый шаг был дорог 
 Без целей, без дорог. 
 Когда колчан был полон, 
 Что взгляд, то и полон, 
 Аттически был солон, 
 Что слово, то Солон. 
 («Как тому лет сорок») [13]. 
 В своих произведениях Вельтман как глубоко верующий человек, убеждённый 

монархист, выступает защитником традиционных ценностей. Приведём один из вариантов 
его стихотворения «Песня полковая, песня штурмовая», хранящихся в архиве поэта: 

 Хором с барабанами 
 
 Трах - трах - трах! 
 Грянем, братцы, песню!  
 Трах - тарарах! 
 Песню полковую!  
 Бум - бум - бум! 
 Песню штурмовую! 
 
 Ну - тко грянем, как певали 
 Мы во оны времена! 
 Припомянем, где бывали 
 Полковые знамена.  
 Трах - трах – тарарах 
 На сраженьях, на боях! 
 Да бывали и в Париже, 
 Исходили много стран; 
 А не дальше и не ближе 
 За Кавказ да за Балкан. 
 Паф - паф! да вперёд! 
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 Русский под - Богом идёт! 
 Были мы и за Карпатом,  
 (нпнт.сл.) во угорских горах, 
 Били мы за Араратом; 
 Во Азийских во странах; 
 Паф, паф, грянем в лад 
 В перебой да в перехват. 
 Да и мало ль где бывали 
 Наши русские полки: 
 Штурмовали да бивали, 
 Да сажали на штыки! 
 
 Штык - штык, не велик! 
 А посадишь трёх на штык! 
 
 А закатишь пулю в дуло, 
 Да ура! Да на врага! 
 Пуля - дура проминула, 
 Поднесёшь ему штыка! 
  
 Бум - бум, то - то ум! 
 Не стреляй, брат, наобум! 
 
 Ну - тко, с Богом, полковые! 
 Грянь ура, как взговорю: 
 Слава матушке - России, 
 Слава батюшке - царю! 
 Ура,ура! ура - ура - ура! 
 
 Сослужить им службу надо: 
 Сердце чует, говорит: 
 На воротах Цареграда 
 Подновить Олегов щит! 
 Ура, ура, ура - ура - ура! [14] 
 
 Вельтман на протяжении всего своего творческого пути испытывал повышенный 

интерес к национальным эпическим сказаниям, священным преданиям, повествующим о 
происхождении человеческого рода, о природных катаклизмах, вызванных нравственным 
несовершенством человечества. Не случаен также интерес поэта к самым древним из 
мировых религий – зороастризму и маздеизму, являющимися, по мнению Вельтмана, 
религиями нравственной чистоты. Идея душ «прозрачных» и «тёмных», идея чистоты, 
связь с жизненной силой Земли, временность зла и неприсутствие его в природе – основные 
положения этих религий. 
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 В альманахе «Картины света», издаваемом Вельтманом, в частности, упоминается 
Священное предание о Всемирном потопе. Несколько вариантов перевода под названием 
«Волю - Спэ» находятся в архиве поэта. Здесь хранятся рукописи и других работ поэта, 
посвящённые истории Скандинавии, руническим письменам, скальдам: «В древнейшем 
сказании Северной Религии Одена о потопе повествуется следующее: 

 Чернеет солнце, тонет земля, 
 Исчезают светлые звёзды, 
 Борются стихии друг с другом, 
 Воздымаются волны до неба [15]. 
 Показательно, что метрический репертуар Вельтмана чрезвычайно разнообразен – здесь 

присутствуют и метры классической силлабо - тоники, и метры, отступающие от неё. Отказ 
от силлабо - тоники особенно ярко проявляется в деятельности поэта как переводчика. 
Приведённый выше отрывок представляет собой расчленённую на стиховые ряды 
художественно - речевую структуру, не имеющую постоянной внутренней меры. Стиховая 
графика здесь, видимо, мотивируется обращением к иноязычному оригиналу, служит 
передаче духа подлинника и поддерживается синтаксическим параллелизмом и 
инверсиями. Безусловно, переводы Вельтмана из восточной, китайской и скандинавской 
мифологий говорят о его обширных и глубоких познаниях в этой области и представляют 
интерес с точки зрения его стихопрозаических поисков. 

 В заключение можно отметить, что поэтическое творчество Вельтмана, бесспорно, 
представляет собой интерес в контексте поиска русской литературой первой трети 19 века 
новых стилевых и жанровых форм и предвосхищает многие темы, выраженные в более 
поздние её периоды.  

 
Список использованной литературы: 

1.Поэты 1820 - 1830 годов. Т.2. Биографические справки, составление, подготовка текста 
и примечания В.С. Киселёва - Сергенина. (Под общей ред. Л.Я.Гинзбург). Л., Советский 
писатель, 1972. 

2. Антология русской поэзии. Золотой век. (Сост. С.Дмитриенко). М., Эксмо, 2007. 
3.«Сын отечества». Спб., 1828, №1.  
4.ОР РГБ Вельтм. Ф.47, р.1, к.28, ед.хр.3 
5.ОР РГБ Вельтм. Ф.47, р.1, к.28, ед.хр.2, л.6 об. 
6.ОР РГБ Вельтм. Ф.47, р.1, к.28, ед.хр.8 
7 ОР РГБ Вельтм. Ф.47, р.1, к.28, ед.хр.3, л.1, л.2 
8.ОР РГБ ф.Вельтм. (11, з.9). Письмо Ф.Н. Глинки к Вельтману от 11 ноября 1862 года. 
9. Пассек Т.П. Из дальних лет. С - П., типография И.Н. Скороходова., 1889 год, т.3. 
10.Там же. 
11.ОР РГБ Вельтм. Ф.47, р.2, к.1, ед.хр. 5. Письмо А.Ф. Вельтмана к С.С. Болотову от 

1835 года. 
12.ОР РГБ Вельтм. Ф.47, р.1, к.28, ед.хр. 3, л.6.(«Солома» и др. стихотворения). 
13.ОР РГБ Вельтм. Ф.47, р.1, к.28, ед.хр. 8. (Стихотворения «В сороковых годах», «Как 

тому лет сорок» и др.) 
14.ОР РГБ Вельтм. Ф.47, р.1, к.28, ед.хр.15, л.218. 
15.«Картины света». М., 1837. Ч.2. 

© С.А.Четверткова, 2015 
 



282

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Андреев Сергей Юрьевич, Баранов Даниил Олегович
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 3

Андреев Сергей Юрьевич, Коноваленко Диана Александровна
ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 5

Андреев Сергей Юрьевич, 
Варюха Алина Олеговна, Апанащенко Анастасия Александровна
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 8

Арсланова Хадижат Джавадовна
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 12

Арутюнова Ангелина Акоповна
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 14

Ахмадуллина Дина Радиковна
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКА:ВИДЫ И УРОВНИ 15

Ахмадуллина Дина Радиковна
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА 18

Бавина Полина Александровна, 
Егорова Елена Владимировна, Чурилина Ирина Николаевна
РОЛЬ КОЛЛЕКТИВА В СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 21

Бакланов Алексей Сергеевич
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 
ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24

Балдынов Олег Александрович, Шаламов Георгий Александрович
ПРОБЛЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В 2014 ГОДУ 29

Баташев Руслан Вахаевич
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ 31

Бельская Мария Алексеевна
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 35



283

Бенгина Татьяна Алексеевна, Капшук Дмитрий Игоревич
О ПЛАНИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 37

Бутнарь Виктория Алексеевна, Кулаговская Татьяна Анатольевна
АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 40

Волин Андрей Юрьевич
СПЕЦИФИКА ДИНАМИКИ ЦЕН 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ В РОССИИ 41

Волкова Наталья Юрьевна
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 
КОНКУРЕНЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 44

Гаджиагаев Магомедкерим Арифович
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 50

Гацалова Белла Руслановна, Гацалов Магомет Русланович
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 56

Григорян Лилит Акоповна 
РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 58

Дорошина Мария Николаевна, Вовнянко Елена Александровна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТОВЫХ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 60

Евдокимова Анастасия Андреевна
СОСТОЯНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 64

Еникеева Лилия Аубакировна, Агаркова Алиса Андреевна
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ФАКТОР ОСЛАБЛЕНИЯ 
ВЛИЯНИЯ СМИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 66

Еникеева Лилия Аубакировна, Белькин Сергей Сергеевич
К ВОПРОСУ ОБ ОЛИГОПОЛИЯХ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 68

Еникеева Лилия Аубакировна, Колесник Дарья Алексеевна
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РЫНКА КОНЦЕССИОНЫХ ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ 70

Еникеева Лилия Аубакировна, Рыбакова Екатерина
НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 71



284

Ермошина Татьяна Владимировна, Ромашкина Ольга Ивановна
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 72

Захарова Светлана Ивановна
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 80

Зеленская Ольга Юрьевна, Семенова Диана Александровна
ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 85

Золотова Елена Анатольевна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНКА ТОВАРОВ 
И УСЛУГ КАК ОСНОВА БЛАГОСОСТОЯНИЯ РЕГИОНА 89

Иванова Вероника Сергеевна
РОЛЬ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ 
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 90

Исмиляева Эльза Сабирована
ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО РИСКА 
В ОТНОШЕНИИ БАНКА И ВКЛАДЧИКА 93

Ищенко Ксения Андреевна
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 96

Капустин Павел Павлович
ГУМАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
КАК УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 99

Карамова Виктория Валерьевна, Кандаурова Ирина Рудольфовна
КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 
КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 103

Кастерина Валентина Павловна, Морозова Анастасия Сергеевна 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ 
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 105

Кечкина Ольга Владимировна
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 107

Киренская Ноябрина Артемовна
РАЗВИТИЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА «СЕВЕРНЫЙ МИР» В ЯКУТИИ 109

Котова Мария Андреевна
БЕЗРАБОТИЦА 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 111



285

Кузнецов Владимир Дмитриевич
РЫНОК ИКТ И ПОДХОДЫ К ЕГО СЕГМЕНТИРОВАНИЮ 114

Лазутина Ольга Николаевна
РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 118

Маковеева Елена Николаевна, Федоров Владислав Анатольевич
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РОСНЕФТЬ» 120

Максимов Иннокентий Иннокентьевич
РАЗВИТИЕ ЮВЕЛИРНОЙ 
И КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РС (Я) 122

Маньшина Ксения Александровна, Колмыкова Марина Александровна
ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 124

Мартынов Денис Игоревич, Андреев Сергей Юрьевич
РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
РЫНОЧНОЙ ЭКНОМИКИ 129

Мищенко Елена Анатольевна, Морозова Дарья Сергеевна
РЕАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК КЛЮЧ 
К ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 132

Мкртумян Вера Борисовна, Афанесян Маргарита Кареновна
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 136

Морозова Анастасия Сергеевна, Кастерина Валентина Павловна
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 139

Мухаметзянова Лейсан Ильнуровна
МЕТОДЫ ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТА 
И ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 141

Мухаметзянова Эльза Маратовна
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 144

Негонова Наталья Алексеевна
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 147

Нефедова Вероника Николаевна 
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 151



286

Никулина Татьяна Валерьевна
ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «ЭКОНОМИЧЕКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА» 153

Ниналалова Лейла Гаджикурбановна
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 155

Пащенко Анастасия Геннадьевна
УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМОЙ 
КАК ЭЛЕМЕНТОМ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 158

Пеньков Максим Владимирович, Андреев Сергей Юрьевич
РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 160

Петрухина Екатерина Александровна, Чистякова Юлия Александровна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: 
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 162

Печерская Эвелина Павловна, 
Козадаева Олеся Станиславовна, Земскова Александра Александровна
СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС. 
АНАЛИЗ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ПРИЧИН И ПРОГНОЗОВ 164

Пидоря Ирина Александровна, Дьяков Сергей Александрович
ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 168

Портнягина Василина Васильевна
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОЩЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 170

Птицына Дарья Дмитриевна
ХАРАКТЕРИСТИКА ЯПРОНСКОГО ТИПА ФИРМЫ 172

Рябикова Наталья Сергеевна
КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ УСЛУГ В ПАТЕНТОВЕДЧЕСКИХ БЮРО 174

Савельев Александр Владимирович, Дегтерева Виктория Анатольевна
СИСТЕМА ОЦЕНКИ МОБИЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА РЕГИОНА 176

Самойленко Карина Геннадьевна
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ 178

Сапрыкина Юлия Александровна
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ РОССИИ 181

Сафронов Александр Михайлович
СООТНОШЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 185



287

Седых Алина Дмитриевна, Водопьянова Наталья Александровна
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОСИИ 188

Строганова Марина Дмитриевна, Гонтарь Олег Дмитриевич 
ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 191

Стручков Владислав Валерьевич
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА ЯКУТИЯ 194

Темиров Мансур Бекханович, Андреев Сергей Юрьевич
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА 197

Устюжанцева Анастасия Николаевна
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 199

Фролова Людмила Николаевна, Михайлюкова Анастасия Игоревна
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 203

Хайруллина Фирая Хановна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОСТОЯННЫМИ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 206

Хузина Зиля Рамзиловна
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 210

Хусаинов Зуфар Ханифович
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 212

Цагалова Индира Идрисовна, Агаян Шушанна Ашотовна
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ФАКТОРЫ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ 218

Цимбалист - Колесникова Ирина Андреевна, Неркарарян София Арменовна
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 221

Чергик Анастасия Геннадьевна
ТОВАРНО-РЫНОЧНЫЙ ХАРАКТЕР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 223



288

Чохатарова Ольга Петровна, Филиппова Татьяна Алексеевна
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 225

Шавшина Светлана Анатольевна, Чимагомедова Саидат Салиховна
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 227

Шаймарданов Кармаль Наилевич
АНАЛИЗ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО РЕГИОНАМ РФ 232

Шергина Нарыйа Ивановна
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ 235

Штей Анастасия Юрьевна
МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 237

Юсупова Гузель Фаридовна
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 239

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннабердиева Багул Довлетмурадовна
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ У.С.МОЭМА 242

Аннабердиева Багул Довлетмурадовна 
ДИАЛЕКТЫ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 245

Аннагулыева Лале Джумаевна
КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 247

Бабаева Марал Аманмурадовна
ЭТИМОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ «СЛЕНГ» 250

Бабаева Марал Аманмурадовна
ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 253

Вайкум Любовь Александровна
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ДИСКУРС В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
РОМАНА Т. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ» 256

Гончар Наталия Николаевна, 
Шилова Ольга Геннадьевна, Скугарева Ирина Валерьевна
СПЕЦИФИКА АНГЛИЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КАК ЕДИНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ДИСКУРСИВНОЙ СИТЕМЫ 258



289

Гончар Наталия Николаевна, 
Сизова Виктория Валентиновна, Шилова Ольга Геннадьевна
ТИПОЛОГИЯ ИЛЛОКУТИВНЫХ АКТОВ АРГУМЕНТАТИВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ 
В УСЛОВИЯХ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 261

Коробко Людмила Владимировна
МИКРОПОЛЕ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА» КАК ЧАСТЬ ЛСП «МУЗЫКА» 
В ПОВЕСТИ Л.Н. ТОЛСТОГО «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 265

Кузьминых Юлия Игоревна, Шулешова Нина Александровна
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР, КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 268

Максутова Бегайым Борукуловна
PR - ТЕКСТЫ НА СТРАНИЦАХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ КЫРГЫЗСТАНА 270

Никитина Ирина Николаевна
ЭВФЕМИЗМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 272

Ургенишбаева Роза Кенескызы
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 274

Четверткова Светлана Александровна 
О ПОЭЗИИ А.Ф.ВЕЛЬТМАНА  (ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ) 276



 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-
практических конференциях проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, 
подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте os-russia.com а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 

Сборники статей  размещаются в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
 

Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 
объем-3 страницы 

 
С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте os-russia.com 
 
 

Международный центр инновационных исследований 
«Омега сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  mail@os-russia.com 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 

Международном научном журнале «Символ науки» 
 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем 
публикуются статьи, обладающие научной новизной и представляющие 
собой результаты завершенных исследований, проблемного или 
научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 26 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Международный центр инновационных исследований «Омега 
сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  nauka@os-russia.com 
 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nauka@os-russia.com


Научное издание 
 

 
 

В авторской редакции 
 
 
 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований  
«ОМЕГА САЙНС» 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
mail@os-russia.com 
+7 (347) 266 60 68 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

28 ноября 2015 г.

 
 

 
Усл. печ. л. 16,30. Тираж 500. Заказ 107. 

Подписано в печать 02.12.2015 г. Формат 60х84/16. 

mailto:mail@os-russia.com

