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СЕКЦИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 330.33.01
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ СУЩНОСТИ
ПОНЯТИЯ «КРИЗИС» И КЛАССИФИКАЦИИ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
Нусинов Владимир Яковлевич,
доктор экономических наук, академик,
Академия экономических наук Украины, профессор,
заведующий кафедрой учета, налогообложения,
публичного управления и администрирования
Государственного высшего учебного заведения
«Криворожский национальный университет»,
г. Кривой Рог, Украина
АННОТАЦИЯ
Необходимо отметить, что и сегодня в условиях глобализации мирового хозяйства достаточно
часто возникают кризисы, которые имеют глобальные масштабы и охватывают многие страны. Считаем,
что для применения эффективных методов антикризисного управления необходимо четко понимать
сущность кризиса, его виды, природу возникновения и возможные последствия. С этой целью в статье
систематизированы подходы к исследованию кризиса; упорядочен понятийный аппарат относительно
сущности кризиса и его последствий; усовершенствована классификация последствий кризиса
компании, а также классификация стейкхолдеров на внутренних и внешних.
Ключевые слова: кризис; подходы к исследованию кризиса; контаминационный подход
к исследованию кризиса; последствия кризиса; стейкхолдеры; классификация последствий кризиса; вид
кризиса; тип кризиса.

IMPROVEMENT OF APPROACHES TO THE STUDY OF THE ESSENCE OF THE
CONCEPT OF «CRISIS» AND THE CLASSIFICATION OF ITS CONSEQUENCES
Nusinov V.Y.,
Doctor in Economics, Academician, Academy of economic Sciences of Ukraine,
professor, head of department of accounting, taxation, public management and
administration State institution of higher education
« Krivoy Rog national University»
Krivoy Rog, Ukraine
ABSTRACT
It should be noted that today in the conditions of globalization of world economy quite often there are
crises that are global in scale and cover many countries. We believe that the use of effective methods of crisis
management is necessary to clearly understand the nature of the crisis, its types, the nature of occurrence and
the possible consequences. To this end, in the article the approaches to the study of the crisis; ordered conceptual
system about the nature of the crisis and its consequences; improved classification of the consequences of the
crisis, as well as classification of the stakeholders on the internal and external.
Keywords: crisis; approaches to the study of crisis; contamination approach to the study of crisis; the
consequences of the crisis; stakeholders; the classification of the consequences of the crisis; view of crisis; type
of crisis
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Экономические науки

В результате проведенного анализа литературных источников установлено, что в настоящее
время существует множество подходов к исследованию понятия «кризис», а именно: диалектический, классический, комплексный, нарушенного равновесия, положительный, отрицательный,
процессный, развития, синергетический, сбалансированно-пропорциональный, системно–динамический, ситуационный, случайного характера, субъективно-объективный, правовой, факторного влияния, этимологический [1–7]. Указанное объясняется нынешней популярность к изучению
кризиса различными учеными, и целями, которые при этом ставятся.
Обобщение результатов анализа научных подходов к исследованию понятия «кризис» позволило сделать вывод, что применение только одного из этих подходов не позволяет полной
мерой изучить возникновение, развитие, протекание кризиса и его последствия. Базируясь на
смысловом понимании существующих подходов к изучению кризиса в современной экономической литературе было определено, что по классификационным признакам все подходы можно
сгруппировать в три блока:
1. Описательный – объединяет те подходы, которые носят теоретический характер и помогают понять природу кризиса в целом и причины его возникновения без характеристики или
пояснения способа его оценки.
2. Прескриптивный – объединяет те подходы, которые позволяют не просто описать кризис, а определить его сущность на основе сравнения определенных явлений, показателей, фаз,
особенностей и целей развития компаний с нормативными, желаемыми или ожидаемыми, а также
оценить тяжесть кризиса.
3. Правовой – исследует сущность кризиса на основе изучения произошедшего юридического изменения в компании. При этом важным является только сущность события, так как,
по сути, событие (например, банкротство, ликвидация компании и т.д.) либо наступило, либо не
наступило, либо возможна вероятность его наступления. В случае, если событие не наступило,
то, как правило, оценивается вероятность его возникновения. Особенностью правового подхода
является то, что оценка вероятности наступления события осуществляется на основе симбиоза
прескриптивного и правового подходов. Считаем, что при применении подходов к исследованию
понятия «кризис», относящихся к правовому блоку, необходимо использовать и подходы, относящиеся к прескриптивному блоку.
Полагаем, что в пределах правового подхода кризис целесообразно отождествлять не только
с банкротством компании, а и с любым другим изменением ее юридического статуса (например,
ограничением либо прекращением деятельности, вынужденной либо насильственной ликвидацией, лишением лицензии, патента и т.д.). Более того, в пределах правового подхода к определению кризиса необходимо учитывать и корпоративные конфликты, которые могут привести
к лишению корпоративных прав, изменению юридического статуса компании и др.
По нашему мнению подходы, которые относятся к прескрептивному и правовому блокам,
являются более важными, так как имеют прикладной характер и позволяют более детально говорить о масштабах кризисных явлений, тяжести их протекания и последствиях для компаний.
Авторы работы [2] акцентируют внимание на том, что понятие «кризис» является не природной, а философской категорией, которая имеет много определений, и утверждают, что возникновение кризиса и его развитие – не случайность, а закономерность, что требует новых
подходов к исследованию причин его возникновения и развития.
Для обозначения науки о кризисных, переходных социально-экономических процессах и
состояниях К. Павлов, Г. Лузин, Л. Дедов, Х. Гизатуллин, предложили новый подход – патоэкономику, сферой которой обозначили анализ и классификацию факторов кризиса, типизацию его
форм и видов, выявление путей и методов выхода из кризиса, изучение общих закономерностей
и специфических особенностей кризисных состояний [8].
Систематизация рассмотренных выше научных подходов к исследованию понятия «кризис»
позволяет говорить о том, что с экономической точки зрения этот перечень является не полным.
Предлагаем в рамках патоэкономики использовать контаминационный подход (от латинского –
contaminatio – смешение) к исследованию кризиса, который наибольшей мерой раскрывает видение нами сущности кризиса и дает возможность максимально формализовать причинно-след-
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ственные связи его возникновения, протекания, последствий и ликвидации.
Суть предложенного контаминационного подхода к исследованию кризиса состоит в том, что
он рассматривается на основе симбиоза прескриптивного и правового подходов, что позволяет
учитывать экономические и правовые изменения в компании, а также ее корпоративные конфликты. В случае, если указанные изменения в компании не произошли на данный момент времени, то
тогда должна оцениваться вероятность их наступления. Важным является возможность применения контаминационного подхода для прикладного исследования кризиса в компании.
Существование множества подходов к изучению понятия «кризис» подтверждает многовариантность его сущности, как экономической категории. Ознакомившись с наиболее распространенными определениями категории «кризис», которые используются в научном терминологическом обращениии, установлено, что на сегодня существует огромное количество формулировок,
определяющих его сущность, что само по себе уже есть признанием сложности и разночтения
в понимании этой категории. Рассматривая категорию «кризис» определено, что авторами он
характеризуется как событие [100–14]; последовательность событий [9]; непредвиденное, но
не неожиданное событие [15]; широкомасштабное, непредсказуемое событие [16–18]; ситуация
[19, 20]; чрезвычайная ситуация [21]; нагромождение факторов [22]; явление [23]; неожиданный
инцидент [24]; «решающий момент» или «поворотный пункт» [25].
Подытожено, что литература относительно кризиса фрагментирована, так как авторы пишут
о кризисах с различных точек зрения, не обобщая при этом идеи и концепции, разработанные
специалистами других областей.
Учитывая вышеизложенное, актуализируется необходимость уточнения дефиниции «кризис» для целей данной работе. Предлагаем определять кризис как явление, которое характеризуется недопустимыми отрицательными отклонениями фактических результатов от желаемых
с точки зрения его исследования в рамках контаминационного подхода.
Поддерживаем взгляды ученых относительно возможных положительных перемен в компании под влиянием кризиса. Однако, при определении кризиса, по нашему мнению, важно
учитывать отрицательные явления, которые необходимо устранить.
Полагаем, что познание природы последствий кризиса целесообразно осуществлять через
призму сущности самого кризиса и подходов к его изучению.
На основе проведенного анализа научной литературы выявлено, что термин «последствие
кризиса компании» употребляется всеми авторами, однако лишь в нескольких работах раскрыта
его сущность. Считаем, что категории «последствие», «изменение» и «результат» тесно связаны
между собой.
Под последствием кризиса предлагаем понимать экономическую категорию, проявляющуюся в изменении результатов деятельности компании, а также сопутствующим эффектом для ее
основных групп стейкхолдеров.
Считаем, что необходимо различать последствия кризиса компаний 1-го и 2-го порядка:
1) последствия 1-го порядка (соответствующие прескриптивному подходу к изучению кризиса) – это последствия кризиса, которые качественно не отличаются от его симптомов и проявляются в увеличении отклонений фактических значений показателей от их желаемых значений;
2) последствия 2-го порядка (соответствующие правовому подходу к изучению кризиса)
– это изменения, связанные с теми или иными правовыми действиями, например изменения
в юридическом статусе самой компании, т.е. ее прекращение через возбуждение процедур банкротства и ликвидации, являющихся изменением самого высокого уровня, поскольку такие
последствия кризиса как снижение финансовой устойчивости, неплатежеспособность и прочие
являются в той или иной степени их причинами. В эту группу следует также отнести лишение
лицензии, которое представляет собой юридическое действие, ведущее к прекращению бизнеса.
В этом случае компания как юридическое лицо сохраняется, но бизнес ликвидируется.
В процессе своей деятельности компании сотрудничают с большим количеством стейкхолдеров.
Очевидно, что все группы стейкхолдеров компании (которых делят на внешних и внутренних [260]) в той или иной мере получают выгоды от ее функционирования. Однако, когда речь
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идет о добавленной стоимости, о прибыли компании, то считаем целесообразным все изменения
в ней вследствие кризиса рассматривать с точки зрения основных групп внутренних стейкхолдеров, которые представлены такими группами [260]:
1) собственники (при этом в условиях Украины собственниками компании являются ее
мажоритарные акционеры);
2) топ-менеджеры (принимают решения не менее важные, чем собственники, а в некоторых
случаях и более высокого уровня, поскольку они по-разному могут представлять миссию и цели
компании. В связи с чем имеют место конфликты между собственниками и топ-менеджерами.
3) персонал. Данная группа практически не принимает стратегических решений, но принимает тактические решения, от креативности и продуктивности ее работы зависит величина
прибыли компании, определенную долю которой персонал тоже получает (в виде социальных
отчислений и т.п.). Персонал также может владеть небольшой частью акций. Тем не менее,
персонал принимает решение через своего представителя – профсоюзный комитет, который
участвует в выработке определенных решений.
Безусловно, в какой-то степени выгодополучателями являются и государство, и регион, и
поставщики, но это внешние стейкхолдеры. Однако, когда необходимо исследовать качественных изменениях статуса компании, то целесообразнее рассматривать интересы трех внутренних
групп стейкхолдеров, но прежде всего – собственников.
Считаем, что принципиальным упущением в существующих классификациях последствий
кризиса компаний является исследование последствий, влияющих только на результаты деятельности самой компании и не учитывающих последствий, влияющих на интересы ее стейкхолдеров. Более того, необходимо также указать превалирующие группы стейкхолдеров, интересы
которых должны учитываться в первую очередь.
Итак, усовершенствуя классификацию последствий кризиса, предусматривающую их деление на внешние и внутренние, предлагаем последние классифицировать таким образом:
− внутренние последствия, которые влияют на результаты деятельности компании, в т.ч.
репутационные;
− внутренние последствия, характеризирующиеся изменением эффектов, получаемых внутренними стейкхолдерами от взаимоотношения с компанией; эти последствия в свою очередь также целесообразно рассматривать в рамках двух групп:
− последствия, связанные с деятельностью компании,
− внутренние последствия, напрямую не связанные с деятельностью компании.
При этом внешними считаем следующие последствия кризиса: экономические, социальные,
экологические и политические.
Кроме того, считаем, что особое внимание следует уделять обратной связи между внутренними и внешними последствиями кризиса.
Предложенная в работе классификация позволяет далее перейти к изучению разновидностей кризисов.
Считаем, что понятия «вид» и «тип» кризиса не являются идентичными. Поэтому считаем
целесообразным дифференцировать данные понятия по критериям характеристики внутренних,
и соответственно, внешних последствий.
Для акцентирования внимания на внутренних последствиях, которые для компании, безусловно, являются основными, принимаем, что именно они характеризуют виды кризиса. Считаем,
что видами кризиса являются следующие: финансовый, экономический, социальный, экологический, репутационный и дополнительно к общепринятым – корпораативный.
Все остальные кризисы предлагаем определять как тип кризиса. По нашему мнению, исходя из данной логики, тип кризиса, с одной стороны, характеризуется дополнительными эффектами у внешних стейкхолдеров, а с другой – является описательным. Тип кризиса может
быть цикличным, не цикличным, эволюционным, революционным, локальным, глобальным,
закономерным, стихийным и т. д.
В результате проведенного обзора литературных источников относительно понимания эко-
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номической природы выше указанных видов кризиса установлено отсутствие единства взглядов
среди различных авторов в понимании их сущности, что обусловило множество определений
каждого из видов кризиса. Поэтому в рамках контаминационного подхода к исследованию кризиса нами определено, что:
1. Финансовый кризис характеризуется возможным изменением юридического статуса
компании, в частности ее банкротством. Соответственно, степень тяжести финансового кризиса
компании измеряется либо вхождением предприятия в процедуру банкротства, либо вероятностью наступления этого события.
2. Экономический, социальный и экологический кризисы характеризуются недопустимыми отклонениями соответствующих качественных и количественных соответствующих результатов деятельности компании от их эталонного значения.
3. Корпоративный кризис является автономным и напрямую не зависит от других видов
кризиса компании. Он характеризуется возможной потерей собственником корпоративных прав и
прямо не зависит от результатов деятельности компании.
Считаем, что отдельно следует исследовать репутационный кризис, который является особым, уникальным видом кризиса для украинских компаний, характеризуется уровнем доверия
к ним, и определяется показателями, которые характерны для всех видов кризиса, включая
корпоративный.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обоснованию авторского подхода к исследованию ресурсной импортозависимости
национальной экономики, разработана методологическая основа анализа ее состава и структуры.
Автором проведен критический анализ теории зависимого развития, положений теорий международного
разделения труда и внешней торговли. Сделаны аргументированные выводы о формировании нового
вида импортозависимости - ресурсной, ключевыми компонентами которой являются технологии и
финансовый капитал.
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STRUCTURE AND CONTENTS RESOURCE IMPORT DEPENDENCE OF ECONOMY
Malyavina A.V.,
Doctor in Economics, Professor of MAEL, Moscow
ABSTRACT
The article is devoted to the justification of the author’s approach to the study of resource import
dependence of the national economy, developed a methodological basis to analyze its composition and
structure. The author of the critical analysis of dependent development theory of international division of
labor and trade theories. Made reasoned conclusions about the formation of a new type of import dependence
- resources, which are key components of the technology and financial capital.
Keywords: dependent development; theory of dependent development; technology import dependence;
financial import dependence.

Методологической основой категории «импортозависимость» служат положения теории зависимости, теорий международного разделения труда и внешней торговли. Теория зависимости
как самостоятельное научное течение возникло во второй трети XX в. В ее основе лежало историко-структурное противостояние ключевым положениям концепций модернизации. Теорию зависимого развития следует рассматривать как ответную реакцию на модель международной торговли и экономического развития стран, основанную на принципе невмешательства государства.
Теория зависимого развития постулирует, что экономическое развитие индустриальных стран
основывается на изъятии финансово-экономических ресурсов у менее развитых стран. Они оказываются в положении зависимого развития вследствие необоснованного акцента на сырьевую
специализацию, ориентированную на экспорт - прежде всего, добычу полезных ископаемых. Теория зависимости опровергает представление о мировой экономике как системе равных торговых
партнеров, так как индустриальные страны своей превосходящей военно-экономической мощью
навязывают зависимым странам условия неравного обмена. В настоящее время высокоразвитые
индустриальные страны поддерживают сложившуюся систему неравного обмена, но другими методами. Они тормозят развитие путем конкуренции (в последнее время все чаще методами не добросовестной конкуренции, финансово-экономическими санкциями, применением военной силы
и политического давления) промышленной продукции последних на их внутренних и экспортных
рынках, размещают свои производственные мощности на территории зависимых стран с целью
сверхвыгодного использования дешевой рабочей силы при перемещении низкотехнологичных
производств, способствующих сохранению их технологической отсталости. Поэтому страны попадают в ресурсную зависимость – экспорт сырья, импорт технологий и финансового капитала.
Таким образом, понятие «зависимого развития» подчеркивает тот факт, что структурная зависимость от иностранного капитала и внешних рынков ограничивает хозяйственное развитие стран
догоняющего развития [1, с. 22].
Анализ показывает, что совокупность теорий зависимости достаточно разнородная и включает разнообразные междисциплинарные версии: к ней относятся представители как течений,
выступающих за насильственное свержение капиталистической системы хозяйствования и переход к социализму, так и ориентированных на превращение стран в результате догоняющей
модернизации в развитые капиталистические государства. Концепции зависимости оказывали и
продолжают оказывать существенное влияние на мировое экономическое развитие в последнюю
четверть XX - начале XXI в. Как правило, выделяется несколько основных течений в теории
зависимости. Во-первых, структуралистское направление, представленное работами Р. Пребиша
и С. Фуртадо [2]. Во-вторых, научная школа неомарксизма П. Суизи, Т. Дус Сантуса и С. Амина
[3]. В-третьих, альтернативные концепции «догоняющего развития» (депендьентизма), утверждающие возможность ограниченного, но самостоятельного развития периферийных экономик
при сохранении приоритета национальных целей над интересами международного капитала [4].
В-четвертых, особое место в семействе теорий зависимости занимает концепция мировой системы, разработанная Э. Валлерстайном. Она является наиболее сложной версией интерпретации
картины мирового неравенства на основе миросистемного анализа [5]. Эта система сформировала
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страны ядра, страны полупериферии, периферии и внешней арены. Государства ядра представляют
собой промышленно развитые экономики с передовыми способами ведения сельского хозяйства.
Страны полупериферии связаны с ядром отношениями торговой зависимости. Слаборазвитые
государства Азии и Африки относятся к внешней арене. Государства бывшего СССР и страны Восточной Европы (так называемые общества второго мира) являются группой стран, в определенной
степени выпадающих из разработанной системы. Так как страны ядра доминируют в мировой
экономике, они организовали глобальную торговлю так, чтобы она отвечала только их интересам
при максимальном использовании ресурсов других стран в своих целях.
Методология миросистемного анализа тесно коррелирует с положениями теории нового
международного разделения труда. В соответствии с ней разделение стран на индустриальные
и аграрно-сырьевые (двухступенчатая система международного разделения труда) утратило
актуальность, так как началось массовое перемещение производств из развитых стран в развивающиеся. Этот процесс получил достаточно емкое и точное название – «сброс технологий». В
итоге сложилась принципиально новая ситуация - международное разделение труда, основанное
не только на отраслевой и продуктовой специализации, но и на сборке и поставке на международный рынок отдельных узлов и готовых деталей. К концу XX в. окончательно сложилась
трехступенчатая модель международного разделения труда: промышленно развитые страны с
высокой степенью концентрации и монополизации высоких и интернет-технологий; страны поставляющие сырьё на мировой рынок; группа стран, которые в результате «сброса технологий»
освоили сборочные, материало- и трудоемкие производства и экологически опасные технологии.
По нашему мнению, главной причиной такого перехода является масштабная смена технологий
в результате замещения пятого технологического уклада шестым [6].
Эмпирические исследования правомерности выводов теории зависимости с использованием количественного межстранового анализа показывают, что «…инвестиции транснациональных корпораций и международная помощь других государств оказывают долгосрочное
воздействие на сокращение темпов экономического роста и увеличение степени неравенства
внутри страны» [7]. Это подтверждает вывод о том, что кратковременные потоки прямых иностранных инвестиций и международной финансовой помощи в краткосрочной перспективе
способствуют увеличению темпов экономического роста догоняющих стран, в то время как
запасы иностранного капитала оказывают негативный кумулятивный эффект на темпы их роста. Фактически развитые промышленные государства замедляют рост менее развитых стран,
подчиняя их технологически и финансово.
Общеизвестно, что структура международной торговли рассматривается с позиций её географического распределения и товарного наполнения. Географическая структура международной торговли отражает распределение торговых потоков между странами или их группами по
территориальному или организационному признаку. Территориальная географическая структура
обобщает данные о международной торговле стран, принадлежащих к одному из регионов мира
или к укрупненной группе государств. Организационная географическая структура показывает
распределение международной торговли между странами, принадлежащими к интеграционным
и торгово-промышленным объединениям. Географическая структура торговли формируется
под влиянием международного разделения труда. В свою очередь, товарная структура международной торговли формируется под воздействием конкурентных преимуществ, которыми
располагает экономика определенной страны. Конкурентные преимущества складываются, когда
в стране цены на экспортные товары ниже мировых. Различия в ценах обусловлены различными
издержками и затратами на производство товаров, которые зависят от двух групп факторов. В
первую группу входят естественные конкурентные преимущества: природно-географические,
климатические, минерально-сырьевые. Вторую группу факторов составляют приобретенные
конкурентные преимущества, которые характеризуют научно-технический и экономический уровень развития страны, ее производственный потенциал, масштабы производства, промышленную, финансовую и институциональную инфраструктуру. В соответствии с вышеизложенным
общепринятой является и классификация импортозависимости. Она, как правило, разделяется
на географическую и товарную. По нашему мнению, товарная и географическая импортозави-
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симость представляют собой своего рода её сегментацию по составу товарной и географической
структуры внешней торговли. Однако, как показало исследование, преобладающими в последнее
время являются технологические и финансовые компоненты импортозависимости. Поэтому правомерно утверждать о формировании нового вида импортозависимости - ресурсной, ключевыми
компонентами которой являются технологии и финансовый капитал.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы некоторые проблемы и трудностей, которые препятствуют развитию
и повышению эффективности транспортно-логистической деятельности в Республике Таджикистан.
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Одним из самых перспективных и быстроразвивающихся направлений современной логистики является транспортная логистика. Ключевая роль её обусловлена тем, что без транспортировки невозможно продвижение материального потока. Географическое положение Республики
Таджикистан даёт возможность развивать международное сотрудничества в области транзитных
перевозок грузов. Этот факт ставит задачу формирования национальной транспортно-логистической системы в качестве приоритетного направления в общеэкономической политике государства,
что, в свою очередь, позволит обеспечить эффективное использование экономического потенциала республики и её интеграцию в мировую экономическую систему [4].
Проблемы и перспективы транспортно-логистической деятельности в странах Центральной
Азии, в целом, и в Республике Таджикистан, в частности, приобретают особую актуальность;
исследование, посвящённое данной проблематике, имеет значительную практическую и теоретическую ценность.
Вопросами формирования транспортно-логистических систем и развития транспортно-логистической инфраструктуры занимаются многие учёные, в том числе В. Айзард, Е. Бергман,
Ф. Маккен, П. Массе, Ф. Найт, А. Ланге, М. Портер и др. [3]
Вместе с тем, отмечая тот факт, что труды отечественных и зарубежных учёных, а также
экспертные отчеты и аналитические материалы являются важной научной базой для детального анализа особенностей организации транспортно-логистической деятельности, отдельные
аспекты данной проблематики остаются недостаточно изученными и требуют более детального
анализа. Кроме того, не всегда представляется целесообразным прямое использование успешного мирового опыта в условиях конкретной страны, учитывая её специфические особенности.
Таким образом, цель статьи заключается в исследовании проблем и трудностей, которые
препятствуют развитию и повышению эффективности транспортно-логистической деятельности
в Республике Таджикистан, а также в обосновании перспективных направлений преодоления
указанных проблем.
Географическое расположение Таджикистана позволяет осуществлять транзитные перевозки практически во всех направлениях кратчайшим путем. Большое значение для Республики
Таджикистан имеет использование действующих и создание на их базе транснациональных
транспортных коридоров. Все эти условия и факторы открывают широкие возможности для
развития эффективной и прибыльной транспортно-логистической деятельности в стране.
Однако реализации данных перспектив препятствует ряд трудностей и проблем, как на
макро-, так и на микроуровне. Так, на макроуровне одна часть проблем связана с природным
ландшафтом страны, другая часть проблем явилась следствием распада СССР, третья часть проблем сопряжена с трансформационными процессами, происходящими в экономике. Рассмотрим
эти проблемы более подробно.
Итак, во-первых, 93% территории страны – это горная местность и только 7% – пахотные
земли. Данный факт в значительной степени осложняет процесс строительства транспортных
магистралей как с технологической, так и с финансовой точек зрения, делая проекты слишком
затратными для государственного бюджета. По причине преимущественно горного рельефа в
Таджикистане ведущим видом транспорта остаётся автомобильный, способный преодолевать
высокогорные перевалы. Кроме того, Таджикистан не имеет выхода к морским портам, в результате чего в республике слабо развиты мультимодальные и интермодальные перевозки.
После распада СССР и гражданской войны Таджикистан потерял значительную часть своей
транспортной инфраструктуры, а то, что осталось, плохо обслуживается в связи с недостаточным объемом инвестиций.
Представленная на рис. 1 железнодорожная и автомобильная карты Таджикистана наглядно
демонстрируют крайне низкий уровень развитости транспортной инфраструктуры страны.
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Железные дороги

Автомобильные дороги

Рисунок 1 – Железнодорожная и автомобильная карты Таджикистана [6]

Как видно из рис. 1, в Таджикистане железные дороги не объединены в единую сеть. Они
состоят из трёх отдельных участков, которые в советское время входили в состав единой сети
железных дорог в Центральной Азии. Во времена СССР строители и проектировщики транспортных магистралей не закладывали возможность автономного существования республик.
Автомобильный транспорт Таджикистана находится на более высоком уровне развития, чем
железнодорожный; автомобильным транспортом перевозится около 95% грузов и 97% пассажиров. С общим показателем плотности дорожной сети в 98,4 км на 1000 км² Таджикистан занимает второе место в Центральной Азии после Узбекистана (где данный показатель составляет
100,2 км на 1000 км²). В Таджикистане показатель плотности дорожной сети более чем вдвое
превосходит среднее значение по региону (47,6 км на 1000 км²) [1].
Однако основной проблемой автомобильного транспорта в Таджикистане является недостаточный уровень технического обслуживания дорог в связи с неблагоприятными погодными
условиями в зимнее время. Состояние автомобильных дорог в целом является неудовлетворительным. До 2008 г. 75% дорог республики полностью или частично утратили асфальтовое
покрытие. Вследствие этого средняя скорость движения по 48% дорог Таджикистана не превышает 35 км/ч. Что касается подвижного состава, то в 2010 г. из 42000 грузовых автомобилей,
зарегистрированных в Таджикистане, от 50% до 70% единиц дорожной техники находились в
плохом техническом состоянии, а 80% автомобилей были выпущены 10 и более лет назад [2].
Кроме того, существующая дорожная сеть имеет низкую пропускную способность, недостаточную безопасность движения, многие мосты ограничены по грузоподъёмности и габаритам.
Использование ряда автодорог Таджикистана имеет сезонный характер из-за высокогорных
перевальных участков.
В целом приведённый комплекс факторов, обуславливающих низкий уровень развития
транспортной инфраструктуры Таджикистана, определяет наличие таких проблем, как высокие затраты на транспортировку экспортных и импортных грузов и низкий уровень частных
инвестиций. Не вызывает сомнения тот факт, что стоимость транспортировки товаров является
важным фактором конкурентоспособности и реализации потенциальных возможностей транспортно-логистической деятельности страны. Низкий уровень частных инвестиций обуславливает негативные последствия для производственного потенциала и устойчивости экономического
роста и, как следствие, для загруженности логистические центров, транспортной инфраструктуры и деятельности обслуживающих компаний.
Неблагоприятная деловая конъюнктура Таджикистана не привлекает инвесторов. По этой
причине в период с 2000 по 2014 гг. страна имела самую низкую долю частных инвестиций в
общем объеме инвестиций – 26% (в других странах эта доля варьирует от 75% до 87%). Одновременно частные инвестиции с 2000 г. не превышали 5% ВВП, что является самым низким
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показателем среди стран всей Европы и Азии [5] (см. рис. 2 и рис. 3)

Рисунок 2 – Процент частных инвестиций в общем объёме инвестиций

Рисунок 3 – Государственные и частные инвестиции в основной капитал (% от ВВП)

Мы полагаем, что отдельно в составе макроэкономических проблем целесообразно выделить институциональные сложности, связанные с обременительными таможенными процедурами, длительными задержками при пересечении границ, ограниченным количеством таможенных
объектов, юридическими изменениями в отношении Зон свободной торговли / специальных
экономических зон и т.д.
Обозначим основные микроэкономические проблемы и препятствия для развития транспортно-логистической деятельности в Таджикистане, которые в большинстве своём связаны
с операционными сложностями. К их числу можно отнести: недостаток современных транспортных средств, а также сооружений организованного хранения и погрузочно-разгрузочного
оборудования, ограниченное количество объектов для холодильного и морозильного хранения;
нехватку логистических предприятий с полным пакетом услуг и лизинговых компаний и т.д.
Таким образом, задача формирования транспортно-логистической системы является одной
из приоритетных в общеэкономической политике Республики Таджикистан. Развитая транспортно-логистическая система позволит обеспечить эффективное использование экономического
потенциала республики и ее интеграцию в мировую экономическую систему.
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АННОТАЦИЯ
Проблемы вознаграждения членов советов директоров (наблюдательных советов) рассмотрены
применительно к банковскому сектору российской экономики. Обобщен международный опыт,
проанализированы отраслевые рекомендации, биржевые требования, рассмотрен национальный опыт
выплат вознаграждений членам советов директоров (наблюдательных советов) банков.
Ключевые слова: вознаграждения; наблюдательный совет; совет директоров; банк.

REMUNERATION OF DIRECTORS: THE CASE OF RUSSIAN BANKS
Rymanov A. Yu.,
Doctor in Economics, Professor of Novosibirsk State University
of Economics and Management, Novosibirsk
ABSTRACT
The problem of remuneration of the members of the Board of Directors considered in relation to the
banking sector of the Russian economy. Generalized international experience, industry best practices are
analyzed, stock requirements, examined national experiences of payments of compensations to the members
of the Board of Directors.
Keywords: remuneration; Board of Directors; Supervisory Board; the Bank.

Отраслевые рекомендации выплаты вознаграждений
Совет директоров несет ответственность за контроль системы управления и осуществляет
надзор за деятельностью менеджмента. Вместе с тем, менеджмент делегирует обязанности
персоналу [1-2].
Совет директоров утверждает систему выплаты вознаграждений, осуществляет мониторинг
и оценку последствий ее функционирования.
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В состав комитета совета директоров по вознаграждениям входят независимые директора.
Члены комитета должны владеть знаниями в сфере оплаты труда. Комитет по вознаграждениям
должен сотрудничать с комитетом по рискам для оценки системы выплаты вознаграждений.
Размеры нефиксированной части вознаграждений должны изменяться в зависимости от
результатов деятельности [3-4].
Вознаграждение может уменьшаться, если реализация принятых сотрудником рисков привела к снижению результатов деятельности банка [5-6]. Выплата «золотых парашютов» противоречит принципам корпоративного управления.
Национальный опыт выплаты вознаграждений

«Нордеа Банк»
Компенсации расходов членам Совета директоров включают заработную плату, премии,
имущественные предоставления. Совокупный размер вознаграждения Совета директоров за
2015 г. составил 110678 тыс. руб.
«Эйч-эс-би-си Банк»
Удельный вес краткосрочных вознаграждений управленческому персоналу в общем объеме
вознаграждений в 2014 г. составлял 21%.
«Креди Агриколь Корпоративный и инвестиционный банк»
Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу включают заработную плату, премии, взносы на социальное обеспечение, оплачиваемый ежегодный отпуск,
оплачиваемый отпуск по болезни, медицинское страхование, страхование жизни. Удельный вес
краткосрочных вознаграждений управленческому персоналу в общем объеме вознаграждений
в 2014 г. составлял 32%.
«Банк Интеза»
Определение размера вознаграждения членам Совета директоров находится в компетенции
Общего собрания акционеров.
Членам Совета директоров в 2015 г. были выплачены вознаграждения и компенсации в следующем размере:
− выплата вознаграждений членам Совета директоров – 226 тыс. евро.
− возмещены расходы, связанные с исполнением своих функций – 2949 тыс. руб.
«ЮниКредит Банк»
Комитет по вознаграждениям и номинациям Наблюдательного совета несет ответственность
за контроль и обеспечение соответствия системы вознаграждений законодательству, политике
вознаграждений Группы UniCredit (Таблица 1).
Таблица 1

Размеры вознаграждений «ЮниКредит Банк», тыс. руб.
Виды вознаграждений

2014 г.

Краткосрочные вознаграждения (со страховыми отчислениями)

167758

Долгосрочные вознаграждения

176181

Вознаграждение независимому члену Наблюдательного совета

950

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности

1033

Итого

345922

«Росбанк»
Советом директоров утверждается размер окладов, компенсационных и стимулирующих
выплат руководителям.
Размер вознаграждений Совета директоров в 2014 г. составил 7717 тыс. руб.
«КБ ДельтаКредит»
В 2014 г. Совету директоров вознаграждения не выплачивались.
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«Сбербанк»
Вознаграждение членов Наблюдательного совета состоит из базовой части и дополнительного вознаграждения [7].
Базовая часть выплачивается при условии, что член Наблюдательного совета посетил не
менее половины заседаний. Размер базового вознаграждения составляет – 4,2 млн. руб.
Дополнительное вознаграждение выплачивается за работу в комитетах, за председательство
в комитетах и в Наблюдательном совете Предусмотрены следующие виды дополнительного
вознаграждения:
− за исполнение обязанностей члена комитета Наблюдательного совета;
− за исполнение обязанностей Председателя комитета Наблюдательного совета;
− за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета.
«Райффайзенбанк»
Размер вознаграждений членам Наблюдательного совета в 2014 г. составил 1290000 евро.
«ИНГ Банк (Евразия)»
Вознаграждение Совету Директоров в 2014 г. не выплачивалось.
«ВТБ»
Членам Наблюдательного совета (НС) в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих
функций (проживание, питание, проезд).
«Газпромбанк»
В «Газпромбанке» основному управленческому персоналу выплачиваются вознаграждения
краткосрочного и долгосрочного характера.
Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу выплачиваются
в соответствии с трудовыми договорами и внутренними документами. Размеры краткосрочных
вознаграждений представлены ниже (Таблица 2).
Долгосрочные вознаграждения выплачиваются в форме ежегодного отложенного бонуса:
выплаты производятся собственными акциями банка исходя из их справедливой стоимости на дату
объявления о выплате бонуса, а право распоряжения акциями переходит через 1-3 года с момента
их получения. Размеры долгосрочных вознаграждений представлены ниже (Таблица 2).
Таблица 2
Размеры вознаграждений членов Совета директоров в «Газпромбанке»
Виды вознаграждений

2014 г., млн. руб.

Краткосрочные вознаграждения

737

Долгосрочные вознаграждения

-

«Россельхозбанк»
Рассмотрение вопросов вознаграждений осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета.
Размер вознаграждения Председателю и членам Правления в 2014 г. составил 287614 тыс. руб.
«Альфа-Банк»
Общий размер вознаграждений, выплаченных по результатам 2014 г. членам Совета директоров, составил 243343 тыс. руб.
Таким образом, система вознаграждений директоров крупнейших российских банков в целом соответствует отраслевым рекомендациям. В период кризисных явлений данная система
является предметом пристального общественного наблюдения и обсуждения со стороны акционеров банков.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено понятие дебиторской задолженности, причины её возникновения,
а также порядок отражения этого факта в учёте организации. Кроме того, освещён аспект создания
и использования резерва сомнительных долгов. Указаны особенности налогового учёта дебиторской
задолженности и безнадёжных долгов.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт; дебиторская задолженность; поставщики и подрядчики;
расчёты; взыскания; безнадёжные долги; прочие доходы; внереализационные расходы; налоговый учёт;
резерв сомнительных долгов.

THE ACCOUNTS RECEIVABLE
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ABSTRACT
This article discusses the concept of accounting the receivable, its causes, as well as procedures of
reflecting this fact in the registration of the organization. In addition, the aspect of the creation and use of an
allowance for doubtful debts is shown. Also, features of tax accounting receivables and bad debts are indicated
in this article.
Keywords: accounting; receivables; suppliers and contractors; calculations; sanctions; bad debts; other
income; non-operating expenses; tax accounting; provision for doubtful debts.
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В современных условиях хозяйствования в соответствии с изменениями в экономической и
социальной сфере страны существенно меняется политика в области бухгалтерского учёта.
Новые условия хозяйствования обусловили существенные изменения методологии и организации бухгалтерского учета. Значительно расширились полномочия организаций по отражению собственных хозяйственных операций. В условиях нестабильной рыночной экономики
риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов увеличивается, это приводит к появлению
дебиторской и кредиторской задолженностей [1]. Часть этой задолженности в процессе финансово-хозяйственной деятельности неизбежна и должна находиться в рамках допустимых
значений. Сомнительная дебиторская задолженность и просроченная кредиторская задолженности свидетельствуют о нарушениях поставщиками и клиентами финансовой и платёжной
дисциплины, что требует незамедлительного принятия соответствующих мер для устранения
негативных последствий. Своевременное принятие этих мер, возможно, только при осуществлении со стороны организации систематического контроля посредством бухгалтерского учёта.
Однако современный рынок находится в таких условиях, что покупатели и заказчики нередко имеют возможность диктовать свои правила игры. Очевидно, что им выгоднее вначале
получить товар или принять работу, а только потом совершить оплату.
Поставщики и подрядчики вынуждены следовать желаниям клиентам для того, чтобы удерживать место на рынке, поэтому прибегают к использованию коммерческого кредитования,
предоставлению отсрочки платежей и т.д. Когда факт отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) происходит не одновременно с получением за это денежных средств, у поставщика,
подрядчика возникает дебиторская задолженность [2].
С точки зрения гражданского права дебиторская задолженность является имущественным
правом, иными словами – правом на получение определённой суммы денег, товара или услуги
с должника. Такая задолженность отражается в составе активов организации.
В бухгалтерском учёте дебиторская задолженность может отражаться по дебету следующих
счетов, а именно:
− 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (если организацией выдан аванс в счет
поставки);
− 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (в случае поставки товаров, работ, услуг
в счет последующей оплаты);
− 68 «Расчеты по налогам и сборам» (в случае переплаты в бюджет);
− 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» (в случае переплаты при
расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению, обязательному медицинскому
страхованию работников организации);
− 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (при удержании с работника определенных
сумм в пользу организации);
− 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (в случае невозврата подотчетным лицом выданных
ему денежных средств);
− 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (при наличии задолженности работников
по предоставленным займам, возмещению материального ущерба и т. п.);
− 75 «Расчеты с учредителями» (при наличии задолженности учредителей по вкладам
в уставный, складочный капитал);
− 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (в случаеналичиязадолженностейпов
озмещениюущербапостраховомуслучаю; расчетов по претензиям в пользу организации; расчетов
по причитающимся дивидендам и др.).
Безусловно, возможны и присутствуют случаи невыполнения обязательств должниками.
В таких ситуациях, когда договор нарушен, применяют различные меры ответственности –
штрафы, пени, неустойки, проценты.
Суммы взысканий, которые признаны самим должником или решением судебной
инстанции, подлежат включению в состав прочих доходов (п.8 ПБУ 9/99 «Доходы организации»)
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[3]. Производится следующая запись по счетам:
Дт 76.расчёты по претензиям
Кт 91.прочие доходы
Дебиторская задолженность, которая не была погашена своевременно и не обеспечена
соответствующими гарантиями, признаётся как сомнительная [4].
Для того, чтобы долг был признан нереальным в взысканию, то есть безнадёжным, должны
быть соблюдены несколько условий, а именно: срок исковой давности должен истечь, а также
обязательство прекращено вследствие возможности его исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации.
Безнадёжные долги подлежат списанию. Для этого необходимым условием является проведение инвентаризации дебиторской задолженности.
Затем, на основании данных инвентаризации, письменного обоснования и письменного
распоряжения руководителя организации каждое такое обязательство погашается за счёт резерва
сомнительных долгов [5]. В случае, если такой резерв не был создан, суммы задолженности,
подлежащей списанию относится на расходы организации (п.14.3 ПБУ 10/99).
При создании резервов сомнительных долгов предприятие уменьшает свою прибыль. Таким образом, происходит отсрочка уплаты налога на прибыль. Сумма, направленная в резерв,
подлежит включению в состав операционных расходов (п. 11 ПБУ 10/99) на последний день
отчётного периода. Важно учитывать ряд условий при создании и использовании такого резерва.
Во-первых, создание резерва должно быть оговорено в учётной политике, он может быть
создан только по расчётам за реализованную продукцию, товары, работы или услуги.
Кроме того, сумма резерва определяется только по результатам проведённой в установленные сроки (последний день отчётного периода) инвентаризации дебиторской задолженности.
При этом общая сумма резерва не может превышать 1- % от выручки в этом периоде.
Сумма резерва подлежит исчислению по каждому сомнительному долгу отдельно. Она
исчисляется в зависимости от срока возникновения самой задолженности.
В случае, если срок задолженности на конец периода свыше 90 дней, сумма резерва представляет собой полную сумму выявленной задолженности. Если срок от 45 до 90 дней включительно – в размере 50%, до 45 дней – сумма резерва не подлежит увеличению.
Создание резерва по сомнительным долгам отражается в учёте следующей записью:
Дт счета 91 «прочие расходы»
Кт счета 63 «»
Данный резерв может быть использован предприятием исключительно для покрытия убытков от безнадёжных долгов. Списание непогашенной задолженности отражается проводкой:
Дт счета 63 «Расчеты ….»
Кт счета 62 «Расчеты »
При этом списанная задолженность не аннулируется, а отражается на забалансовом счёте
ещё в течение пяти лет.
Если сумма резерва оказывается меньше суммы безнадёжных долгов, разница подлежит
списанию как внереализационные расходы.
Для налогового учёта безнадёжная дебиторская задолженность представляет собой расход,
уменьшающий налогооблагаемую прибыль.
Порядок налогового учёта штрафов и иных санкций, ставших доходами организации в следствии нарушения договора закреплён в ст. 317 НК РФ. Такие доходы так же являются внереализационными.
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АННОТАЦИЯ
Важным звеном, обеспечивающим высокий уровень функционирования регионального
продовольственного рынка, является платежеспособность населения. Современное состояние населения
Северо-Кавказского федерального округа по показателям среднедушевого и реального денежного
доходов характеризуется тем, что оно остается довольно низким.
Наше исследование по определению экономической доступности домохозяйств показало, что
между стоимостью продовольственной потребительской корзины, устанавливаемой органами власти
на местах и реальным состоянием, существует значительная разница. Мероприятия, направленные на
повышение доходов наименее обеспеченной части населения, где спрос наиболее эластичен, может
стать стимулом для развития не только аграрной, но и всей экономики региона.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; влияние; дифференциация; домашние хозяйства;
продовольственная безопасность; продовольственное обеспечение; прогнозирование, продовольственный
рынок; регионы; самообеспечение; спрос; социально-экономическое развитие; население; формирование;
эффективность.

THE INFLUENCE OF EFFECTIVE DEMAND ON THE FORMATION OF THE FOOD
MARKET OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF SUBJECTS OF THE NORTH
CAUCASUS FEDERAL DISTRICT)
Vartanova M. L.,
PhD in Economics, Associate Professor, head of Department of postgraduate study of the
Moscow psychology-social University, associate Professor of the Department of «Economics
and Finance» FGBOU VPO «Russian state social University», Moscow.
ABSTRACT
An important link, providing a high level of functioning of regional food market, is the solvency of the
population. Modern state of population of the North Caucasus Federal district on indicators of per capita and
real income is characterized by the fact that it remains quite low.
Our study to determine the economic affordability of the households showed that between the cost of the
food consumer basket, set by the authorities and the real state, there is a significant difference. Activities aimed
at increasing the income of the poorest part of the population, where demand is most elastic, may become a
stimulus for the development of not only the agrarian, but also the entire economy of the region.
Keywords: agriculture; impact; differentiation; households; food security; food supply; forecasting; food
market; regions; self-sufficiency; demand; socio-economic development; population; forming; efficiency.
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Важным ядром рыночной экономики, который формирует количество, структуру и объем
выпуска продукции, является фактор спроса. Спрос определяет не только объемно-количественные показатели деятельности субъектов рынка, но и основные параметры стратегии развития.
В результате этого, элементы, определяющие спрос, становятся существенными инструментами,
настраивающими производство на динамичный рост.
Изменение спроса в ту или иную сторону вызывает положительную или отрицательную
реакцию со стороны производства, не имеет значение промышленного или сельскохозяйственного. Понятно, что падение спроса приводит к стагнации, кризису, а увеличение – к подъему,
процветанию.
Переход к рыночным отношениям в какой-то мере устранил дефицит на рынке продовольствия, но для определенной части населения высококалорийные продукты питания стали
недоступными. Конечно, и сегодня рынок предоставляет большой ассортимент разнообразной
продукции, но аспект дифференциации населения по уровню доходов и по платежеспособности
остаются самой существенной преградой для полного удовлетворения потребности населения
в продуктах питания.
Основным звеном в формировании и эффективном функционировании рынка, в том числе и
потребительского, является разработка инструментов по оказанию влияния на совокупный спрос
домашних хозяйств. В число таких факторов может входить увеличение степени их экономической свободы, повышения покупательской активности, рациональное применение имеющихся
доходов. Важнейшая роль спроса заключается не только в том, что является фактором развития
потребительского рынка, может быть доминирующей на конкретном рынке и обусловливать
конечный спрос, но и в значительной степени оказывать влияние на производство в целом.
В рыночных условиях расширение спроса всегда является проблематичным, так как оно
зависит от производственных возможностей экономики и, что очень важно, уровня дохода и
благосостояния граждан. Это особенно существенно для продовольственного рынка, где спрос
является основным аргументом для производителей продовольствия, хотя по своей сути не
является эластичным.
В настоящее время низкий уровень производства и ограниченные возможности региональных производителей пока не могут в полной мере удовлетворить растущий внутренний спрос,
связанный с выходом из кризиса, а также обусловленный ростом денежных доходов населения,
что может привести к сохранению относительно высоких темпов роста импорта продовольственных товаров. По этому поводу И. Ушачева, А. Серкова и другие отмечают, что «дальнейшее
повышение емкости рынка за счет отечественного производства может быть обусловлено, в том
числе и за счет повышения платежеспособного спроса населения» [12].
Известно, что потребительский спрос обусловливается теми возможностями потребителя
купить нужные ему товары и услуги. Состав потребительского спроса находится в зависимости
от возможностей материального характера, которыми располагает человек.
«Продовольственное потребление в отличие от других товаров, имеет точку насыщения.
Человек может поглощать только определенное, в пределах, прежде всего физиологических
границ, количество продовольствия» [8].
Следует отметить, «теория потребления связана с полезностью блага, т.е. способностью
экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих потребностей. Выявлена
закономерность, что потребляемые последовательно части какого-либо блага обладают убывающей полезностью для потребителя. Хотя общая полезность с увеличением количества блага
постоянно возрастает, предельная полезность каждой дополнительной единицы блага неуклонно
уменьшается. Следовательно, чем большим количеством блага мы обладаем, тем меньшую
ценность имеет для нас каждая дополнительная единица этого блага» [8].
«Агропромышленный комплекс, включающий сельское хозяйство и пищевую промышленность, является важнейшим сектором экономики Северо-Кавказского федерального округа. Так,
в Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике вклад агропромышленного комплекса в валовой региональный продукт федерального округа достигает 26%. Агропромышленный комплекс обеспечивает рабочими местами 24% населения, занятого в экономике
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Северо-Кавказского федерального округа. В некоторых субъектах Российской Федерации, входящих в указанный федеральный округ, налоговые отчисления агропромышленного комплекса
составляют основу налоговых поступлений в бюджеты» [5].
Дело в том, что угрозы и вызовы этого региона имеют серьезное значение для развития
всей страны, в первую очередь, «в аспекте национальной безопасности и территориальной целостности страны. В настоящее время Северный Кавказ неуклонно превращается в важнейший
геоэкономический плацдарм, где разворачивается стратегическая борьба за будущие рынки и
сырье» [7].
Считаем, что первоочередной задачей является «создание в агропродовольственной сфере
экономике условий для хозяйствования и предпринимательской стабильности и обеспечение
государственной поддержки товаропроизводителей» [4].
Повышение доходов всего населения, возможно, обеспечить за счет более быстрого роста
доходов малообеспеченных групп населения или увеличения доходов наиболее обеспеченных
групп, возможен вариант кратного повышения доходов всех групп населения. В этих группах
спрос на продовольственные товары будет возрастать, но для малообеспеченных слоев он будет
состоять в увеличении спроса на продукты первой необходимости. Для второй группы в повышении спроса на дорогостоящие предметы потребления.
Для определения состояния и прогноза потребления продовольственных продуктов, структуры рыночного спроса, как правило, исходят из закона Энгеля, который утверждает, что по мере
повышения доходов населения происходит уменьшение доли затрат на приобретение продовольствия. При этом происходит изменение в рационе потребления, увеличивается доля продуктов
питания, имеющих высокое качество.
Продовольственное обеспечение населения страны и ее регионов представляет собой двуединую задачу: во-первых, достижение такого уровня потребления продовольственных товаров,
которые соответствовали бы медицинским нормам, во-вторых – достижение уровня потребления
продовольствия характерных для экономически развитых стран. Рассмотрим с этих позиций
состояние Северо-Кавказского федерального округа и начнем с анализа благосостояния населения округа.
Современное состояние населения Северо-Кавказского федерального округа по показателям среднедушевого и реального денежного доходов характеризуется тем, что оно остается довольно низким. По сравнению с другими округами, здесь более высокий уровень безработицы,
низкий уровень заработной платы, менее развита социальная инфраструктура.
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни, к которым относятся денежные доходы, величина прожиточного минимума, уровень зарегистрированной безработицы
и др. подтверждают данный тезис.
Важным вопросом в анализе потребления продуктов питания является вопрос о том, может
ли потребитель приобрести весь набор продуктов, который ему необходим для продолжения
своей жизнедеятельности? Для решения этого вопроса наиболее важное значение имеет определение или выявление покупательной способности, которой обладает потребитель, которая
реализовывается через экономическую доступность.
«Сложившаяся межрегиональная дифференциация наглядно продемонстрировала сложную
ситуацию в сфере продовольствия, когда ряд регионов ввели запрет на вывоз продовольствия.
Введение таких барьеров разрывает национальный агропродовольственный рынок, тормозит
формирование инфраструктуры, снижает доходы» [6].
Экономическая доступность является важным показателем, отражающим покупательную
способность среднего дохода населения, выраженное в количестве отдельных продовольственных товаров, которое может быть приобретено на данный средний доход, а также его соотношение с месячным набором продовольственной потребительской корзины.
Наше исследование по определению экономической доступности домохозяйств (были проведены обследования домохозяйств по субъектам Северо-Кавказского федерального округа, с охватом в каждом из них по 100 семьи) по известной методике показало, что между стоимостью
продовольственной потребительской корзины, устанавливаемой органами власти на местах и
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реальным состоянием, существует значительная разница. Эти показатели отражены в таблице 1.
Как показывает таблица 1, происходит увеличение стоимости продовольственной потребительской корзины и среднедушевых денежных доходов в номинальном и реальном выражении, но темпы роста разные. Если в 2013 году относительно 2012 года в Северо-Кавказском
федеральном округе рост среднедушевых денежных доходов составил 10,6%, то стоимость
потребительской корзины вырос на 5,1%.
Казалось бы, соотношение темпов роста между среднедушевыми доходами и стоимостью
потребительской корзины является более или менее приемлемым, то есть доходы, опережают
совокупный рост цен на продукты питания. Однако когда начинаешь выявлять экономическую
доступность или коэффициент доступности, то представление резко меняется.
Таблица 1
Динамика показателей экономической доступности субъектов СКФО
Стоимость продовольственной
потребительской корзины, руб.
2011
ном

2012

Среднедушевой
денежный доход,
руб. мес.

2013

2011 2012 2013

факт ном факт

Коэффициент доступности, %

2011
ном

2012

2013

факт

ном

СКФО 2906,3

4729

3120

4972

3097

5284

15050 17076 18900

0,19

факт ном факт ном факт
0,30

0,17

0,29

0,16

0,28

РД

2735

4063

2926

4527

3145

4726

18278 20648 21717

0,14

0,22

0,14

0,22

0,15

0,22

РИ

2434

4930

2540

5225

3039

5560

11562 12375 13821

0,21

0,39

0,21

0,42

0,22

0,40

КБР

2772

4250

2910

4760

2989

4922

12636 13681 15297

0,22

0,34

0,21

0,35

0,19

0,32

КЧР

2986

4600

3142

4908

3254

5261

11742 13354 14664

0,25

0,39

0,24

0,37

0,22

0,36

РСОА

2625

4373

2750

5130

2440

5557

13757 16185 17788

0,19

0,32

0,17

0,32

0,16

0,31

ЧР

3188

4509

3296

4919

3326

5214

14026 15257 17188

0,23

0,32

0,22

0,32

0,19

0,30

СК

2812

4909

2890

5338

3084

5749

14440 16877 19768

0,19

0,34

0,17

0,32

0,16

0,29

Источник: расчеты автора по данным стат. сборник «Регионы России». Социально-экономические
показатели, 2014, с 130.

Дело в том, что в структуре среднедушевых доходов доля денежных средств, уходящая
с продуктами питания слишком высока, она по СКФО в целом составляют 43,5%. Этот
показатель в различных регионах и государствах неодинаковый. В экономически развитых
странах доля затрат на продукты питания в совокупном доходе колеблется от 2-3% до 10-12%,
то есть субъекты Северо-Кавказского федерального округа превосходят эти страны в 3-4 раза.
Исходя из данных таблицы, можно провести сравнение двух показателей: стоимости
потребительской продовольственной корзины, устанавливаемой органами власти на местах и
нашими данными, полученными в результате полевых исследований.
На наш взгляд, некорректно проводить сравнение фактических показателей с официальными
данными, так как они разнятся в два-три раза и настолько искажают положение, что создается
иллюзия полного благополучия, хотя реальность дает совсем другую картину. Исходя из этого,
можно утверждать, что органам власти, и вообще всем структурам, принимающим участие
в принятии решений, нельзя строить стратегию или политику на основе подобных, искажающих
реальность, ориентиров.
Казалось бы, население расходует значительную долю своих доходов на приобретение
продуктов питания, однако этот высокий уровень затрат не позволяет определенной категории
граждан приобрести необходимый набор продуктов питания. Рацион пополняется в основном
за счет более дешевых продуктов питания, таких, как хлеб, крупы, макаронные изделия,
овощи, на долю которых приходится почти половина денежных затрат. Чтобы покупать
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в достаточном объеме продукцию мясной и молочной промышленности, пищу, содержащую
в своем составе белки, без которых невозможна нормальная жизнедеятельность человека,
необходимо в стоимость продовольственной корзины закладывать средства, как минимум, в 3
раза больше, чем это делается в настоящее время, что подтверждается нашим исследованием.
Такие негативные моменты отрицательно влияют на формирование и функционирование
продовольственного рынка.
Потребление пищевых продуктов должно соответствовать трем критериям. Во-первых,
суточный рацион питания по энергонасыщенности не должен превышать определенного уровня,
который зависит от физиологических особенностей человеческого организма. Во-вторых, состав
потребляемых продуктов питания должны обеспечивать организм человека всеми необходимыми элементами и соответствовать определенным нормам питания.
С использованием этих двух факторов разрабатываются нормы потребления по видам пищевых продуктов. В-третьих, пищевые продукты должны быть высокого качества. Многочисленные примеры из жизни показывают, что несоответствие фактического потребления продуктов питания научно обоснованным нормам приводит к целому ряду негативных последствий.
Именно низкие доходы значительной части населения не позволяют в достаточном количестве закупать на продовольственном рынке мясную и молочную продукцию, а также продукцию
ряда других отраслей, тем самым ограничивая спрос, что приводит к замедлению развития
данных секторов пищевой промышленности.
Важным звеном, обеспечивающим высокий уровень функционирования регионального продовольственного рынка, является платежеспособность населения. В условиях Северо-Кавказского федерального округа почти два млн. человек относится к категории малообеспеченных слоев
населения, помощь и поддержка их, разработка системы адресной продовольственной помощи
и других социально-экономических мер, способствовали бы покинуть зону бедности и стать
равноправными членами общества и в тоже время поднять уровень их платежеспособности.
Мероприятия, направленные на повышение доходов наименее обеспеченной части
населения, где спрос наиболее эластичен, может стать стимулом для развития не только
аграрной, но и всей экономики региона.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Новикова Наталия Анатольевна,
старший преподаватель Московского технологического института,
г. Москва
АННОТАЦИЯ
Рассматривается вопрос о необходимости изучения творческой деятельности в современных
экономических условиях. Обосновывается влияние постиндустриализационных процессов на изменение
места творческого труда в системе социально-экономических отношений.
Ключевые слова: творческий труд; система социально-экономических отношений; трансформация
трудовой деятельности.

TO THE QUESTION ABOUT THE RELEVANCE OF STUDYING CREATIVE LABOUR
IN THE SOCIO-ECONOMIC RELATIONS
Novikova N. A.,
Senior lecturer of Moscow Technological Institute, Moscow
ABSTRACT
Discusses the need to study creativity in the current economic conditions. Explains the impact
postindustrialization processes on the change of the place of creative work in the socio-economic relations.
Keywords: creative labour; the system of socio-economic relations; the transformation of the labor activity.

Постиндустриализация и информатизация мировой и национальных экономик коренным образом трансформировала расстановку сил как с позиций структуры совокупной экономической
деятельности, так и с позиций накопления ресурсов для нерыночной сферы и создания принципиально новых механизмов ее взаимодействия с рыночной. В процессе изменения производственного процесса трансформации подвергается и значимость трудовых функций: труд перестает
быть жизненно важной потребностью для подавляющего части населения развитых стран. Доминирование функции труда, состоящей в понимании труда как необходимого условия становления индивида и социума, приобретает все больше теоретических и эмпирических доказательств.
В связи с этим закрепляется в сознании современных людей прямая личная заинтересованность
в развитии трудового потенциала. Трансформируется мотивационная система работников, занятых трудом с обновленным содержанием: активизируются потребности саморазвития и самоактуализации, требует все большего внимания исследователей потребность в творчестве. В наиболее
приоритетных сферах развитых сегодня экономик можно отметить модификацию позиции наемных работников творческого труда в результате вытеснения материально-вещественных компонент стоимости стоимостью идеи [2]. С возникновением большого количества разнообразных
ресурсов возникают новые возможности их комбинации, вследствие чего заметным становится
рост творческой компоненты в большинстве трудовых процессов. Увеличение социальной ответственности корпораций переходит из сферы финансовой поддержки социальных программ и
сотрудников в область создания комплекса условий для развития творческой личности. Все эти
обстоятельства приводят к необходимости применять иной подход к рассмотрению значения и
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роли творческого труда в существующих социально -экономических системах.
Актуальной становится необходимость формирования основ системного подхода к управлению творческим трудом. Она вызвана стремлением сложных социально-экономических и организационно-экономических систем к получению предсказуемого и надежно воспроизводимого
результата деятельности работников творческого труда. Формирование конкурентоспособности
работников творческого труда связано, прежде всего, с его особенностями: узкая профессионализация с детского возраста; ранний выход на творческую пенсию в экономически активном возрасте; проблема последующего трудоустройства в ином статусе; проблемы профессиональной
ориентации и переобучения. Исключительную значимость приобретает также необходимость
формализации системы формирования конкурентоспособных работников творческого труда
и моделирования процессов адаптации творческих работников в социально-экономическую
реальность [1].
Творческий труд, связанный с постоянной необходимостью преодолевать сложившиеся
стереотипы и направленный на нахождение прогрессивных научных, технологических и организационных решений, может быть рассмотрен как целесообразная деятельность по превращению
творческих ресурсов в новые продукты и услуги, необходимые для личного и совместного
потребления в современных условиях социально-экономического развития[3]. Становление
творческого труда в современных экономических условиях демонстрирует ряд закономерностей, к которым могут быть отнесены: вытеснение живого труда за пределы непосредственного
изготовления продукта; принципиальные преобразования в системе экономических отношений
в вопросах содержания трудовой деятельности, методах ее становления и кооперации, специфике вовлечения работника в трудовой процесс; увеличение степени зависимости труда не столько
от применяемых материально-вещественных условий труда, сколько от степени развития человеческого капитала. Важное значение приобретают инвестиции в личность, нацеленные на
реализацию его экономических, социальных и культурных потребностей, что служит главным
условием развития творческой трудовой деятельности индивида.
Кризисные явления современности обнажают большое количество спорных вопросов существующей последние годы экономической модели. Доминирующая роль финансового капитала в сочетании с уменьшением значимости других факторов производства, нерациональное
и волюнтаристское применение природных (в первую очередь, не возобновляемых) ресурсов
влечет за собой серьезный дисбаланс многих систем. С другой стороны, организации, ориентированные на новую творческую идею и творческий труд, продемонстрировали феноменальную
устойчивость к кризисным явлениям.
В современной отечественной и зарубежной литературе присутствуют некоторые разночтения в подходах к исследованию творческого труда. В связи с чем существенную значимость
приобретает теоретическое переосмысление существующих исследований по разноплановым
вопросам творческого труда, его места в современной системе экономических отношений; разработки критериев и показателей его конкурентоспособности, модели эффективной занятости
работников творческого труда [3]. Формулирование новых теоретико-методологических подходов к изучению проблем творческого труда, модификации его сущности и форм проявления
тесно связано с осознанием его места и роли в системе общественных отношений вообще и
экономических отношений в частности.
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АННОТАЦИЯ
Исследование направлено на уточнение основных параметров экономической категории
«устойчивые конкурентные преимущества традиционного промышленного предприятия». Выделены
основные источники возникновения и определены факторы, обусловившие трансформацию подходов
к созданию устойчивых конкурентных преимуществ промышленного предприятия. Новизна исследования
заключается в том, что предпринята попытка выявления всех эффектов, получаемых предприятием от
результатов промышленной политики. Сделан вывод, что вмешательство государства в экономику
является фактором повышения конкурентоспособности бизнеса только в том случае, когда параметры
предприятия соответствуют целям промышленной политики.
Ключевые слова: устойчивое развитие; конкурентные преимущества; промышленная политика;
предприятие.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES:
CONTENTS, SOURCES, EFFECTS OF INDUSTRIAL POLICY
Orehova S. V.,
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Ekaterinburg
ABSTRACT
The research is aimed at clarifying the basic parameters of an economic category “sustainable competitive
advantages of traditional industrial enterprise.” The basic sources of occurrence and the factors that led to the
transformation of approaches to create sustainable competitive advantages of the industrial enterprise. The
novelty of the study lies in the fact that attempts to identify all the effects derived from the now industrial policy
results. It was concluded that state intervention in the economy is a factor in increasing the competitiveness
of business only if the parameters of the enterprise comply with the industrial policy objectives.
Keywords: sustainable development; competitive advantages; industrial policy; company.

Деятельность предприятия обусловлена воспроизводством двух функций: развитием (созданием конкурентных преимуществ) и реализацией целей (использованием конкурентных преимуществ). Генерирование конкурентных преимуществ, таким образом, составляет содержательный
фундамент функционирования любого бизнеса.
Однако, несмотря на широкое применение терминов «конкурентные преимущества», «конкурентоспособность», «устойчивые конкурентные преимущества», толкование этих дефиниций
существенно различается. Уточнение данных экономических категорий позволит выявить конкурентной дифференциации применительно к традиционным промышленным предприятиям и
факторы долгосрочности их успеха на рынке.
В широком смысле конкурентное преимущество представляет собой систему действий относительно какого-либо объекта (фирмы, продукта, отрасли, государства и пр.), которая дает превосходство над конкурентами в экономической, технической и организационной сферах деятельности
в связи с возможностью (способностью) распоряжаться имеющимися ресурсами более эффективно.
Экономическую природу конкурентных преимущества объясняют рядом факторов:
− созданием ценности (стоимости) [9; 16];
− входными барьерами и ситуацией в отрасли [2; 17];
− способностями к инновациям [14];
− чувствительности к изменениям (скоростью реагирования) [2];
− уникальными ресурсами [4; 8];
− наличием «изолирующих механизмов» – барьеров, препятствующих прямой имитации [15];
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− неполнотой информации и размером трансакционных издержек [11];
− знаниями [1; 7];
− ключевыми компетенциями [10; 16] и креативностью менеджеров [5].
Систематизация имеющихся трактовок понятия «конкурентные преимущества» позволяет
выделить несколько существенных моментов.
Во-первых, природа конкурентных преимуществ динамична, так как их источником всегда
выступают изменения, разрушающие равновесное состояние рыночной системы. Масштабы,
сила и скорость этих изменений в совокупности со стратегией самой фирмы определяют способность создавать конкурентное преимущество (или мешать его созданию).
Во-вторых, конкурентное преимущество является сравнительной характеристикой объекта,
так как всегда изучается относительно конкурента, занимающего наилучшую позицию на рынке.
Соответственно, выбор вектора развития фирмы и структура конкурентных преимуществ будут
определяться спецификой рынка.
И, наконец, в – третьих, рыночные позиции предприятия определяются количеством и
длительностью жизненного цикла конкурентных преимуществ, их значимостью и доступностью
для конкурентов.
Так, рынки традиционных, тяжелых отраслей промышленности достаточно специфичны и
характеризуются рядом важных особенностей. Среди них:
1) значительная ресурсоемкость с длительным сроком окупаемости инвестиционных затрат;
2) высокий порог минимально эффективного выпуска в отрасли, то есть необходимость
значительных инвестиций в производственные мощности;
3) низкая стратегическая гибкость, вызванная низкой продуктовой дифференциацией;
4) значительная привязка к рынкам природных ресурсов;
5) жесткая конкуренция из-за преимущественного ведения бизнеса на глобальных рынках;
6) долгосрочное сотрудничество, регулярность сделок, создание общей ценности, взаимная
активность при конструировании взаимоотношений «продавец-покупатель» [6, с.33];
7) взаимозависимость участников сети из-за вероятности фундаментальной трансформации
активов (термин из [11, с.117-121]);
8) высокий уровень сложности межорганизационных отношений в результате ограниченного числа партнеров и властной асимметрии;
9) относительно низкая значимость размера трансакционных затрат при выборе партнера.
Так как изменения могут носить внутренний или внешний относительно предприятия характер, происхождение конкурентного преимущества также может иметь внешнюю и внутреннюю природу (таблица 1). Причем на сегодняшний день так и не выработана единая позиция по
поводу того, должно ли предприятие адаптироваться к окружающей среде или нужно адаптировать окружающую среду «под предприятие».
Специфика деятельности промышленных предприятий предопределяет смещение акцентов
в сторону поиска внутренних источников устойчивого развития.
Обобщение представлений относительно природы конкурентных преимуществ позволяет
отметить, что их создание и использование сопряжено с двумя рисками в деятельности любой
компании:
1) конкурентные преимущества, основанные на адаптации к внешней среде, трудно контролируются фирмой и могут быть легко утрачены;
2) учитывая динамический характер экономического пространства, ценность конкурентного
преимущества со временем может уменьшаться.
Таким образом, можно утверждать, что конкурентные преимущества отличаются по степени
значимости для компании и имеют различную степень устойчивости. Устойчивое конкурентное
преимущество имеет место, (и здесь мы согласны с Дж. Барни [13]), когда предприятие осуществляет такую стратегию создания ценности и присвоения рент (используя свои ценные и редкие
ресурсы и организационные способности), которая одновременно не может быть реализована
никем из ее нынешних и потенциальных конкурентов.
В качестве важнейших факторов устойчивости можно выделить конкурентную защищенность и гармонию с окружающей средой. [12]
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Таблица 1
Источники конкурентных преимуществ предприятия
Группа
факторов
1. Внешние

2. Внутренние

Вид
источников

Примеры источников конкурентных преимуществ

Институциональные

- Изменение стимулирующей политики государства (инвестиционная, кредитная, налоговая, а
также представляемые льготы и привилегии);
- Развитие институтов рынка;
- Изменение институциональной среды в целом или отдельных рынков;
- Изменение финансово-бюджетной политики государства;

Научно-технические

- Научные открытия;
- Создание прорывных инноваций;

Природно-георафические

- Открытие новых месторождений;
- Изменение местоположения контрагентов;
- Изменения природного ландшафта и климата;

Инфрастуктурные

- Перспективы развития средств коммуникации (связи, транспорта);
- Открытость и организованность рынков труда, капитала, технологий, инвестиционных товаров в странах и регионах;
- Развитие дистрибьюторской сети (розничной, оптовой торговли и др.);
- Развитие служб по оказанию деловых услуг (консалтинговых, информационных, лизинговых
и др.);
- Развитие межфирменной кооперации;

Социально-культурные

- Изменение культурного и субкультурного уровня населения стран и регионов;
- Демографические и расовые изменения;
- Использование модных тенденций;

Экономические

- Изменение уровня доходов и качества жизни населения отдельных стран и регионов;
- Изменение макроэкономических показателей
- Изменение экономической структуры отдельных территорий и рынков

Структурные

- Изменение уровня издержек за счет эффекта масштаба;
- Интеграция бизнеса (слияния и поглощения);
- Изменение используемых организационно-правовых форм;

Информационные

- Изменение уровня ассиметричности информации;

Нематериальные

- Прирост репутационных активов (узнаваемость бренда);
- Развитие отношенческих и информационных сетей;
- Изменение способов и форм привлечения и удержания человеческого капитала;

Материальные

- Развитие уникальных труднокопируемых физических активов;
- Развитие комплементарности активов;
- Рост физического объема активов;

Стратегические

- Изменение долгосрочной стратегии;
- Достижение результатов за счет эффекта траектории предшествующего развития;
- Достижение результатов за счет эффекта кривой опыта;

Свойство конкурентной защищенности предполагает, что некоторые конкурентные преимущества легче защитить, чем другие, поскольку их трудно скопировать конкурентам или
конкуренты не могут найти альтернативные пути их преодоления. Устойчивые конкурентные
преимущества, таким образом, должны базироваться на внутренних источниках. В случае использования внешних источников, предприятие все время будет находиться в состоянии «догоняющей модернизации» по отношению к рынку.
Свойство гармонии с окружающей средой основано на постоянной синхронизации стратегии компании с внешними факторами – предпочтениями клиентов, реагированием на появление
товаров-субситутов, изменением каналов распределения и пр.
Одно из важных условий гармонизации отношений промышленной компании с окружающей средой – это соответствие стратегии и бизнес-модели промышленного предприятия вектору
развития экономики и промышленной государственной политики. Важным шагом здесь высту-
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пает создание государством общеэкономического благоприятного инвестиционного климата. [3]
В то же время, основная проблема применения промышленной политики заключается
в плохо прогнозируемых результатах, так как в реальной экономике всегда есть место неконтролируемым факторам. Данный факт обусловливает неоднозначное влияние промышленной
политики на конкурентоспособность отдельных предприятий (рисунок 1) и в базовой интерпретации может выражаться формулой (1):
(1),
где Эобщ – совокупный эффект отдельного предприятия от промышленной политики;

– совокупность положительных эффектов, возникающих от проведения промыш-

ленной политики;
– совокупность отрицательных эффектов, возникающих от проведения промышленной политики;
Кс – корректирующий коэффициент, определяющий степень соответствия предприятия
вектору промышленной политики и зависящий от организационно-правовых и экономических
характеристик предприятия (К1), уровня динамических способностей предприятия (К2) и возможностей использования предприятием альтернативных стратегий развития (К3). Кс определяется формулой (2):
(2)

Рисунок 1 – Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия в результате
воздействия промышленной политики
Источник: составлено автором

МАТЕРИАЛЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 35

Экономические науки

Устойчивое конкурентное преимущество промышленного предприятия, таким образом, это
долгосрочная значимая выгода от осуществления уникальной стратегии, которая не применяется
ни существующими, ни потенциальными конкурентами, не может быть ими скопирована или
подвержена сильному влиянию со стороны внешней среды.

Список литературы
1. Арготэй Л., Инграм П. Передача знаний как основа конкурентного преимуществ компании. Управление знаниями: Хрестоматия .2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. Т.Е. Андреевой, Т.Ю.
Гутниковой. – СПб: Высшая школа менеджмента, 2010. – С. 83-108.
2. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.Н.
Фунтова. – СПб.: Питер, 2011.
3. Капустина Л.М., Портнов Н.А. Методические подходы к оценке инвестиционной
привлекательности страны для иностранных компаний // Известия УрГЭУ. – 2014. – № 2 (52). –
С. 35-41.
4. Коллинс Д., Монтгомери С. Создание корпоративных преимуществ // Корпоративная
стратегия. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 266с. – С. 9-40.
5. Кузьмина Е.Ю. Роль креативности в ключевых компетенциях менеджера // Управленец.
– № 6(58). – С. 10-17.
6. Кущ С.П., Смирнова М.М. Взаимоотношения компании с потребителями на
промышленных рынках: основные направления исследований // Вестник Санкт-Петербургского
университета. – 2004. – Сер. 8. – № . 4(32). – С. 31-56.
7. Нонака И. Компания – создатель знания. Управление знаниями: Хрестоматия.2-е изд. /
Пер. с англ. Под ред. Т.Е. Андреевой, Т.Ю. Гутниковой. – СПб: Высшая школа менеджмента, 2010.
– С. 66-82.
8. Орехова С.В., Леготин Ф.Я. Формирование ресурсной стратегии фирмы в контексте
RBV-анализа // Известия УрГЭУ. – 2015. – № 4(60). – С.15-26.
9. Портер М.Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2005.
10. Прахалад К., Хамел Г. Ключевая компетенция корпорации // Вестник СПбГУ. – 2003. –
Сер 8. – № .3 (№ 24). – С. 23- 46.
11. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая
контрактация». СПб.: Лениздат, 1996
12. Хачатурян А.Х. Подходы к формированию устойчивых конкурентных преимуществ
компании с позиции рынков и ресурсов // Российское предпринимательство. – 2007. – Т. 7. № 1
(93). – С. 111-116.
13. Burney J.B. Firm recourses and sustained competitive advantage // Journal of Management. –
1991. – № 17 (1). – P. 99-120.
14. Hamel G. Leading the Revolution. – Boston: Harvard Business School Press, 2000.
15. Rumelt R. P. Toward a Strategic Theory of the Firm // Competitive Strategic Management. –
1984. –P. 556-570.
16. Rumelt R. P. What in the World is Competitive Advantage? // Policy Working Paper. – 2003. –
P. 105. The Anderson School, UCLA
17. Schmalensee R. Do markets differ much? // American Economic Review. – 1985. – 75 (3). –
P. 341-351.

36 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Экономические науки

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ –
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
Таханова С. С.,
Отдел геологии и лицензирования по Республике Бурятия,
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу,
г. Улан-Удэ
АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована правоприменительная практика в сфере проведения актуализации
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The article analyzes the legal practice in the field of actualization of licenses for subsoil use. Generalized
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Институт лицензирования недропользования в России действует с момента введения закона «О недрах» (1992 г.). Статья 11 Закона Российской Федерации «О недрах» определяет, что
предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением
в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами [1].
В статье 12 Закона Российской Федерации «О недрах» № 2395-1 в основном изложены требования
к содержанию лицензии на пользование недрами.
В развитие норм Закона Российской Федерации «О недрах» были разработаны и приняты различные нормативные акты: Постановление Верховного Совета Российской Федерации
«О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами»
от 15.07.1992 г. № 3314-1, «Инструкция по государственной регистрации лицензий на пользование недрами, учету, систематизации, хранению и организации использования лицензионных
документов», утвержденная приказом Роскомнедр от 21.07.1995 г. № 91, Административный
регламент Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных
функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также
переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном
прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
29.09.2009 г. N 315, и другие.
Между тем наличие множества нормативных документов не обеспечило единообразия
в оформлении лицензий на недропользование, условий пользования участком недр в целом по
стране. Например, по Республике Бурятия имеют одинаковую юридическую силу различные по
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форме и содержанию обязательные приложения к лицензиям на недропользование: «Договор
временного платного пользования участком недр», «Лицензионное соглашение», «Условия пользования участком недр». Многие лицензии перегружены конкретизацией условий пользования
недрами: на участках недр имеющих лишь ресурсный потенциал установлены конкретные даты,
объемы, виды геологоразведочных работ, даты начала промышленной добычи, объемы добычи
минерального сырья. Зачастую это уже на этапе лицензирования ведет к невыполнению лицензионных обязательств недропользователями.
Для устранения создавшейся ситуации по поручению Президента Российской Федерации
от 12.02.2015 г. № Пр-254, во исполнение пункта 48 Плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 г. № 98-р, а также
на основании поручения Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 г. № АХ-П9-1017
Федеральным агентством по недропользованию и его территориальными органами в период
2015 г. – 2016 г. проводится разовая актуализация лицензий на пользование недрами.
Нормативной базой для разовой актуализации лицензий на недропользование служат приказы Федерального агентства по недропользованию. Так в соответствии с приказом Федерального
агентства по недропользованию от 27.02.2015 г. № 177 разовой актуализации подлежат лицензии
на пользование недрами, принадлежащие пользователям недр, не имеющим или обеспечившим
устранение [2]:
− нарушений условий подготовки проектов, геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых, технического проекта разработки месторождений полезных
ископаемых, а также условий представления материалов на государственную экспертизу запасов
полезных ископаемых;
− задолженности по представлению геологической отчетности;
− задолженности по внесению платежей при пользовании недрами;
− нарушений условий пользования недрами, указанных в предписаниях Росприроднадзора
и (или) Уведомлениях Федерального агентства по недропользованию.
В результате актуализации предполагается создать единый фонд геологической информации,
состоящий из унифицированного пакета документов по каждому участку недр соответствующего
действующему законодательству Российской Федерации [3]. В этой связи необходимо согласиться
с тезисом, что актуализация лицензий – это не просто административная процедура, а необходимость, которая поможет усовершенствовать государственное регулирование пользования недрами
и процесс управления конкретными лицензиями со стороны недропользователей [4].
По состоянию на 01.12.2016 г. по Республике Бурятия в рамках проведения актуализации
лицензий на недропользование рассмотрено 257 лицензий, из которых 79 лицензий не подлежат
актуализации (выданы после 01.07.2015 г.), 80 лицензий по критериям, изложенным в приказе
Федерального агентства по недропользованию от 27.02.2015 № 177, не соответствуют актуализации и 98 лицензий соответствуют условиям актуализации. По всем лицензиям актуализирован банк данных о наличии проектной документации на производство геологоразведочных и
добычных работ, экспертизе запасов полезных ископаемых. По лицензиям соответствующим
актуализации в настоящее время оформляются унифицированные пакеты документов с закреплением четких обязательств недропользователей.
Таким образом, актуализация лицензий на недропользование – административный инструмент, который позволяет получить достоверные данные для социально-экономического
планирования с целью привлечения инвестиций в минерально-сырьевой комплекс и обеспечения
устойчивого развития экономики.
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АННОТАЦИЯ
В данном исследовании рассматривается состояния банковского кредитования населения
России в современном мире. Здесь изучены такие проблемы, которые оказывают влияние на рынок
предоставляемых банком кредитов. В статье показана динамика показателей выданных физическим
лицам кредитов, средневзвешенной ставки по кредитам. Рассмотрен анализ денежных обязательств
по кредитам.
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ABSTRACT
This study describes the status of Bank lending to the population of Russia in the modern world. Here
studied such problems that have an impact on the market provided by the Bank loans. The article shows the
dynamics of indicators of disbursed loans to individuals average weighted interest rates on loans. Reviewed
analysis of cash credits.
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Понятие кредитоспособности экономического субъекта как целостное определение вытекает
из понятия его платежеспособности, поскольку кредитоспособность также является способностью погашать свои обязательства, но при несколько иных условиях. В то же время, в отношении
понятия кредитоспособности нет единого мнения.
Здесь следует заметить, что только при наличии возможности получения кредита возникает
необходимость оценки способности его погашения. При отсутствии способности его погашения
не может и не должна идти речь о получении кредита. Таким образом, определяющей является
способность погасить кредит, на основе оценки которой и должно приниматься решение о его
получении. Поэтому способность получения кредита, на наш взгляд, не следует рассматривать
как составляющую кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
Банковские кредиты, выдаваемые населению, являются одним из видов банковского кредитования и содействуют увеличению благополучия населения страны. В настоящее время его
значение возрастает все больше и больше.

МАТЕРИАЛЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 39

Экономические науки

До начала кризиса 2014 г. кредитование населения было одним из направлений деятельности банков, приносящих значительную прибыль. Однако за последние годы положение изменилось не в лучшую сторону, что наглядно показано в таблице 1.
Таблица 1
Объем кредитования физических лиц, за период 2014–2016гг.

За рассматриваемый период величина кредитов, выданных населению, сократилось в 2 раза,
серьезное уменьшение мы видим по рублевым и валютным кредитам.
Варьирование объемов выданных кредитов банками, происходит в рамках изменения ключевой ставки Банка России. Ее повышение породило масштабные изменения процентных ставок
коммерческих банков. Ставки по выданным кредитам населению, показывали рекордные величины 25–35% за 2014–2016 гг. [3] (риc. 1).

Рисунок 1 – Средневзвешенные проценты по кредитам физических лиц, % годовых

Как самостоятельный элемент ключевая ставка не является показателем для населения. Для
людей наиболее значимым становится удешевление кредитов для того, чтобы получить как можно
большую выгоду.
В настоящее время потребительское настроение россиян улучшается. Как считают россияне
на данный момент удачное время для кредитования, по сравнению с началом года. Прежде всего,
это связано с тем, что во втором квартале 2016 г. были уменьшены процентные ставки банков, а
также улучшены условия неценового кредитования по сравнению с первым кварталом 2016г. [1]
Первое снижение, но практически незаметное, произошло в июне 2016 года, когда стало
известно о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов. По ипотеке оно составило
в среднем не более 0,03%, до 12,98%, а по потребительским кредитам среднее значение даже
немного возросло на 0,04%, до 22,33%.
Основное же снижение ставок по кредитам физическим лицам произошло в июле: по ипотеке они снизились на 0,14% (до 12,84 %), а по потребительским кредитам на 0,48% (до 21,85%).
К началу же учебного года, то есть к первому сентября мы смогли наблюдать полноценный
эффект от решения ЦБ, принятого в июне. Снижение усилилось и составило по ипотеке 0,45%,
а по потребительским кредитам 1,86%. [2]
Улучшение условий кредитования и внутригодовая сезонность повысили спрос на новые
кредиты во втором квартале 2016 года по сравнению с первым.
Основными факторами смягчения условий банковского кредитования в целом банки назва-
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ли рост конкуренции на рынке банковских услуг и снижение ключевой ставки Банка России.
В результате количество выдаваемых кредитов населению медленно растет. Одновременно
с этим также растет и просроченная задолженность по ранее выданным кредитам, что в настоящее время является одной из ключевых проблем банковской сферы (таблица 2).
Таблица 2
Структура задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам в 2014–2016гг.

Согласно представленным данным можно отметить, что, доля просроченной задолженности
увеличивалась весь 2015 год. С наибольшими темпами просроченная задолженность увеличивается в секторе потребительских кредитов и кредитных карт.
Рассматривая кредитование в целом по стране, можно сделать вывод, что за период
2015 года доля просроченной задолженности по кредитам выросла на 20–30%. Специалисты
связывают такое положение с резким снижением выдачи заемных денег, увеличившейся безработицей и неблагоприятной экономической ситуацией в стране. Однако многие ожидают
подъема рынка кредитования медленными темпами.
По состоянию на сентябрь 2016 года количество потенциальных банкротов превысило
620 тысяч человек, c июня оно увеличилось на 4,1%. Под действие закона о банкротстве физических лиц попадают уже 621,9 тыс. человек. Это граждане, имеющие просроченный долг более
500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней по всем видам потребительских кредитов.
Национальное бюро кредитных историй опубликовало информацию о том, что большая
часть таких кредитов соответствует сектору необеспеченного кредитования. Так выданные
кредиты на покупку потребительских товаров составляют 62,8%, а займы по кредитным картам
– 9,7%. У 14,8% потенциальных банкротов долг сложился из кредитов разных видов. Названные
факты негативно сказываются на кредитоспособности физических лиц, а значит и на состоянии
всего сектора банковского кредитования населения.
Говоря о перспективах развития потребительского кредитования в России, можно сделать
неоднозначный вывод, с одной стороны он является наиболее удобной формой кредитования
населения для приобретения товаров и услуг, но на данный момент существует множество
проблем, сдерживающих развитие потребительского кредитования в России. Лишь после устранения этих проблем и совершенствования кредитной системы можно говорить о дальнейшем
развитии и тенденциях к росту потребительского кредитования в России.
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Малые и средние предприятия являются важным звеном в структуре общественного воспроизводственного процесса, без которого невозможно обеспечить успешное социально-экономическое развитие общества и рост эффективности производства. Развитие малого и среднего
предпринимательства отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой смешанной
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экономики, сочетающей разные формы собственности и адекватной им модели хозяйствования.
При этом высокий динамизм образования и выбытия малых предприятий служит своеобразным
компенсаторным механизмом, смягчающим резкие колебания конъюнктуры для национальной
экономики в целом. Место разоряющихся малых фирм занимают новые, что доказывает способность малого бизнеса к воспроизводству.
Малое и среднее предпринимательство – это особая сфера предпринимательства, являющаяся специфической общественной формой небольшого (относительно других) производства.
Существуют специальные критерии отличия данных форм предпринимательства от других.
Они заключены в критериях численности, объема оборота продукции (валовой выручки) и
условий создания фирмы, с учетом долей иностранного участия [2].
В настоящее время развитие малого предпринимательства в России происходит довольно
противоречиво. С одной стороны, продекларирована государственная задача создания условий для его развития (средства массовой информации приводят отдельные положительные
примеры). С другой, государственная статистика свидетельствует о том, что развитие малого
предпринимательства не всегда носит поступательный характер, его результаты существенно
различаются как по отраслям и видам деятельности, так и по регионам страны.
О роли малого предпринимательства в экономике любой страны, как правило, судят по
следующим показателям в соответствии с таблицей 1:
1) число малых, средних предприятий (и индивидуальных предпринимателей) в общей
численности субъектов экономики;
2) объем валового внутреннего продукта, произведенного данными предприятиями, и его
доля в объеме ВВП в отдельном регионе, субъекте Федерации или стране в целом;
3) сумма налогов и сборов, уплаченных субъектами малого предпринимательства, и их доля
в формировании региональных и федерального бюджетов;
4) численность работников, занятых на малых предприятиях полную норму рабочего времени, внешних совместителей и временно занятых на основании договоров гражданско-правового
характера;
5) эффективность деятельности малых предприятий, которую можно оценить через показатели финансовых результатов деятельности предприятий этой группы;
6) вклад малых и средних предприятий в насыщение рынка потребительскими товарами
(работами, услугами) и удовлетворение потребностей населения. [1]
Таблица 1

Таблица сравнений показателей МСП [3]
США

Китай

Россия

5 660 тыс.ед.

6 980 тыс.ед.

1 839,8 тыс.ед.

Доля объема ВВП

50%

60%

21%

Сумма налогов и сборов

38%

43%

31%

Численность работников

41 636,4 тыс.чел.

71 546,6 тыс.чел.

12 715, 2 тыс.чел.

158 649, 45 млрд.руб.

455 071,741 млрд руб.

41 867,5 млрд. руб.

Число МСП

Эффективность деятельности (финансовый результат)

В странах, где малый и средний бизнес занимает значительный сегмент экономики, он встроен
в экономическую систему общества не только как производитель потребительских товаров, но и
как производитель значительного ассортимента рынков B2B (различных узлов, деталей и других
комплектующих изделий для крупных предприятий производственного комплекса промышленного
производства (машино и авиастроения, электроники)), а также участник научных исследований и
разработки инновационных проектов.
Особое значение в развитии рыночных отношений, их динамику и плотность объясняет
возникновение в России определенного количества малых и средних предприятий, что иллюстрируется динамикой роста числа МСП на протяжении определенного временного интервала
в соответствии с таблицей 2.
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Таблица 2
Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в России по состоянию
на 01.01.2016г. (по итогам 2015года) [3].
Микропредприятия

Малые
предприятия

Средние
предприятия

Количество субъектов МСП, тыс. ед.

1 570,0

257,0

12,8

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей),
тыс. чел.

4 238,9

6 796,8

1 679,5

Оборот (выручка) субъектов МСП от реализации товаров (работ и услуг),
млрд. рублей

7 857,4

15 116,3

3 910,6

Традиционно малый и средний бизнес сконцентрирован в отраслях, в которых происходят
наименьшие экономические риски, где в свою очередь обеспечивается высокая мобильность и
короткие сроки оборачиваемости капитала.
МСП обеспечивает экономический рост через эффективное использование элементов своего ресурсного потенциала.
Важнейшее экономическое и социальное значение малого и среднего предпринимательства
связано с обеспечением занятости населения. Существует прямая взаимосвязь между уровнем
безработицы в регионе и степенью развития здесь МСП, наличием системы его поддержки со
стороны государственных структур и общественных организаций.
Подходы к государственной поддержки малого предпринимательства должны быть публичными. Общество должно знать, что намечается делать в этой области и как осуществлять
задуманное.
На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство не играет ключевой роли
в экономике Российской Федерации. Это проявляется в достаточно малом количестве самих
предприятий, количестве занятых на них и их малой доли в валовом внутреннем продукте.
Процесс становления этого сегмента рынка имеет двойсвенный характер: с одной стороны
есть полное понимание его важности и значимости со стороны руководства страны, созданы
правовые, институциональные, организационные, административные рычаги для его развития,
но они не срабатывают в силу множества причин разнородного характера. Требуется серьезная
работа со стороны государственных, региональных, местных органов власти, а также работа
общественных объединений самих предпринимателей по созданию стройной, эффективной,
массовой системы поддержки и регулирования этих процессов.
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В настоящее время социально-экономическое развитие любой страны базируется на совокупности внутренних и внешних факторов, таких как цены на нефть и другие товары российского
экспорта, международная торговля в целом, уровень промышленности, качество и уровень жизни
населения, геополитическая, политическая и внешнеэкономическая ситуация в стране, инвестиционная активность и т.д.
В связи с тем, что российская экономика находится в состоянии глубокой трансформации,
в ближайшее время нашей стране необходимо провести полное обновление экономической
системы, которая будет соответствовать тому, что происходит в мировом социальном и экономическом порядке [5]. В целом же можно выделить несколько процессов российской экономики,
которые наблюдаются в настоящее время.
Во-первых, процесс стагфляции (резкий рост цен на продовольствие на фоне замедления
экономического роста и роста безработицы) [1]. В отличии от кризиса, который длится одиндва года и создает предпосылки для выхода из него, стагфляция не образует таких предпосылок.
В мире нет стран, которые вышли бы из стагфляции меньше, чем за 5 лет.
Одной из главных причин стагфляции является ускоряющийся темп роста инфляции, которая также является одной из главных проблем российской экономики. В 2015 году уровень
инфляции в нашей стране составил 12,9%. Темп роста цен в том же году стал максимальным за
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последние семь лет. Рост инфляции в России наблюдается на фоне падающих мировых цен на
нефть и растущего курса доллара.
В нашей стране наблюдается самый большой показатель уровня инфляции среди других
развитых стран. Отличие российского типа инфляции от остальных распространенных типов
инфляции заключается в условиях ее развития [2]. При этом инфляция является больше потребительской, т.к. темпы роста инфляции связаны, прежде всего, с ростом цен на продовольственные
товары и динамикой отдельных регулируемых цен и тарифов.
Во-вторых, процесс стагнации, в котором Россия находится с 2013 года. В 2014 году ситуация ухудшилась в связи с вводом санкций США и Европейского союза против России при
одновременном падении цен на нефть. В 2015 году стагнация перешла на глубокую рецессию.
По итогам 2015 года, российская экономика недополучила из-за санкций около 40 миллиардов
долларов, а из-за снижения цен на нефть – ещё 90-100 миллиардов. В 2016 году ситуация не
изменилась.
Рассмотрим основные макроэкономические показатели социально-экономического развития России в 2014-2015 гг. и прогноза на 2016-2017 гг., представленные в таблице 1.
Таблица 1
Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития Российской Федерации в 2014-2015
гг. и прогноза на 2016-2017 гг. [8]
Показатель

2014

2015

2016
прогноз

2017
прогноз

Валовой внутренний продукт, %

0,6

-3,7

-0,6

0,6

Инвестиции в основной капитал, %

-2,7

-8,4

-3,7

-0,5

Промышленность, %

1,7

-3,4

0,4

1,1

Реальные располагаемые денежные доходы населения, %

-0,7

-4,3

-5,6

0,2

Реальная заработная плата работников организаций, %

1,2

-9,0

0,3

0,4

Оборот розничной торговли, %

2,7

-10,0

-4,6

0,6

Экспорт – всего, млрд. долларов США

498,0

341,5

279,0

284,0

Импорт – всего, млрд. долларов США

308,0

193,0

186,7

194,0

Данные макроэкономические факторы непосредственно влияют на общеэкономическое падение в РФ. При рассмотрении показателей наблюдается увеличение спада экономики ввиду того,
что по многим показателям можно заметить отрицательную динамику. К примеру, ВВП сократился в 2015 году на 4,3% по сравнению с 2014 годом. На изменение производства ВВП в 2015 году
отрицательно повлияло уменьшение объемов торговли (экспорт снизился с 498 млрд. долларов
в 2014 года до 341,5 млрд. долларов в 2015 году, падение продолжается и сегодня), а также сокращение реальных располагаемых доходов населения и снижение оборотов розничной торговли. Также прослеживается незначительное снижение промышленного производства на 5,1%
в 2015 году по сравнению с 2014 годом.
Инвестиционная активность является неотъемлемым аспектом, влияющим на развитие экономики. В 2014 году отмечается отрицательная динамика капитальных вложений (сокращение
составило 1,5%), а по итогам 2015 года глубина падения инвестиций достигла 8,4%. В 2016 году
ожидается замедление темпов сокращения инвестиций в основной капитал до 3,7%.
В условиях сохранения низких цен на нефть, достаточно жестких условий заимствования
капитала и общей неуверенности инвесторов отрицательная динамика инвестиций сохранится
и в 2017 году. Восстановлению инвестиционной активности должны способствовать рост инвестиций в обрабатывающую промышленность, отрасли сферы услуг и топливно-энергетический
комплекс.
Что касается промышленности, то здесь можно отметить тенденцию влияния внешнеполитической ситуации и экономические санкции со стороны США и Евросоюза на развитие промышленного производства. При этом главной причиной сдержанного роста промышленности
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Российской Федерации остается низкий уровень процессов технологического обновления, а
также недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках. В 2016 году рост промышленного производства в целом составит 0,4%. В 2017 году
в промышленном производстве ожидается рост 1,1% с последующим увеличением до 1,7%
в 2018 году и до 2,1% – в 2019 году. Положительные темпы роста должны быть в обрабатывающих отраслях промышленности, прежде всего в производстве пищевых продуктов, табака,
текстильном и швейном производстве, производстве кожи, в обработке древесины и производстве изделий из дерева, целлюлозно-бумажном производстве, полиграфической и издательской
деятельности, химическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий и
производстве машин и оборудования.
Следовательно, рост безработицы и сокращение занятости является важнейшей составляющей тенденции ухудшения экономического положения. В 2015 году безработица в России
достигла 5,8% от экономически активного населения, однако сейчас наметилась тенденция
скрытой безработицы, которая увеличивает реальную минимум в два раза. При этом важно
отметить, что рост численности зарегистрированных безработных в 2015 году более чем вдвое
превышал показатели 2014 года. Увольнения сохраняются также и сегодня во всех сферах российской экономики. Так, под угрозой сокращения в 2016 году оказались 350 тыс. человек, что
на 49,8% больше, чем в 2015 году. Причинами увольнений стали не только планируемые сокращения, но и ликвидация компаний [4].
В настоящее время на учете в центрах занятости состоят 1,1 млн. безработных, из которых получают пособие 900 тыс. человек, а уровень регистрируемой безработицы в среднем по
России составляет 1,1% от численности экономически активного населения, что на 0,1% ниже
уровня 2015 года.
По прогнозам, безработица продолжит расти до конца 2016 года и в 2017 году, когда негативные факторы 2014-2015 года начнут влиять на фирмы и предприятия. Неблагоприятная
ситуация на рынке труда непосредственно влияет на заработную плату, сегодня наблюдается ее
сокращение (падение на 10,2% в 2015 году по сравнению с 2014 годом). Однако в дальнейшем
планируется, что она снова вырастет. Кроме того, неблагоприятная динамика в 2014-2015 гг.
оказала влияние и на реальный располагаемый доход населения, который в 2015 году снизился
на 3,6%. В итоге, уровень бедности в России в 2015 году составил 13,4% и стал максимальным
с 2008 г., тогда он также составлял 13,4%. Для улучшения ситуации должны быть предприняты
дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда путем поддержки реального
сектора экономики, малого и среднего бизнеса и повышения доступности кредитных ресурсов.
Таким образом, снижение заработной платы и доходов населения ведет к снижению качества и уровня жизни. Уровень жизни в России неуклонно рос, начиная с 2000 года. Однако
с 2013 года наметилась отрицательная тенденция, и уровень жизни начал падать. Основная
причина – неэффективность экономической системы, ее исключительная зависимость от цен
на ресурсы на международных рынках.
Оборот розничной торговли характеризует состояние в экономической и социальной сфере
любой страны, т.к., с одной стороны в розничной торговле задействованы предприниматели, а
с другой – покупатели. Если в стране хороший предпринимательский климат, а уровень жизни
достаточно высокий, то будут расти обороты розничной торговли. Однако в России данный
оборот в 2015 году стал беспрецедентно низким за всю историю наблюдения с 1970 года. Он
составил 27,6 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 90% к показателям 2014 года.
Так, сегодня изменился вектор поведения населения – на фоне низкого курса рубля потребление
сменилось сбережением. По сравнению с 2014 годом, общий объем средств, которые люди
тратят на товары и услуги, вырос только на 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как
сбережения увеличились в 1,5 раза. Потребительская активность при этом стала меньше, чем
три года назад.
В настоящее время индекс предпринимательской уверенности в отрасли не только стал
отрицательным, но и принял рекордно низкие значения со времен экономического кризиса
2008-2009 годов. Многие компании сегодня едва справляются с возросшими налогами и адми-
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нистративной нагрузкой и вынуждены закрываться либо вести деятельность нелегально – без
регистрации. В связи с этим можно сделать вывод, что чем сильнее в стране разворачивается
кризис, тем труднее малому и среднему бизнесу выживать на рынке.
Важнейшим фактором, влияющим на социально-экономическая развитие России, является
международная торговля товарами и услугами. Так, развитие экспортно-импортных операций
имеет важное значение в формировании доходов федерального бюджета нашей страны.
Экспортный потенциал России представлен в основном минерально-сырьевыми ресурсами
и полупродуктами. Он отражает сложившуюся к 90-м годам структуру промышленности, в которой доминируют добывающие отрасли, отрасли первичной переработки сырья [3].
С 2006 года по 2011 год наблюдалась положительная тенденция роста экспорта и импорта.
Однако с 2013 можно отметить стремительное падение объемов экспорта и импорта (отражено
на рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта с 2006 по 2015 год, млрд. долл. [3]

Необходимо отметить, что в 2015 году внешнеторговый оборот России составил 534,4 млрд.
долларов, сократившись по сравнению с прошлым годом на 33,2%. Показатели этого года стали
самыми низкими за последние пять лет. Экспорт России составил 345,9 млрд. долларов, сократившись на 31,1%, а импорт 184,5 млрд. долларов, снизившись на 36,7%.
На данное замедление и снижение роста экспорта и импорта повлияло ряд факторов.
Во-первых, кризис Еврозоны 2012-2013 года. Экономика некоторых стран стала развиваться
медленно, что и привело к медленному развитию мировой торговли России с этими странами
в этот период.
Во-вторых, цены на нефть – из-за избыточного предложения на мировом рынке нефти и
дальнейшего наращивания темпов добычи со стороны стран-членов ОПЕК нефтяные котировки вновь обновили многолетние минимумы. Нефть марки «Brent» за год подешевела с 55
до 33 долларов за баррель. Это отразилось и на стоимостных объемах экспорта нефти, и на
падении доходов федерального бюджета. Падение нефтяных цен повлекло за собой сильнейшую
девальвацию рубля – в декабре 2015 года доллар превысил отметку в 70 рублей, а евро – в 80 рублей. Высокие цены в валюте стали причиной и падения импорта, резко упал спрос на многие
зарубежные товары и сырье, а также услуги, которые оказываются иностранными компаниями.
В-третьих, экономические санкции и обострение политической ситуации России с рядом
стран.
Таким образом, можно сделать вывод, что совокупность всех вышеуказанных факторов
ведет к существенному падению объемов экономического роста. В условиях текущей экономической ситуации государство разработало ряд мер по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности [6]. Это должно привести к сокращению глубины спада
ряда важнейших макроэкономических показателей.
Для достижения целевых параметров социально-экономического развития требуется проведение значительных структурных преобразований в рамках бюджетной политики, предполага-
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ющих наряду с оптимизацией и повышением эффективности, рост производительных расходов,
обеспечивающих макроэкономическую эффективность бюджетных расходов.
Так, увеличивая бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных кредитов и поддерживая отрасли экономики, увеличатся инвестиции в основной капитал. Меры по поддержке
уязвимых слоев населения, даже при небольшом росте связанной с этим инфляции, обеспечат
дополнительный прирост реальных доходов населения. Этот рост послужит положительным
эффектом для поддержки спроса населения, сократится спад розничной торговли и объем платных услуг населению. Улучшив ситуацию с инвестициями в основной капитал, прирост объемов
промышленного производства и относительно оживив спрос населения уменьшится величина
сокращения импорта товара, так же реализуемые меры отразятся на увеличении экспорта товаров.
Внешнеэкономическая политика России не должна проводиться в сторону того, чтобы сделать
экспорт главным источником роста экономики. Россия очень крупная по населению, размеру и
промышленному потенциалу страна, и важно, чтобы происходило развитие внутреннего рынка.
Реализуя принятые дополнительные меры стимулирующего характера и осуществляя более
активную политику государства, нацеленную на создание условий устойчивого развития экономики и социальной стабильности, экономика страны будет эффективно развиваться. В результате, меньше снизится темп прироста ВВП [7].
С 2015 года Россия ощутила затяжной спад в экономике, который продолжается и сегодня.
Ожидается, что в 2017 году продолжится данная тенденция, которая будет сопровождаться дальнейшим увеличением роста цен на товары и услуги; несущественным снижением промышленного производства; уменьшением объема платных услуг населению; сохранением положительных темпов сельского хозяйства; уменьшением экспорта товаров и услуг; ростом безработицы и
сокращением занятости; существенным сокращением реальной заработной платы; уменьшением
реальных располагаемых доходов населения; ростом уровня бедности. Предполагается, постепенное оживление экономики вследствие принятия вышеуказанных мер начнется в 2017 году.
Таким образом, все вышеперечисленные факторы определяют состояние российской экономки, экономического роста и развития в 2016 году. Российская экономика проходит период
глубокой трансформации и в ближайшие годы нашей стране предстоит осуществить коренное
обновление всей экономической системы.
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ABSTRACT
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Сегодня никто не спорит, что движущей силой развития региональных экономик является
малое предпринимательство. За счет мобильности, гибкости и инновационного подхода малые
предприятия способны быстро адаптироваться к изменениям потребительского спроса, рыночной
коньюнктуры и экономической ситуации.
Малое предпринимательство, обладающее существенным потенциалом,способствует увеличению занятости населения, повышению показателей экономического развития, улучшению
социально-экономической ситуации в регионе.
В таблице 1 представлены показатели, характеризующие состояние и развитие малого предпринимательства Брянской области и РФ в 2012-2014 годах.
По данным таблицы видно, что на протяжении анализируемого периода отмечается увеличение количества малых предприятий как в целом по России, так и в Брянской области. Это, несомненно, является положительной динамикой, свидетельствующей об открытости экономики.
Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятийв целом по России характеризуется невысокими, но стабильными темпами, что благоприятно отражается на
состоянии национального рынка труда. Сокращение данного показателя в Брянской области
рассматривается как негативный факт. Выявленная динамика свидетельствует об ухудшении показателей занятости Брянской области, а в сочетании с тенденцией уменьшения оборота малых
предприятий указывает на деградационные процессы в региональной экономике. Небольшим
утешением служит прирост оборота малых предприятий в 2014 году по сравнению с 2013 годом,
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Таблица 1
Показатели развития малого предпринимательства Брянской области в 2012-2014 годах
в сравнении с показателями по России [1]
2012 г.
Показатель

РФ

Брянская
область

2013 г.
РФ

Брянская
область

2014 г.
РФ

Брянская
область

Число малых предприятий, тыс. ед.

2003,0

11,4

2063,1

Среднесписочная численность работников, тыс. человек

10755,7

103,3

10775,2 74,9

10789,5 75,6

Оборот малых предприятий, тыс. руб.

23463,7

214,8

24781,5 106,8

26392,2 174,9

11,8

2103,8

12,3

тем не менее данный показатель не достигает уровня 2012 года.
Структура распределения малых предприятий по видам экономической деятельности
в 2015 году сложилась следующим образом: наибольшее количество малых предприятий зарегистрировано в оптовой и розничной торговле (29% от их общего количества), на втором месте
– обрабатывающее производство и операции с недвижимостью (по 17% соответственно), на
третьем – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (10%). Наименьшее количество малых
предприятий функционирует в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг
(1%), а также в производстве электроэнергии, газа и воды (1%). Это может быть связано с тем,
что деятельность в указанных сферах осуществляется монопольными государственнымиструктурами.
Основными проблемами, оказывающими отрицательное влияние на развитие предпринимательства и инновационной деятельности в Брянской области, являются: индустриальноаграрный профиль экономики и ее низкая дифференцированность, насыщенность моноотраслевыми муниципальными образованиями, низкий платежный спрос, отсутствие квалифицированного персонала и программ переподготовки кадров, неразвитая инфраструктура, недостаток
собственных средств, низкая инвестиционная привлекательность, непростая экологическая
ситуация [2, с. 54].
Кроме того, региональными особенностями, сдерживающими процессы развития предпринимательства, также выступают:
1. Отсутствие стартового капитала. Основная часть предпринимателей не может пользоваться банковскими ресурсами из-за сложной залоговой системы оформления займов, отсутствия
возможности взять долгосрочный кредит, высоких процентных ставок за кредит.
В целях содействия развитию бизнеса, и в частности малого, в Брянской области был создан
Брянский фонд микрозаймов, который предоставляет займы предпринимателям на льготных условиях. Также в этих целях создаются венчурные предприятия, занятые научными исследованиями,
инженерными разработками, созданием и внедрением нововведений. Венчурные инвестиции –
это, как правило, рисковые инвестиции, обладающие доходностью выше среднего уровня.
Кроме того, в последнее время широкое распространение получил такой способ привлечения инвестиций, как краудфандинг. Краудфандинг – коллективное сотрудничество людей
(доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов).
Изначально должна быть заявлена цель, определена необходимая денежная сумма, составлена
калькуляция всех расходов, а информация по ходу сбора средств должна быть открыта для всех.
2. Трудности по осуществлению деятельности в связи с избытком требований лицензирования, сертификации, получению согласований и разрешений.
В рамках разрешения ситуации по данной проблеме создано Государственное Автономное
Учреждение «Брянский областной бизнес-инкубатор», оказывающее такие услуги начинающим
субъектам малого предпринимательства, как консалтинг, образовательные, информационные,
юридические, офисные и др. [3].
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3. Неполная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по
различным вопросам предпринимательской деятельности, особенно в муниципальных образованиях, удаленных от областного центра. Сегодня основной проблемой отставания территорий
в инновационном развитии является, прежде всего, отсутствие сети разветвленной инновационной инфраструктуры, способствующей объединению теоретических знаний образовательных учреждений, результатов эмпирических исследований лабораторий и практического производственного умения [4, с. 318].
4. Отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента. Часто предприниматели не имеют базовых экономических знаний, знаний маркетинга, бухгалтерского дела, что становится причиной банкротства и распада предприятий.
5. Недостаточный уровень социальных гарантий для работников предприятий, а также осуществляющих деятельность на условиях гражданского найма.
Выявленные тенденции и проблемы, присущие развитию предпринимательства Брянской
области, характерны для большинства регионов России. Решению вопросов по обозначенным
выше направлениямво многом будет способствовать создание развитой сети инновационной
инфраструктуры, призванную обеспечить не только базу быстрого трансфера знаний и технологий, но и основу формирования благоприятной инновационной среды, что следует отнести
к числу первоочередных задач современной государственной политики [4, с. 319]. Это, бесспорно, положительным образом отразится не только на увеличении числа субъектов малого
предпринимательства, но и на показателях их деятельности, что в целом благотворно повлияет
на социально-экономическую ситуацию в регионе.
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АННОТАЦИЯ
Демографическая ситуация, которая грозит вырождением нации, заботит в настоящее время многих
ученых и исследователей. Краснодарский край на сегодняшний день является одном из инвестиционно
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ABSTRACT
The demographic situation which threatens to degenerate nation, concerned at the present time many
scientists and researchers. Krasnodar region today is one of investment attractive regions of Russia with rising
business activity.
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В современных условиях, когда все страны, в том числе и Россия, оказываются втянутыми
в процессы глобализации, человеческий и интеллектуальный потенциал становится таким ресурсом общества, который не имеет никаких способов замещения. Поэтому демографическая ситуация, которая грозит вырождением нации, заботит в настоящее время многих ученых и исследователей.
Актуальность данной темы исследования заключается в том, что Краснодарский край на
сегодняшний день является одном из инвестиционно привлекательных регионов России с повышающейся деловой активностью. На основе этого хочется проанализировать данный регион
с внутренней точки зрения и понять, почему же с каждым годом миграция людей в данный
субъект РФ увеличивается.
Таблица 1

Демографическая ситуация Краснодарского края
Характеристика

2011

2012

2013

2014

2015

Население всего, человек

5230000

5 284500

5 330020

5 404300

5 453300

Городское население,человек

2 768 500

2 814 300

2 851 600

2 912 800

2 948 000

Доля городского населения,%

52,9

53,3

53,5

53,9

54,1

Сельское население, человек

2 461 500

2 470 200

2 478 600

2 491 500

2 505 300

Доля сельского населения,%

47,1

46,7

46,5

46,1

45,9

Родившиеся, человек

64 182

69 193

70 298

73 347

74 117

Умершие, человек

71 230

69 814

68 714

70 091

71 117

Естественная убыль (прирост), человек

-7 048

-621

1 584

3 256

2 739

1,1

1

1

1

1

Прибывшие, человек

155 794

176 884

216 251

210 021

208 363

Выбывшие, человек

94 280

130 546

143 743

164 221

150 627

Миграционная убыль (прирост), человек

61 514

46 338

72 508

45 800

57 736

Коэффициент рождаемости

12,2

13

13,1

13,5

13,5

Коэффициент смертности

13,5

13,2

12,8

12,9

13

Естественный прирост

-2,6

-1,9

-2

-2,1

-2,3

Отношение умерших и родившихся
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В состав Краснодарского края входит 37 районов, 25 городов, из которых 7 краевого и 18 районного подчинения, 12 поселков городского типа, 411 сельских административных округов. Административным центром Краснодарского края является город Краснодар, который на 2016 год
насчитывает 853 848 человек, проживающих в нем [1].
Общая численность Краснодарского края составляет 5 513 800 человек и с каждым годом
эта цифра продолжает увеличиваться приблизительно на 55 000 человек. Данное увеличение
определяется как естественным приростом +2 739 человек, так и миграционным приростом
+57 736 человек.
Основной причиной увеличения численности населения является устойчивый миграционный прирост населения, определяемый растущей деловой активностью.
Начиная с 2013 года, по краю число родившихся лиц превышает число умерших лиц в среднем в 1 раз. Оценить наглядно общую ситуацию позволяет коэффициент смертности и рождаемости в расчете на 1 000 человек, которые показали, что в Краснодарском крае на протяжении
последних трех лет сохраняется естественные прирост населения.
Естественный прирост имеет менее выраженный характер, по сравнению с миграционным
приростом. Миграция имеет в большей степени немолодежный характер, причем межрегиональная миграция превышает международную миграцию в 2,6 раза.
Большинство жителей Краснодарского края – горожане. В городах и поселках городского
типа проживает 54,1% населения края. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника по краю составляет 28 893 рубля. Величина прожиточного минимума
– 9 958 рублей на душу населения. На 1 июля размер назначенных пенсий по сравнению с уровнем на 1 июля предыдущего года возрос на 2,8%, в реальном выражении – снизился на 4,3% и
составил 11 488 рублей.
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать следующие выводы:
1) устойчивое увеличение численности населения за счет естественного и миграционного
прироста;
2) преобладание миграционного прироста на естественным приростом;
3) коэффициент миграционного прироста городского населения превышает сельское население.
Важным критерием «прикрепленности» к той или иной территории является уровень оплаты труда. Темп роста заработной платы по ЮФО свидетельствует о том, что за 4 года (а именно
2011–2014 гг.) данный показатель увеличился на 7074 рубля, что в процентном соотношении
составило 141%. Рассматривая же среднемесячную номинальную начисленную заработную плату
работников организаций по субъектам, входящим в ЮФО, можно отметить, что темп роста данного показателя приблизительно держится на одном уровне, за исключением Республики Калмыкия.
Но если рассматривает это в цифровом эквиваленте, то наивысший показатель среднемесячной
начисленной заработной платы работников зафиксирован именно в Краснодарском крае [2].
Таблица 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по ЮФО
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций, руб.

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Темп роста
(2014/2011)

Южный федеральный округ

17 237

19823

22497

24311

141,0%

Республика Адыгея

20945

16715

19276

20945

100,0%

Республика Калмыкия

12559

15041

17471

19341

154,0%

Краснодарский край

18416

21409

24063

25777

140,0%

Астраханская область

17023

19522

22736

24576

144,4%

Волгоградская область

16192

18584

21046

22828

141,0%

Ростовская область

16950

19189

21867

23818

140,5%
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Таблица 3
Оценка численности постоянного населения по субъектам ЮФО
Оценка численности постоянного населения

2011

2012

2013

2014

13 884,0

13 910,2

13 963,9

14 003,80

Республика Адыгея

442,4

444,4

446,4

449,2

Республика Калмыкия

286,7

284,1

282,0

280,5

Краснодарский край

5 284,5

5 330,2

5 404,3

5 453,30

Астраханская область

1 015,0

1 013,9

1 016,5

1 021,30

Волгоградская область

2 594,8

2 583,0

2 569,1

2 557,40

Ростовская область

4 260,6

4 254,6

4 245,6

4 242,10

Южный федеральный округ

Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод о том, что наивысший показатель оценки численности постоянного населения зафиксированы в Краснодарском крае и Ростовской области,
что связано с ростом привлекательности деловой активности квалифицированных кадров всех
отраслей.
Высокие значения корреляционного анализа численности постоянного населения и среднемесячной начисленной заработной платы свидетельствует о причинно – следственной связи
исследуемых показателей (Таблица 4). Чем больше рост зарплаты, тем меньше миграционный
отток, тем больше увеличивается численность постоянного населения. Поэтому совершенно
очевиден вывод, компенсировать отток численности населения, в первую очередь в трудоспособном возрасте, а также содействовать росту численности постоянного населения можно через
распространенный и действенный инструмент – уровень заработной платы.
Таблица 4
Коэффициент корреляции по субъектам РФ ЮФО

Наименование субъекта РФ

Коэффициент
корреляции

Южный федеральный округ

0,987613

Республика Адыгея

0,214965

Республика Калмыкия

-0,99815

Краснодарский край

0,989585

Астраханская область

0,821882

Волгоградская область

-0,99825

Ростовская область

-0,99505

Образование не просто связано с экономикой — в значительной степени оно детерминировано
ее состоянием и развитием. Многие исследователи, касающиеся вопроса связи экономики
и образования, отмечают, что уровень обучения в любом обществе связан с показателями
экономического развития и с благосостоянием народа. На сегодняшний день образование является
приоритетным фактором, влияющим на социально – экономическое развитие региона, так как
состояние экономики является источником более или менее сильного развития образования
в различные периоды. Система же российского образования, ориентирующегося на европейские
стандарты, за последние 10 лет претерпела значительные изменения в русле общих процессов
экономических и политических преобразований, происходящих в обществе.
В связи с этим, рынок образовательных услуг на сегодняшний день в Краснодарском крае
выглядит следующим образом [3]:
1) число ВУЗов сокращается с каждым годом и на данный момент их насчитывается 26, из
которых 10 государственных и муниципальных учреждений и 16 негосударственных, что нельзя
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сказать об учреждениях уровня СПО (их насчитывается 88 учреждений, из которых 67 государственных и муниципальных образований и 21 негосударственных учреждений);
2) численность обучающихся, несмотря на миграционный прирост, сокращается на
10 000 человек.
Таким образом, спрос на высшее профессиональное обучение сокращается; количество
потенциальных потребителей образовательных услуг из числа недавних выпускников средних
образовательных школ края сокращается (так в 2016 году выпустилось 574 900 человек, а поступили в ВУЗы Краснодарского края 130 400 человек); динамика объема платных услуг на 2016 год
(январь – сентябрь) с каждым месяцем увеличивается.
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод о том, что Краснодарский край
ориентирует образование на востребованных, опытных и квалифицированных специалистах,
поощряя их достойным заработком, что в настоящее время очень актуально в связи
с сложившимся положением экономики в стране. Россия нуждается в экономическом росте и
действенных рычагах управления.
По сравнению с другими субъектами РФ Южного федерального округа, например,
такими как Республика Калмыкия и Республика Адыгея, Краснодарский край занимает более
лидирующие и выгодные позиции по всем анализируемым показателям в данной статье. Но это
не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Краснодарский край еще имеет большой
потенциал деловой привлекательности в данном регионе, которые необходимо развивать и
модернизировать.
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АННОТАЦИЯ
В статье освещены особенности проведения аудиторской проверки в части амортизационных
отчислений основных средств, проанализирована документация, регламентирующая бухгалтерский
учет амортизации, разработаны предложения по усовершенствованию проведения аудита на данном
участке, способствующие более эффективному сбору аудиторских доказательств.
Ключевые слова: аудит; учет амортизации основных средств предприятия; амортизационные
отчисления; сбор аудиторских доказательств; этапы аудита; эффективность аудита.
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regulatory accounting, depreciation, proposals for improving the audit in this area to more efficiently gather
audit evidence.
Keywords: audit; accounting depreciation of fixed assets; depreciation; gathering audit evidence; the
audit; efficiency audit.

Значимость аудита обусловлена рядом факторов, подтверждающих необходимость его существования. Именно проведение аудиторской проверки гарантирует предотвращение ошибок,
осуществляемых в процессе бухгалтерского учета, повышает эффективность хозяйственной деятельности субъекта и устраняет предпринимательские риски экономического характера.
Исследованием вопросов аудита различных бухгалтерских участков занимались такие
ученые, как Н.В. Парушина [1], Золотарева Г. И [2], Аксёнова О.С. [3], Крючкова М. А. [4],
Спесивцева А. Л. [5], и многие другие.
Но, несмотря на то, что существует достаточное количество соответствующей литературы,
раскрывающей понятийный аппарат и организацию процедур аудита, эта тематика является
недостаточно освещенной.
Следовательно, цель данной статьи состоит в том, чтобы выделить особенности проведения
аудиторской проверки амортизации основных средств и разработать предложения, повышающие
эффективность работы аудитора и максимизацию результатов сбора аудиторских доказательств.
Проведение аудита основных средств является преимущественно одним из самых
сложных процессов, вследствие их долгосрочного использования и существенной стоимости.
А капитальные вложения в данные объекты достаточно рискованный вид инвестирования,
в соответствии с этим, аудит сопряжен с концепцией, базирующейся на риске. Поэтому требует
к себе особого внимания и высокого уровня компетентности аудитора.
Важным аспектом аудита основных средств является, прежде всего, учет амортизационных
отчислений, так как непосредственно они представляют собой расходы предприятия, от которых
зависит и себестоимость продукции, и расчет налогообложения.
Если рассматривать амортизацию с точки зрения производственной инфраструктуры, то от
нее зависит возобновление основных фондов. Кроме того, исследование уровня изношенности
основных средств – это часть финансового анализа, помогающая аудитору убедиться
в непрерывности осуществления деятельности предприятия и соответствии отчетности
совершившимся операциям.
Для более эффективного и результативного процесса аудита начисленной амортизации и
сбора убедительных доказательств предлагается проводить аудит в определенной последовательности, разделив проверку на этапы (таблица1):
Первый этап включает в себя изучение методологии и концепции основ бухгалтерского
учета и отчетности на предприятии. На данном этапе необходимо акцентировать внимание на
следующих положениях учетной политики:
1. классификации объектов основных средств по амортизационным группам. В целях налогового учета деление происходит в зависимости от срока полезного использования на 10 групп
[7]. Аудитор должен установить правильность отнесения основных средств к группе амортизационных отчислений.
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Таблица 1
Этапы проведения аудита учета расчетов амортизации
Этапы аудита учета расчетов по амортизации
основных средств

Порядок проведения аудита

I. Изучение методологии и концепции основ бухгалтерского учета и Аудитор анализирует учетную политику организации и определяет на
отчетности на предприятии
соответствие законодательству Российской Федерации, обращая внимание на специфику и профиль деятельности проверяемого субъекта
II. Проверка правильности отражения учета амортизации согласно Сверка количественных и качественных показателей
положениям учетной политики
первичной документации, подтверждающей движение

основных средств, с операциями, проведенными в учете.
Проверяется корреспонденция счетов бухгалтерского учета
в разрезе амортизационных отчислений. Суммы начисленной
амортизации объектов основных средств сравниваются
в бухгалтерском и налоговом учете, в случае имеющихся
расхождений, производится проверка отражения в учете налога
на прибыль организации.
III. Проведение аналитических процедур, доказываю- Сверка цифровых данных цепочки, взаимосвязанных
щих или опровергающих цифровые данные, отраженные документов
в бухгалтерском учете
IV. Заключение проведенных процедур, формирование вы- Выявление искажений и допущенных ошибок в бухгалтерском
водов и разработка предложений по устранению допущен- учете, разработка рекомендаций по устранению, выражение
ных нарушений
мнения аудитора о достоверности отчетности, в части учета
проверенного участка

Исходя из того, какого вида производственного или непроизводственного назначения основное средство, устанавливается правильность отнесения на счет затрат, применяемый на
предприятии, а также соответствие в целях налогообложения со ст.257 и 258 НК РФ;
2. метод начисления амортизации. На сегодняшний день существует и применяется 4 вида
амортизации:
− линейный;
− способ уменьшаемого остатка;
− способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
− способ списания стоимости пропорционально объему продукции.
В большинстве случаев на предприятиях используется линейный метод начисления
амортизации, и критерии определения срока полезного использования приведены в пункте 20
ПБУ 6/01, что подтверждено отдельным письмом Минфина РФ [8].
Однако при применении начисления амортизации методом уменьшаемого остатка, следует
помнить, что предприятие должно закрепить в учетной политике размеры повышающих
коэффициентов.
Также некоторые организации вправе применять метод ускоренной амортизации активной части
производственных основных фондов, что аналогично утверждается в учетной политике;
3. отражение приостановки начисления амортизации основных средств, в случаях консервации и восстановительного периода объекта [9].
Существующие нормативные документы не регламентируют дату приостановки амортизационных начислений, соответственно порядок определения такой даты прописывается в учетной
политике.
Как только аудитор убедился в правомерности разработанных предприятием концепций
основ бухгалтерского учета и составления отчетности законодательству, он имеет возможность
перейти к следующему этапу аудита.
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Второй этап – проверка правильности отражения учета амортизации согласно положениям
учетной политики.
Аудитор должен обратить внимание на перечень объектов основных средств: совпадает
ли с ним список тех объектов, на который начисляется амортизация, сверить учетные данные
первичной документации с операциями по движению объектов, а также на правильность
применения норм амортизации.
Все виды основных средств подвержены начислению амортизации, исключение лишь
составляют земельные и природные ресурсы, находящиеся на консервации, объекты жилищного
фонда, внешнего благоустройства, библиотечный фонд и музейные ценности, продуктивные
животные.
Амортизационные отчисления, исходя из регламентирующего законодательства, должны
начинаться строго с первого числа месяца, последующего за месяцем принятия основного
средства к бухгалтерскому учету, и соответственно, производится до полного погашения
стоимости объекта, либо его списания, в связи с непригодностью дальнейшего использования,
а также в случаях передачи прав собственного или иных вещных прав.
Следовательно, аналогично прекращается амортизация с первого числа месяца, следующего
за месяцем полного погашения стоимости актива или выбытия с бухгалтерского учета.
Отражение и начисление амортизации происходит фактически в отчетном периоде, на
соответствующем счете путем накопления, в независимости от результатов финансовой
деятельности предприятия.
Особое внимание требуется уделить категории имущества, которые не относятся
к промышленно-производственным, в части включения амортизационных отчислений
в себестоимость продукции. Такое имеет место быть, если предприятие планирует неправомерно
снизить затраты на содержание непромышленных единиц учета основных средств.
В настоящее время большая часть организаций промышленного сектора находится в состоянии простоя или же сокращения режима эксплуатации оборудования, следовательно, те объекты
основных средств, которые зарезервированы или законсервированы, должны проверяться на
равномерность приостановления амортизации или применение понижающих коэффициентов
к действующим нормам.
Рассмотрим перечень типичных ошибок на данном этапе, которые могла осуществить проверяемая организация:
− амортизационные отчисления производятся не в установленные
− сроки, например, ежеквартально, а не ежемесячно;
− предприятие начисляет амортизацию на объекты, срок нормативной эксплуатации которых истек;
− производится ускорение процесса начисления амортизации;
− срок полезного использования основного средства определен неверно;
− используются повышающие коэффициенты не в правомерном порядке, либо их размер не
утвержден в учетной политике.
Проверке подлежат и использование счетов бухгалтерского учета, их корреспонденция
по начисленной амортизации. В случаях изменения срока полезного использования, аудитору
необходимо проверить, что явилось причиной, как правило, вносить коррективы можно только
в двух случаях: модернизации и реконструкции, улучшившие первоначальные нормативные
показатели, что определяется пунктом 60 источника [6].
Третий этап представляет собой проведение аналитических процедур, доказывающих или
опровергающих цифровые данные, отраженные в бухгалтерском учете. Формируется определенная документарная цепь, где сравниваются итоги, а именно: результаты инвентаризации
с данными аналитического учета объектов основных средств, которые в свою очередь должны
совпадать с данными аналитического учета начисления амортизации отдельных объектов основных средств, затем сальдо синтетического счета начисленной амортизации с содержимым
соответствующих статей баланса и отчета о финансовых результатах предприятия.

МАТЕРИАЛЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 59

Экономические науки

Четвертый этап является заключительным, аудитор формулирует выводы, обобщающие
результат проведенного анализа, обнародует ошибки и нарушения, имеющие неправомерный
характер, высказывает замечания. В случае возникновения и обнаружения ошибочной информации в учетных данных, аудитор доводит до сведения клиента, разрабатывает предложения по
ликвидации данных нарушений и внесений необходимых коррективов. Все факты неправильного начисления амортизации должны быть определены, установлено влияние на себестоимость
продукции и финансовые результаты, найдены причины нарушений и виновные лица. Выводы
должны быть сформулированы последовательно, отражая произведенные этапы сбора аудиторских доказательств.
Таким образом, аудит начисления и учета амортизации предлагается проводить в четыре
этапа:
1) изучение методологии и концепции основ бухгалтерского учета и отчетности на предприятии;
2) проверка правильности отражения учета амортизации согласно положениям учетной
политики;
3) проведение аналитических процедур, доказывающих или опровергающих цифровые
данные;
4) заключение проведенных процедур, формирование выводов и разработка предложений
по устранению допущенных нарушений.
Данная последовательность проведения аудиторской проверки может быть адаптирована
для любого предприятия, в независимости от специфики отраслевой принадлежности. Предполагается, что предложенные этапы повысят эффективность аудиторской проверки и результативность сбора доказательств.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены требования федерального стандарта аудиторской деятельности «Обязанности
аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов
в ходе аудита» при проведении аудиторской проверки строительной организации. Рассмотрены
особенности бухгалтерского учета средств дольщиков у застройщика в соответствии с требованиями
федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ.
Ключевые слова: федеральный стандарт аудиторской деятельности; застройщик; договор долевого
участия; долевое строительство; ученая политика; целевое финансирование.

THE ORDER OF APPLICATION OF FSAA № 6/2010 “OBLIGATIONS OF THE AUDITOR
ON CONSIDERATION OF OBSERVANCE BY THE AUDITED PERSON
OF REQUIREMENTS OF STANDARD LEGAL ACTS IN THE COURSE OF THE AUDIT”
IN AUDIT OF CONSTRUCTION COMPANIES
Vlasova M. S.,
Undergraduate of Ural State University of Economics, Ekaterinburg,
Sergienko A. N.,
PhD in Economic, Associate professor of Ural State University of Economics, Ekaterinburg
ABSTRACT
The article considers the requirements of the Federal standard of auditor activity № 6/2010 in audit of
construction companies. The characteristics of accounting of the funds of shareholder from the developer in
accordance with the requirements of the Federal law № 214-FZ.
Keywords: Federal standard of auditing activity; the developer; equity participation agreement; equity
construction; academic policy; targeted funding.

Федеральный стандарт аудиторской деятельности 6/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита»
(далее – ФСАД 6/2010) устанавливает требования к проведению аудиторской проверки финансовой отчетности в части соблюдения аудируемой организацией требований нормативно-правовых
актов, непосредственно оказывающих влияние на составление финансовой отчетности [1].
При проведении аудита организации аудитор должен проверить соблюдение проверяемой
организацией нормативно-правовых документов, регулирующих отрасль, в которой работает
организация, помня о том, что несоблюдение требований данных документов может привести
к существенному искажению финансовой отчетности.
Для того, чтобы избежать данной ситуации руководству рекомендуется:
− своевременно отслеживать изменения в законодательстве в установленной сфере деятельности;
− вести реестр нормативно-правовых актов и осуществлять контроль за их соблюдением.
При проведении аудита необходимо понимание основных нормативных документов, имеющих влияние на хозяйственную деятельность конкретного аудируемого лица.
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Как правило, аудитор должен [1]:
− использовать информацию о нормативном регулировании деятельности проверяемой организации;
− обсудить с руководством соблюдение требований нормативных документов;
− руководствоваться требованиями нормативных документов для понимания их влияния на
показатели финансовой отчетности;
− выполнить процедуры для выявления случаев несоблюдения требований нормативно-правовых актов (например, ознакомление с протоколами собраний акционеров, запросы руководству или юридической службе, анализ судебных дел и исков).
К фактам, которые могут указывать на нарушение требований законодательства, могут
относиться [1]:
− внеплановые проверки уполномоченными государственными органами, наложение штрафов, иных санкций;
− оплата услуг сомнительного характера, выдача займов связанным сторонам или государственным служащим на льготных условиях;
− выплата вознаграждения посреднику, размер которого превышает обычную плату для
данного вида услуг в отрасли;
− закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
− сомнительные операции с организациями, зарегистрированными в офшорных зонах;
− негативная информация о проверяемой организации в средствах массовой информации;
− и другие.
Если аудитору становятся известны факты нарушения требований законодательства, он
должен оценить влияние данного факта на показатели финансовой отчетности и необходимость
раскрытия данного факта в отчетности.
Рассмотрим применение ФСАД 6/2010 на примере строительной отрасли. Отношения
в данной отрасли регулируют следующие законодательные акты:
− Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
− Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая);
− Федеральный Закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
− Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
В настоящее время актуальным становится долевое строительство, которое является инструментом финансирования жилищного строительства и приобретения дольщиками жилья.
Его смысл заключается в том, что участники долевого строительства (далее – дольщики) вкладывают денежные средства в строительство объекта недвижимости, а в конце строительства
получают квартиры [2].
Рассмотрим бухгалтерский учет ДДУ у застройщика.
Застройщиков является юридическое лицо, которое имеет в собственности или на праве
аренды или на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекает денежные
средства дольщиков для строительства на данном земельном участке объектов недвижимости
на основании полученного разрешения на строительство (кроме объектов производственного
назначения) (п.1 ст. 5 214-ФЗ) [3].
Так как в части учета долевого строительства отсутствуют четкое нормативное регулирование, то организации вправе сами выстроить порядок учета и закрепить его в учетной политике
(п.7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации») [4].
Особенности долевого строительства обуславливают такие задачи бухгалтерского учета,
как полнота, своевременность и правильность учета [5]:
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− средств, получаемых от дольщиков;
− затрат строительство;
− доходов застройщика (заказчика-застройщика);
− операций по передаче дольщикам квартир.
Договор участия в долевом строительстве (далее – ДДУ) является основным документом,
регулирующим отношения между застройщиком и дольщиком, и заключается между сторонами
в соответствии с нормами закона № 214-ФЗ.
Цена ДДУ включает в себя два компонента (п.1 ст. 5 214-ФЗ) [3]:
− денежные средства, уплачиваемые участником долевого строительства для строительства
объекта недвижимости;
− денежные средства на оплату услуг застройщика.
Эти средства носят целевой характер. Внесение денежных средств дольщиком производится на счет застройщика производится согласно установленного в ДДУ графика платежей.
В соответствии со статьей 18 закона № 214-ФЗ застройщик вправе использовать полученные
деньги только в целях строительства объекта недвижимости. Однако зачастую в договоре цена
указывается одной суммой, и не определяется, какая ее часть относится к затратам на строительство, а какая на вознаграждение застройщика [6].
Полученные деньги от дольщиков отражаются в учете на счете 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Проводка Дт76Кт86 отражает средства дольщиков, подлежащие получению по ДДУ. Таким образом, на счете
76 отражаются фактически полученные от дольщика денежные средства, на счете 86 «Целевое
финансирование» – денежные средства по ДДУ, а разница между ними – дебиторская задолженность дольщика [7].
В процессе строительства застройщик ведет учет затрат на 08 счете «Вложения во внеоборотные активы». По окончанию строительства затраты списываются за счет средств, полученных от дольщиков.
При получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости и подписании
акта приема-передачи с дольщиком застройщик может признать завершение строительства,
экономию застройщика и вознаграждение застройщика.
ДДУ признается исполненным на дату подписания с дольщиком акта приема-передачи.
В случае наличия квартир, под которые не были заключены ДДУ, застройщик переводит их
со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на счет 43 «Готовая продукция».
Таким образом, операции по учету долевого строительства у застройщика, приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Перечень операций, отражаемых в учете застройщика [8]
Дебет

Кредит

Описание

51

76

Денежные средства, полученные от дольщиков по ДДУ

76

86

Средства дольщиков, подлежащие получению по ДДУ

08

60, 76

Отражены затраты на строительство объекта недвижимости

19

60, 76

Отражен НДС

86

08, 19, 62

43

08

Отражение передачи объекта недвижимости дольщику
Перевод незаконтрактованных квартир в готовую продукцию

62

90.01

Отражено вознаграждение застройщика (процент от полученных от дольщиков денежных средств)

90 (99)

90 (99)

Отражен финансовый результат

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что ФСАД 6/2010 позволяет аудитору
провести проверку разных аспектов деятельности аудируемого лица, в том числе и соблюдение
требований нормативно-правовых актов. Актуальность долевого строительства обуславливает
тот факт, что пристальное внимание уделяется учету ДДУ как со стороны государственных орга-
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нов, так и со стороны аудиторов. Так как в настоящее время законодательство по бухгалтерскому
учету не устанавливает требований к учету ДДУ, а в литературе отсутствует единый подход по
рассматриваемому вопросу, компании сами определяют порядок учета ДДУ, средств дольщиков
и затрат на строительство. Вследствие этого становится особо важной проблема разработки методики учета долевого строительства, что позволит не только избежать искажений в финансовой
отчетности, но и улучшить аналитичность учета.
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РАЗРАБОТКА МЕР ПО ВЫВОДУ НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ
СОСТОЯНИЯ КРИЗИСА
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ООО «КДЕ»
Стоянов Иван Александрович,
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АНОТАЦИЯ
В условиях современной экономики каждое предприятие, даже при самом успешном управлении,
имеет возможность оказаться в кризисной ситуации. Кризис предприятия – это крайнее обострение
в его деятельности, создающее угрозу его существования, нормального функционирования и
конкурентоспособности. Опасность появления кризисной ситуации есть на любом предприятии,
даже когда кризис близко не наблюдается, поскольку деятельность предприятия (в производственной,
финансовой, инвестиционной сферах) всегда связана с рисками. Целями антикризисного управления
выступают: сохранение или укрепление конкурентного положения предприятия, укрепление
платежеспособности, предотвращение банкротства.
Ключевые слова: неплатежеспособность предприятий; антикризисное управление; банкротство;
кризис.
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DEVELOPMENT OF MEASURES FOR WITHDRAWAL INSOLVENT ENTERPRISES
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ABSTRACT
In the conditions of the modern economy each enterprise, even at the most successful management, has
an opportunity to appear in a crisis situation. Crisis of the enterprise is the extreme aggravation in its activity
creating threat of its existence, normal functioning and competitiveness. Danger of emergence of a crisis
situation is at any enterprise, even when crisis close is not observed as activity of the enterprise (in production,
financial, investment spheres) is always bound to scratches. Act as the purposes of crisis management:
preservation or strengthening of competitive position of the enterprise, solvency strengthening, prevention
of bankruptcy.
Keywords: insolvency of the enterprises; crisis management; bankruptcy; crisis.

За время совершенствования теории и практики антикризисного управления это определение
подверглось некоторой эволюции. Изначально под антикризисным управлением подразумевали
преодоление внезапной кризисной ситуации. Вероятность успеха здесь зависела от серьезности
кризисной ситуации и профессионализма принимаемых решений. Этому суждению, к примеру,
соответствует данное определение: «Антикризисное управление – это решение срочных и неотложных проблем» [1].
Однако со временем пришло понимание того, что преодоление критической ситуации – не
единовременное действие, а совокупность взаимосвязанных мероприятий, имеющих отношение
не только к моменту возникновения кризиса, но и к периодам, кризису предшествующему и последующему. Это повлекло за собой появления такого определения: «Антикризисное управление
– это ряд мероприятий, включающих в себя прогнозирование, преодоление и осуществление
мер по устранению кризисной ситуации» [2].
На дальнейшей стадии формирования антикризисного управления возникло осознание того,
что результативность этого управления связана со своевременной идентификацией кризиса, т.е.
от признания ситуации исключительно как кризисной (требующей незамедлительных и решительных действий) и от выявления характера кризиса.
Понятие антикризисного управления вынуждено было расшириться благодаря прибавлению упреждающих и прогнозирующих функций, в дополнение к предыдущим функциям
(идентификация кризиса, планирование и реализация антикризисных мероприятий). Оказалось,
что даже если возникновение кризиса невозможно наверняка предугадать, то к нему можно заранее подготовиться, сведя, таким образом, вероятность наступления кризиса и его последствия
к минимуму [3, c. 26].
Исходя из данного понимания антикризисного управления как системного и постоянного
осуществления мероприятий по анализу и оценке потенциальных кризисов, а также разработке
планов действий по предотвращению или преодолению этих кризисов; подготовке персонала
к выполнению антикризисных планов, нельзя не отметить, что этот термин в мировой практике
используется в узком и широком смысле. В узком смысле антикризисное управление подразумевает собой меры, направленные на вывод объекта управления из кризисного состояния.
Антикризисное управление в широком смысле, в свою очередь, включает в себя антикризисное
управление в узком смысле, и помимо этого все то, что предваряет антикризисное управление
в узком смысле и следует после него, то есть: оценку рисков возможных кризисов, меры по сведению вероятности кризисов к минимуму, составлению планов антикризисных мероприятий,
обнаружению признаков развития кризисов, устранению последствий кризисов и недопущению
кризисов в планируемой перспективе.
В процессе реализации своей главной цели антикризисное финансовое управление пред-
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приятием направлено на решение следующих основных задач:
1. Своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния предприятия
и принятие необходимых превентивных мер по предупреждению финансового кризиса.
2. Устранение неплатежеспособности предприятия.
3. Восстановление финансовой устойчивости предприятия.
4. Предотвращение банкротства и ликвидации предприятия.
5. Минимизация негативных последствий финансового кризиса предприятия.
Финансовая диагностика направлена на анализ внешней и внутренней среды организации,
в целях поиска ее слабых сторон. Диагностика применяется на всех этапах существования предприятия, поскольку есть вероятность того, что оно окажется в глубоком кризисе на самом пике
своего развития или при довольно-таки благоприятных внешних факторах. Различные методы
финансового анализа, позволяющие всесторонне оценивать деятельность, служат основой при
проведении диагноза предприятия.
Диагностика банкротства, в зависимости от целей и методов осуществления подразделяется на две основные разновидности:
1) Система экспресс-диагностики банкротства.
2) Система фундаментальной диагностики банкротства.
В качестве основной цели экспресс-диагностики выступает заблаговременное выявление
признаков кризисного развития предприятия и оценивание масштабов его кризисного состояния.
Задача своевременного диагностирования предкризисного финансового состояния предприятия и принятие необходимых превентивных мер по предупреждению финансового кризиса
реализуется путем осуществления постоянного мониторинга финансового состояния предприятия и факторов внешней финансовой среды, оказывающих наиболее существенное влияние на
результаты финансовой деятельности.
Результатом осуществления фундаментальной диагностики является более глубокий анализ
финансового состояния и выявления способа антикризисного управления.
Механизм антикризисного управления реализуется посредством ряда основных инструментов, охватывающих все сферы управленческой деятельности предприятия, среди которых особое
значение имеет диагностика финансового состояния и оценка перспектив развития бизнеса
предприятия. Суть антикризисного управления финансами состоит в постоянном отслеживании проявлений ее возможного банкротства и принятии комплекса адекватных финансовому
положению мер.
Оценка финансового состояния предприятия может проводиться по следующим основным
направлениям: финансовая устойчивость и платежеспособность.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается категория производительности труда. Повышение
производительности труда является одной из приоритетных задач современной экономики. Ее уровнем
во многом определяются темпы экономического роста, благосостояние общества, доступность товаров
и услуг.
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ABSTRACT
This article examines the category of productivity. Increasing productivity is one of the priority tasks
of the modern economy. Its level is largely determined by economic growth, welfare of society, availability
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Производительность труда – важнейший экономический показатель, служащий для определения результативности (продуктивности) трудовой деятельности, как отдельного работника,
так и коллектива предприятия. Производительность труда является одним из важнейших качественных показателей работы предприятия, выражением эффективности затрат труда [1]. Уровень
производительности труда характеризуется соотношением объема произведенной продукции или
выполненных работ и затрат рабочего времени. От уровня производительности труда зависят
темпы развития промышленного производства, увеличение заработной платы и доходов, размеры
снижения себестоимости продукции. Повышение производительности труда путем механизации
и автоматизации труда, внедрения новой техники и технологии практически не имеет границ.
Производительность труда в наиболее распространенном понимании -это затраты живого
труда на производство продукции и услуг, которые признаются важнейшим показателем его
эффективности и реального экономического роста продукции и дохода [2].
Неопосредованный, прямой, или, иначе говоря, живой труд, в противовес неживому или
ранее овеществленному труду (материалы, сырье, энергия, орудия труда, инструменты, производственные помещения) является источником всех материальных ценностей, который составляет богатство государства и его граждан. Чем быстрее, качественнее, дешевле, с меньшим
использованием живого труда изготавливается продукт, тем выше производительность труда,
выше прибыль.
При изучении вопроса об экономическом содержании производительности труда надо ис-
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ходить из того, что труд, затрачиваемый на производство продукции, состоит из живого труда,
расходуемого в данный момент в процессе производства продукции, и прошлого труда, овеществленного в ранее созданной продукции, используемый для производства новой.
Функцией живого труда является не только создание новой стоимости, но и перенесение рабочего времени, материализованного в вещественных элементах производства, на вновь создаваемый продукт. Поэтому производительная сила живого труда характеризуется его способностью
создавать новые потребительные стоимости. Общая тенденция роста производительности труда
проявляется в том, что доля живого труда в продукте уменьшается, а доля овеществленного
труда (сырья, материалов) возрастает, но так, что общая сумма труда, заключающаяся в единице
продукции, сокращается. В этом и состоит сущность повышения производительности труда.
Изменение соотношения между затратами живого и овеществленного труда может происходить по-разному в зависимости от уровня развития производительных сил. На высшем этапе
научно-технического прогресса с ростом механизации и автоматизации производства снижаются
одновременно затраты и живого и овеществленного труда на единицу продукции, но затраты
живого труда снижаются в большей степени, чем затраты прошлого труда, поэтому доля живого
труда в продукте уменьшается, а доля прошлого – увеличивается. Отсюда, чем выше уровень
механизации и автоматизации труда, тем большую роль в его экономии будет играть сокращение
затрат овеществленного труда [3].
Производительность труда является показателем экономического роста, то есть показателем, обеспечивающим рост реального продукта и дохода. Увеличение общественного продукта
на душу населения означает повышение уровня жизни.
В нашей стране в последние годы показатель производительности исчез из официальной
статистики, прекратилась работа по планированию повышения производительности на всех
уровнях управления, начиная с организаций, перестал пропагандироваться передовой опыт
в этой области.
Одной из основных проблем нынешнего кризисного состояния российской экономики является обвальное падение производительности труда. Как известно, динамика производительности
труда, определяется взаимным изменением двух составляющих ее элементов – объемов производства и численности промышленно производственного персонала. В свою очередь, каждый
из этих элементов определяется взаимодействием целой группы факторов, действующих, как
правило, разнонаправлено.
Вопросам повышения производительности труда в условиях планово-централизованной
экономики придавалось большое значение, хотя по ряду объективных и субъективных причин
эти проблемы не могли решаться достаточно эффективно. Сейчас, к большому сожалению, вопрос эффективности, и в частности эффективности труда, практически никого не интересуют,
ибо ошибочно считается, что для стабилизации экономики эта проблема не очень важна. Однако
без остановки падения и последующего роста производительности труда невозможно добиться
стабилизации общественного производства, не говоря уже о его росте. Главной причиной сокращения производительности труда стало падение объемов производства. Важным фактором
спада является кризис неплатежей. Последние возникают вследствие как низкой платежной
дисциплины, так и сокращающейся платежеспособности предприятий [1].
В качестве основных методов повышения эффективности труда можно выделить следующие: управление рационализацией использования рабочего времени, в то время как режим
рабочего времени служит инструментом повышения эффективности рабочего времени; высокий
уровень реальной заработной платы, социальные льготы работодателей; создание штатного расписания, где для каждого подразделения утверждаются необходимые для решения поставленных
задач должности с учетом направления работы; совершенствование структуры и расстановки
кадров; повышение квалификации кадров и др.
Таким образом, стратегия повышения производительности труда должна включать в себя
не только экономические методы, но и социальные меры.
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Повышение эффективности управления земельными ресурсами находится в тесной взаимосвязи с информатизацией [1 с. 175]. Использование информационных технологий в управлении
земельными ресурсами дает возможность повысить качество выполняемой работы на всех стадиях работы с информацией, начиная от сбора необходимых данных, заканчивая презентацией
готового информационного продукта.
Внедрение геоинформационных технологий просто необходимо для эффективного и качественного управления земельными ресурсами, потому что геоинформатизация имеет пространственную характеристику, а геоинформационные технологии выступают в качестве пространственной основы [4].
XXI век является веком компьютерных технологий во всех сферах человеческой деятельности. Одним из основных направлений компьютеризации получивших наибольшее распространение является появление отдельной, самостоятельной науки под названием геоинформационный
менеджмент.
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Геоинформационный менеджмент − научная дисциплина, которая изучает природные, социальные и экономические геосистемы (их структуру, связи, динамику, функционирование
в пространстве и времени) с помощью компьютерного моделирования на основе баз данных, и
географических знаний.
Если рассматривать геоинформационный менеджмент, как производство, то это разработка
программных и аппаратных средств, а также создание баз данных, систем управления, стандартных, коммерческих ГИС различного целевого назначения и проблемной ориентации [3].
Возникновение геоинформационного менеджмента связывают с появлением первых геоинформационных систем. Первая в мире геоинформационная система появилась в Канаде и США,
в середине 60-х годов. Разработка первой геоинформационной системы проводилась в 19631971 годах Министерством сельского хозяйства и сельского развития Канады под руководством
Р. Томлинсона в связи с необходимостью рационализации землепользования.
На данный момент наибольшую популярность получили геоинформационные системы
кадастрового направления. Зарубежный и отечественный опыт доказывает, что полная информация о природном потенциале и других характеристиках земельных ресурсов не могут быть
соответствующим образом представлены кадастровой системой.
Решение данных проблем возможно в пределах геоинформационного менеджмента, то есть
с помощью систематизированного подхода к управлению уже существующими информационными системами на базе геоинформационных технологий.
На первоначальной стадии развития геоинформационных технологий происходило накопление необходимой информации и создание баз пространственных данных. В последующем,
геоинформационные системы в сфере управления земельными ресурсами стали пользоваться
спросом, главным компонентом которых является информация [2 с. 265].
На современном этапе, использование геоинформационного менеджмента, а также ГИС-технологий для целей эффективного управления земельными ресурсами является приоритетным
для органов государственной власти и выступает в качестве предмета научных исследований.
С помощью ГИС-технологий возможна организация эффективного доступа к значительному
количеству информации об объектах, которые имеют пространственную привязку.
Анализ опыта предыдущих лет использования географических информационных систем
для решения задач по информационному обеспечению землепользователей, а также кадастровой
оценки земель, назначения налоговых и арендных платежей показал, что существующие на
данный момент научные разработки не охватывают все эти аспекты вместе, некоторые (муниципальные информационные системы) используются в управлении развитием территорий, т.е.
только для органов муниципального управления; многие ГИС позволяют вычислить только
кадастровую стоимость земель, другие − арендную плату. Создание информационных систем
органов государственной и муниципальной власти сдерживается барьерами объединения ведомственных информационных ресурсов [1 с. 182].
Управление земельными ресурсами невозможно без информационного обеспечения, которое играет важнейшую роль в государственной информационной политике, так как связано со
сбором, обработкой, предоставлением информации, необходимой для принятия рациональных
управленческих решений по наиболее эффективному использованию земельных ресурсов на
всех уровнях собственности [3].
Геоинформационный менеджмент, позволит сформировать единое информационное пространство, существенно повысить экономическую эффективность использования земельных ресурсов, гарантировать информационную поддержку рынку недвижимости, выступать в качестве
основы всевозможных геоинформационных систем, создать необходимую базу для налогообложения, а также сосредоточить земельную политику государства на реализацию земельно-имущественных интересов общества в целом.
Практическое использование геоинформационного менеджмента в эффективном управлении земельными ресурсами позволит значительно повысить эффективность использования
земельных ресурсов, а также будет способствовать обоснованию принятия управленческих
решений в вопросах рационального землепользования [2 с. 266].
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Инженерия – это область технической деятельности, направленная на практическое применение научных, экономических, социальных и практических знаний с целью разработки, изобретения, конструирования, корректировки и поддержки машин, устройств, материалов и структур
с целью удовлетворения жизненных потребностей [1].
Становление и развитие фабричного производства знаменовало начало новой эры для инженерной профессии. Отмена цехового строя и переход к свободному предпринимательству
стимулировали резкое повышение инновационной активности – одно за другим были сделаны
изобретения, изменившие традиционные технологии в самых различных отраслях промышленности. Постепенно растет престиж инженерного труда, появляется сеть учебных заведений,
готовящих военных и гражданских инженеров, особенно всплеск значимости профессии инженера приходится на вторую половину ХІХ в., когда складывается специфическая социально-профессиональная группа инженеров, дифференцированная по специальностям, с особой формой
мировоззрения, проявляющегося в виде техницизма [2].
В России традиция государственного инженерного образования была заложена более трех
веков назад. Одними из первых учебных заведений, производивших российских инженеров,
являются «Школа математических и навигационных наук», «Морское инженерное училище им
Н.Г.Кузнецова», «Горный институт императрицы Екатерины второй» [3].
Исторически российское инженерное образование отличалось от зарубежного прежде всего
фундаментальностью и использованием эффективных способов практической подготовки специалистов. Высокий уровень теоретической и практической подготовки обеспечил высокое качество
российских инженерных вузов и их мировое признание. В советское время успехи в инженерном
образовании во многом способствовали развитию космической индустрии, оборонного потенциала, энергетического, машиностроительного, металлургического и химико-технологического
комплексов [4].
«После полета Гагарина в космос в 1961 г. американские эксперты, объясняя причины успехов СССР в науке, технике и космонавтике, в частности, доложили президенту США Кеннеди,
что главной причиной следует считать престижность и приоритетность образования в СССР.
В качестве убедительного довода привели тот факт, что в России на образование расходуется
13% бюджета страны, а в США только 3%. С тех пор в США сделали соответствующие выводы.
Сейчас 11% бюджета Америки расходуется на образование, а в России – менее 5%.» [5].
Комитет Государственной Думы РФ по образованию провел парламентские слушания на
тему «Развитие инженерного образования и его роль в технологической модернизации России». Как отметил Дмитрий Медведев на встрече с инженерами завода «РУСАЛ Саяногорск» и
Саяно-Шушенской ГЭС, в нашей стране в год выпускается около 200 тыс. инженеров. Но современной экономике представителей этой профессии хронически не хватает [6]. Во многом такое
положение обусловлено низкой престижностью инженерных профессий. По данным опросов
ВЦИОМ 1 – 3% россиян считают престижными профессии инженеров и ученых [5].
Факторы, влияющие на популярность профессии, можно разделить на две группы: личные
и общественные.
К личным относятся:
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− материальные интересы (например, соотношение трудоемкости, времени и дохода, а так
же условия труда);
− духовные интересы (например, возможность творчества, саморазвития в рамках профессии).
− В свою очередь к общественным относятся:
− востребованность (профессионал выполняет социально важную функцию);
− престиж (зависит от моральных норм, успешности специалистов, политики СМИ и т.д.).
Чтобы сделать общую оценку привлекательности инженерных специальностей, выполним
анализ по перечисленным выше критериям.
1. Материальные интересы:
− Результат не всегда окупается. Обучение инженерной специальности занимает 4 – 6 лет, а уровень дохода часто сопоставим с доходом низкоквалифицированного работника. Например, заработная
плата водителей автотранспорта выше или такая же, как у инженера среднего звена на заводе [7].
− Вредное производство. Многие инженерные специальности связаны с горнодобывающим сектором, что подразумевает вредное для здоровья производство.
2. Духовные интересы:
− Простор для творчества. Все инженерные специальности являются творческими, т.к. для
оптимизации существующих технологий или создания новых приходится искать неординарные
решения.
− Саморазвитие. С точки зрения саморазвития инженерное образование позволяет изучить
техносферу на более глубоком уровне, достаточном для модернизации новых или создания прорывных технологий.
3. Востребованность:
− Важная социально-экономическая роль. Инженеры безусловно играют социально важную роль, т.к. обеспечивают работу оборудования на заводах и ищут пути, чтобы сделать существующие технологии экономически выгоднее.
− Не все специальности востребованы на рынке труда. Анализ уровня заработных плат инженеров показал, что наиболее востребованы инженеры-нефтяники, инженеры-строители, бортинженеры и энерегетики, т.е. не все инженерные специальности востребованы в равной степени [7].
4. Престиж:
− Мало информации о достижениях науки и техники в СМИ. Отношение общества к инженерным специальностям сегодня отличается от того, что было в СССР, это легко объяснить
значительно меньшим количеством научно-популярных телепередач, статей, и др.
− Все меньше количество выпускников школ сдают сдает ЕГЭ по физике. По результатам
2016 года около 30% потенциальных абитуриентов сдавали ЕГЭ по физике, когда 70% сдавали
обществознание, и 27% по данным 2015 года [8].
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что низкая популярность инженерных профессий связана в первую очередь с 1, 3 и 4 критериями, т.е. другие профессии нередко оказываются более привлекательными в этом отношении.
Модернизация российской экономики, переход к шестому технологическому укладу невозможны без высококвалифицированных кадров для промышленности, без развития инженерного
образования. Повышение престижа инженерных профессий – базовое условие привлечения
в технические профессии больше специалистов.
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Дано ранжирование муниципальных районов Волгоградской области по численности постоянного
населения. Выявлено соотношение занятого населения в реальном секторе экономики и в сфере услуг,
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ABSTRACT
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Официальные статистические данные последних лет показывают отток населения в сельских
муниципальных территориях Волгоградской области, преимущественно в территориях, отдаленных от областного центра и крупных городов.

Рисунок 1 – Ранжирование муниципальных сельских поселений Волгоградской области по численности постоянного
населения, человек

Данные рисунка 1 демонстрируют то, что доминирующее число муниципальных сельских
поселений составляют территории с численностью постоянного населения от 1000 до 2000 человек, что составляет 42% от общего числа сельских муниципальных территорий. Вторая группа
сельских муниципальных территорий по численности населения – от 600 до 1000 человек (или
30% от общего числа сельских муниципальных территорий). Незначительными по объему в представленной гистограмме являются группы с численностью постоянного населения от 2000 до
5000 человек (5%), от 3000 до 5000 (4%) и от 2000 до 3000 (8%). Однако особый интерес представляет собой диапазон с численностью постоянного населения до 600 человек. Эта группа составляет 14% от общего числа сельских муниципальных территорий Волгоградской области (56 поселений, 26000 человек). Чем «заслужила» эта подгруппа к себе пристальное внимание? Тем, что
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23 марта 2012 г. «О рекомендуемых штатных нормативах учреждений здравоохранения различных типов» установлено, что на 600 жителей территории предусмотрен один фельдшерско – акушерский пункт (далее ФАП). Получается, что население, проживающее на территории, в которой жителей меньше, чем 600 человек, не могут рассчитывать на оперативное оказание
медицинской помощи, оказание широкого спектра медицинских услуг. Кроме того, еще одним
барьером этот момент может стать для населения в репродуктивном возрасте, что сопровождается
нежеланием иметь в семье большее количество детей. Предусматривается наличие одного ФАПа
на несколько сельских поселений, но к сожалению это не решает вышеперечисленные проблемы.
Анализ демографической ситуации в Волгоградской области демонстрирует ситуацию, характеризующуюся снижением численности постоянного населения региона, за последние 10 лет
на 3% ежегодно. Анализ статистических данных численности постоянного населения в разрезе
муниципальных районов Волгоградской области за последние 5 лет показывает опережающие
темпы роста снижения анализируемого показателя по сравнению с среднеобластным значением
за 10 лет. Исключение составляют те муниципальные районы, которые находятся в непосредственной близости к областному центру (Среднеахтубинский, Иловлинский муниципальные
районы) или районы с реальными инвестиционными проектами (Котельниковский муниципальный район, с инвестиционным проектом в размере 80 млрд. рублей по добыче калийных
удобрений при участии АО МХК «ЕвроХим»).
Важным фактором снижения численности населения является отсутствие рабочих мест и,
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как следствие, миграция населения, особенно в трудоспособном возрасте. Сокращение рабочих
мест негативно отражается и на доходной части местного бюджета, поскольку налог на доходы
физических лиц (далее НДФЛ) является основным бюджетообразующим налогом на исследуемых территориях.
В силу того, что все рычаги управления занятостью населения сосредоточены на федеральном и региональном уровнях, на уровне сельских поселениях необходимо руководствоваться
мало затратным, но эффективным инструментом по сохранению численности в сельских поседениях, по предотвращению миграционного оттока населения, особенно в трудоспособном и,
соответственно, в репродуктивном возрасте.
Анализ занятости рынка труда муниципальных районов Волгоградской области по видам
экономической деятельности, свидетельствует о том, что в среднем на одно рабочее место в реальном секторе экономики приходится 4 рабочих места в сфере услуг (рис. 2).

Рисунок 2 – Соотношение занятых в реальном секторе экономики и сферы услуг в муниципальных районах
Волгоградской области

Отмеченные в работе проблемы оттока населения из сельских поселений Волгоградской
области, миграции в трудоспособном и репродуктивном возрасте, недополучения необходимого
комплекса услуг в сфере здравоохранения, а также образования (эта сфера заслуживает пристального внимания также через призму численности постоянного населения) говорят о необходимости выработки действенного инструментария для их решения. Одним из таких инструментов является создание и сохранение рабочих мест, однако не просто рабочих мест а именно в реальном
секторе экономики. поскольку создание (сохранение) одного рабочего места в производственном
секторе приводит к созданию (сохранению) в разы большему числу рабочих мест в непроизводственном секторе при одновременном увеличении доходной части местного бюджета сельского
муниципального образования.
Одним из главных направлений социально – экономического развития муниципальных
территорий Волгоградской области, в силу того, что – это сельскохозяйственный регион и предприятия этой отрасли являются основными работодателями и налогоплательщиками, является
претворение в жизнь таких инвестиционных проектов, которые находятся на стыке АПК и
перерабатывающей промышленности и включают полный производственный цикл от сырьевой
базы до глубокой переработки.
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В работе проведен сравнительный анализ особых экономических зон, созданных на территории
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ABSTRACT
The paper represents the comparative analysis of Russia’s special economic zones. Also features of their
functioning, problems and perspectives of further development are revealed.
Keywords: special economic zone; investments; innovations; tax benefits.

В Федеральном законе от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» идет речь о четырех типах особых экономических зон (ОЭЗ), которые могут быть
созданы в России в зависимости от их функционального назначения, а именно об: улучшающих
портово-логистическую эффективность портовых ОЭЗ (ОЭЗ ПТ), ориентированных на трудоемкое
производство высококачественной и конкурентоспособной продукции промышленно-производственных ОЭЗ (ОЭЗ ППТ), стимулирующих инновационную активность бизнеса и укрепляющих
научно-технический потенциал национальной экономики технико-внедренческих ОЭЗ (ОЭЗ ТВТ)
и обеспечивающих процветание курортных и туристических комплексов в наиболее живописных
районах страны туристско-рекреационных ОЭЗ (ОЭЗ ТРТ) [1]. Отметим, что на сегодняшний день
ОЭЗ так и не стали действенным инструментом модернизации экономики России: по состоянию на
конец 2014 г. экономическая эффективность данных образований была такова − на 1 руб. вложенных бюджетных средств, направленных на создание необходимо инфраструктуры, приходился всего 1,73 руб. инвестиций резидентов, а также в совокупности все российские ОЭЗ не обеспечивали и
0,1% ВВП страны (в Китае же аналогичный показатель равен 10%) [2].
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Однако на территории нашей страны были учреждены и иные формы территорий ускоренного развития: зоны территориального развития (ЗТР), территории опережающего развития
(ТОР) и свободные экономические зоны (СЭЗ). И проведя сравнительный анализ соответствующих данным экономическим явлениям Федеральных законов, нетрудно заметить, что во-первых,
понятия ТОР и СЭЗ синонимичны и обозначают вид комплексных ОЭЗ, во-вторых, понятие
ЗТР уже понятия ТОР и СЭЗ, поскольку на территории данных зон перечень преференций не
включает таможенные, и в-третьих, ОЭЗ ТВТ, ОЭЗ ППТ, ОЭЗ ПТ, ОЭЗ ТРТ, комплексные ТОР,
СЭЗ и ЗТР являются разновидностью ОЭЗ в России.
Созданные с целью улучшения инвестиционного климата и повышения уровня социальноэкономического развития определенных территорий в конце 2014 г. ТОР можно назвать еще
одной попыткой правительства страны воплотить в жизнь в России мировой опыт экономического зонирования.
Проведем аналогию между уже функционирующими ОЭЗ и только сформированными ТОР:
механизм учреждения таких зон, система управления ими не отличается от ОЭЗ, что же касается
предоставляемых преференций, то разница наблюдается лишь в налоговых льготах: в рамках
ТОР они несколько привлекательней для инвесторов, например, ставка налога на прибыль в течение первых пяти лет с начала деятельности предприятия-резидента не должна превышать 5%,
в следующие же пять лет она не должна быть меньше 10% (в ОЭЗ ставка ‒ 13,5%), также ТОР
создаются сроком на 70 лет, а ОЭЗ ‒ на 49 лет, и в заключение – в отличие от ОЭЗ на территории
ТОР разрешена добыча полезных ископаемых [4]. На начало 2016 г. было юридически оформлено создание 9 таких ТОР на Дальнем Востоке под управлениям АО «Корпорация развития
Дальнего Востока», в течение следующих лет планируется формирование 3 ТОР в Сахалинской
области, так же расположенной на Дальнем Востоке, на территории моногородов, находящихся
на грани социально-экономической катастрофы (основная привлечь потенциальных резидентов,
которые создадут рабочие месте в качестве альтернативы градообразующему предприятию), и
перепрофилирование Калининградской ОЭЗ в ТОР [4]. Заметим, что выбор именно Дальневосточного федерального округа для апробации нового вида ОЭЗ не случаен: занимая 36% территории России, он по итогам 2014 г. обеспечивал лишь 4,24% ее ВВП [5]. Предполагается, что
ТОР станут ключевым инструментом экономического роста Дальнего Востока, а также усиления
конкурентоспособности России на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, например,
ожидается, что в ТОР «Хабаровск», специализирующуюся на металлургии, будет вложено около
30 млрд руб. частных инвестиций, в ТОР «Комсомольск», основное направление деятельности
которой ‒ авиационная промышленность, ‒ 15 млрд руб., а в ТОР «Надеждинская», активно
развивающую машиностроительную и фармацевтическую промышленность, ‒ более 6 млрд
руб. [4]. Министр РФ по развитию Дальнего Востока А.С. Галушка отметил, что уже по итогам
2015 г. общий объем привлеченных в Дальневосточный федеральный округ за счет создания
ТОР частных инвестиций составил более 880 млрд руб., государственных же – 75 млрд руб., а
в управляющую ТОР компанию поступило более 120 заявок от потенциальных инвесторов [4].
Также в конце 2014 г. был принят еще один закон, учредивший на вновь приобретенной
территории России – в Республике Крым и Севастополе СЭЗ (на 25 лет), направленную на привлечение иностранных и отечественных инвестиций в отрасли специализации региона: туристическую (ключевая цель – переориентация внутреннего платежеспособного спроса с зарубежных
курортов на Черное море), пищевую: прежде всего, винодельческую и рыбоперерабатывающую
и судостроительную, а также на достижение этими субъектами среднерегионального российского уровня социально-экономического развития и построение на территории СЭЗ инновационной
(создание в Крыму «Цифровой долины», специализирующееся на разработке IT-продуктов),
транспортно-логистической, энергетической, социальной и иных инфраструктур [6, с. 88]. Отметим, что в органах управления СЭЗ нет управляющей компании, как это было в рассмотренных
выше ОЭЗ, а регулированием деятельности данной ОЭЗ напрямую занимаются органы власти
‒ Министерство РФ по делам Крыма, Минэкономразвития Республики Крым, Департамент
экономики г. Севастополя и экспертный совет по вопросам СЭЗ [7].
Однако, несмотря на то, что данная СЭЗ имеет самые выгодные из всех российских ОЭЗ
налоговые льготы, а именно: нулевая ставка по всем федеральным налогам в течение 10 лет с на-
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чала деятельности резидента, ставка налога на прибыль для крымских предприятий-резидентов
составляет 2% первые 3 года, следующие 5 лет – 6%, далее ‒ 13,5% (как на территории всех
ОЭЗ), для севастопольских же – первые 10 лет нулевая ставка, далее – 10%, иностранные, да и
крупные отечественные предприятия стать резидентами не спешат, поскольку боятся осуждения
со стороны международного сообщества, не признающего вхождение Крыма и Севастополя
в состав Российской Федерации [8]. Неблагоприятными для инвестиционного климата СЭЗ
являются факторы, касающиеся, прежде всего, Республики Крым, ‒ это и дефицит электроэнергии, и сложная транспортная доступность, повышающая логистические издержки, отсутствие
представительств крупных российских банков, а значит, и отсутствие недорогих кредитных
денег. Именно поэтому за первый 2015 г. функционирования СЭЗ было привлечено около 300
резидентов, заявленный объем инвестиций которых – менее 50 млрд руб. [8]. Что касается
бюджетного финансирования, то в соответствии с ФЦП «Социально-экономическое развитие
республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» затраты федерального бюджета на создании
должной инфраструктуры в этих субъектах не должны превышать 658,1 млрд руб. [6].
Федеральный закон же о создании на территории России ЗТР с целью ускорения социально-экономического развития регионов и снижения региональной дифференциации был подписан
Президентом Д. А. Медведевым в 2011 г., лишь в 2013 г. вышло Постановление Правительство
РФ, утверждающее список 20 субъектов РФ, на которых создание этих экономических образований является допустимым [9; 10]. Так, порядок создания и дальнейшего функционирования ЗТР
был законодательно закреплен: ЗТР учреждались на 12 лет, для активизации предпринимательской деятельности на их территории были предложены налоговые льготы, непосредственным
органом управления ЗТР признавался исполнительный орган власти региона. Однако на начало
2016 г. не было создано ни одной ЗТР, и в стратегиях социально-экономического развития региона лишь у 8 субъектов из утвержденного ранее перечня имеется упоминание о необходимости
формирования и развития на их территории ЗТР.
Таким образом, мы видим: правительство страны, жонглируя понятиями ЗТР, ТОР, СЭЗ,
ОЭЗ, за которыми стоят практически одинаковые инструменты государственной поддержки,
создает дублирующие друг друга законы. В условиях, когда никакой другой экономический
агент не способен принимать рациональные и эффективные долгосрочные решения, государство не должно поддаваться традиционному для русской ментальности стремлению получить
быструю сверхприбыль от только что введенного в действие экономического института, и не
получив ее, хаотично учреждать все новые и новые виды особых зон, а несмотря на высокую
степень неопределенности на первых этапах развития ОЭЗ, проявить твердую решимость при
осуществлении принятой экономической политики.
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МОНИТОРИНГ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Елхина Ирина Александровна,
аспирант кафедры экономической информатики и управления, Волгоградский
государственный университет, г. Волгоград
АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты организации системы мероприятий для мониторинга структурных
сдвигов в экономике России по авторской характеристике импульса и напряжения структурных сдвигов
с учетом показателей развития конвергентных технологий. Проведен эконометрический анализ блоков
показателей импульса и напряжения структурных сдвигов. Спроектирована база данных, содержащая
статистические и аналитические данные для проведения комплексной системы мониторинга структурных
сдвигов в экономике регионов РФ.
Ключевые слова: структурные сдвиги; мониторинг структурных сдвигов; импульс структурных
сдвигов; напряжение структурных сдвигов; конвергентные технологии; экономика Юга России.

MONITORING OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF THE REGIONS
OF RUSSIA IN THE DEVELOPMENT OF CONVERGENT TECHNOLOGIES
Elkhina I. A.,
Graduate student of the Department of Economic Informatics and Management, Volgograd
State University, Volgograd
ABSTRACT
The article presents the results of the organization of a system of measures for monitoring of structural
shifts in the Russian economy on the author’s characterization of the impulse and the pressure of structural
shifts taking into account the indicators of the development of convergent technologies. The author spends
econometric analysis of blocks of indicators of the impulse and the pressure of structural shifts. The author

80 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Экономические науки
designed database, which containing statistical and analytical data for a comprehensive system for monitoring
structural shifts in the economy of the Russian Federation regions.
Keywords: structural shifts; monitoring of structural shifts; impulse of structural shifts; pressure of
structural shifts; converging technologies; economy of Southern Russia.

Развитие конвергентных технологий, их применение в отраслях экономической деятельности является одним из факторов структурных сдвигов в экономических системах. В статье представлен авторский подход к организации системы мониторинга структурных сдвигов в экономике
в условиях развития конвергентных технологий. Для оценки структурных сдвигов предложены
авторские характеристики импульса и напряжения структурных сдвигов, отражающие ресурсообеспеченность процесса инициирования структурных сдвигов и их результативность соответственно. Блоки показателей импульса и напряжения включают в себя общие социально-экономические показатели, показатели развития конвергентных технологий и показатели инновационного
развития, характеризующие содержательную сторону каждого из блоков показателей структурных
сдвигов. К блоку показателей импульса структурных сдвигов отнесены, например, такие показатели как: численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, затраты на
информационные и коммуникационные технологии, общий объем заказов на поставку продукции
наноиндустрии; к блоку показателей напряжения – число созданных передовых производственных технологий, доля отгруженной продукции наноиндустрии, удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии.
Целесообразность отобранных автором статистических показателей в блоки импульса и
напряжения структурных сдвигов подтверждена результатами канонического корреляционного
анализа, проведенного на выборке регионов Юга России и среднероссийских значений за период 2007-2013 годы (рис. 1). Полученное каноническое значение R достаточно велико (0,96) и
высоко значимо (p<0,001). Значения в строке Извлеченная дисперсия (Variance extracted) равны
средней дисперсии, извлеченной из переменных в соответствующем множестве, усредненной
по всем каноническим корням. Все 15 корней извлекают 100% дисперсии из левого множества
переменных (соответствующего импульсу структурных сдвигов) и 77,8% дисперсии правого
множества. Получаемые значения общей избыточности (Total redundancy) можно объяснить
следующим образом: пользуясь значениями всех канонических корней и получив значения
переменных в правом множестве, можно объяснить, в среднем, 54,1% дисперсии переменных в левом множестве. Аналогично, можно объяснить 37,5% изменчивости в правой группе
по значениям переменных в левом множестве. Эти результаты говорят о достаточно сильной
зависимости между переменными двух множеств, входящих в блоки показателей импульса и
напряжения структурных сдвигов.

Рисунок 1 – Результаты канонического анализа

Далее на основании показателей, входящих в блоки импульса и напряжения структурных
сдвигов, проведена процедура ранжирования регионов Юга России по выделенным блокам показателей за 2013 г. (рис. 2).
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Рисунок 2 – Рейтинг регионов Юга России по блокам показателей импульса и напряжения структурных сдвигов
в 2013 году

Полученные данные свидетельствуют о больших значениях блока показателей импульса
структурных сдвигов. В Республике Дагестан и Республике Адыгея рейтинг по блоку показателей напряжения структурных сдвигов выше, чем рейтинг по блоку показателей импульса структурных сдвигов. В Республике Ингушетия рейтинг блоков показателей импульса и напряжения
практически совпадают. В других анализируемых регионах ресурсообеспеченность значительно
превосходит результаты применения и внедрения инноваций и технологий.
В рамках организации системы мониторинга структурных сдвигов также спроектирована база данных «Информационно-аналитическая оценка структурных сдвигов в экономике
регионов РФ в условиях технологического развития» [2]. Проектирование базы данных обусловлено отсутствием единого хранилища статистических данных, характеризующих развитие
конвергентных технологий, а также необходимостью отслеживания и аналитической оценки
структурных изменений в экономике регионов РФ. Спроектированная БД решает эти задачи,
она содержит структурированный массив статистических и аналитических показателей,
необходимых для оценки структурных сдвигов в экономике регионов России и технологического
развития территорий.
Проведенные мероприятия по организации системы оценки структурных сдвигов в экономике в условиях развития конвергентных технологий позволяют проводить мониторинг структурных сдвигов с позиции их ресурсообеспеченности и результативности, а также накапливать
информационно-статистическую базу показателей технологического и структурного развития
региональных экономических систем.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены особенности и основные этапы регистрации небанковских кредитнофинансовых организаций в Республике Беларусь, требования к создаваемым небанковским организациям.
Ключевые слова: этапы регистрации небанковской кредитно-финансовой организации; требования
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REGULATION OF THE PROCESS OF REGISTRATION OF THE NON-BANK CREDIT
AND FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Malynich N.A.,
Master of economics, BSEU, Minsk, Belarus
ABSTRACT
In article are considered features and the main stages of registration of the non-bank credit and financial
institutions in Republic of Belarus, requirements to the created non-bank institutions.
Keywords: the main stages of registration of the non-bank credit and financial institutions; requirements
to the created non-bank institutions.

Небанковская кредитно-финансовая организация (далее − НКФО) представляет собой
финансовое учреждение, специализирующееся на осуществлении одной-двух банковских
операций, перечень которых утверждается законодательством страны [1]. В Республике Беларусь
НКФО появились в 2015 году и на 01.11.2016 в стране действовали уже три НКФО. Деятельность
данных учреждений наряду с банками регулируется и контролируется Национальным банком
Республики Беларусь.
Государственное регулирование деятельности НКФО в Республике Беларусь в первую очередь проявляется в установлении порядка регистрации НКФО, который представлен на рисунке
1 и включает в себя:
− требования по формированию уставного фонда создаваемой НКФО (по состоянию на
ноябрь 2016 года минимальный размер уставного фонда НКФО при ее создании, в том числе
в результате реорганизации, в сумме 0,5 млн. белорусских рублей [3]) и дифференцированные
требования к минимальному размеру нормативного капитала в зависимости от видов банковских
операций, осуществляемых НКФО;
− согласование наименования НКФО (требования к наименованию НКФО аналогичны требованиям к любым другим субъектам хозяйствования, создаваемым на территории Республики
Беларусь);
− перечень документов, предоставляемых в Национальный банк для государственной регистрации НКФО и получения лицензии на осуществление банковской деятельности (зависит от организационно-правовой формы создаваемой НКФО и осуществляемых операций);
− законодательно установлены также квалификационные требования и требования к деловой репутации руководителя, главного бухгалтера, их заместителям, членам органов управления
НКФО.
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Рисунок 1 − Государственная регистрация создаваемой НКФО в Республике Беларусь

Примечание − Собственная разработка на основе [2]

Решение о государственной регистрации НКФО или об отказе в ее государственной регистрации принимается Национальным банком в срок, не превышающий двух месяцев со дня представления необходимых для государственной регистрации документов. Одновременно с решением о государственной регистрации НКФО Национальный банк принимает решение о перечне
банковских операций, которые может осуществлять данная организация, и о выдаче ей лицензии
на осуществление этих банковских операций. В случае принятия положительного решения о государственной регистрации НКФО Национальный банк Республики Беларусь вносит данные в Единый реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдает зарегистрированной
НКФО свидетельство о государственной регистрации и лицензию на осуществление банковских
операций, публикует информацию о созданной НКФО на своем официальном сайте. Одним из
регуляторов деятельности НКФО является законодательно утвержденный порядок проведения
банковских операций (требования по срокам; реквизитам, подлежащим проверке; документам,
которые предоставляют клиенты; по степени риска и формируемым резервам; по максимальным
суммам и др.).
Необходимость регулирования процесса создания и функционирования НКФО возникает
по нескольким причинам. Во-первых, деятельность НКФО подвержена рискам (стратегический
риск, риск ликвидности, кредитный риск, операционный риск, риск потери деловой репутации,
рыночный риск и др.). Соответственно необходим контроль взвешенности принятых рисков,
правильности их оценки, необходимости отчислений в резервы и последующей их диверсификации. Во-вторых, НКФО, осуществляя активные и пассивные операции, мобилизуют значительные в масштабах экономики страны объемы средств субъектов хозяйствования. В связи с этим
возникает необходимость в установлении требований допуска на рынок данных институтов.
А с целью недопущения возникновения мошеннических схем и сознательного манипулирования средствами клиентов для извлечения собственной выгоды и нанесения ущерба интересам
клиентов установление требований по ответственности НКФО за проводимые со средствами
клиентов операции.
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Помыткина Ирина Александровна,
студент, Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен коучинг в качестве метода развития персонала: приведена статистика
повышения эффективности сотрудников компании вследствие использования данной технологии и
приведен пример удачного использования коучинга в деятельности нефтехимического предприятия.
Ключевые слова: коучинг; развитие персонала; эффективность сотрудников.

COUCHING AS A METHOD OF STAFF DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF A
PETROCHEMICAL COMPANY
Pomytkina I.A.,
Student of TSU, Tomsk
ABSTRACT
The article describes coaching as a method of staff development: it presents the statistics of increase of
employees’s efficiency resulting from the use of this technology and it gives an example of successful use of
coaching in activities of the petrochemical company.
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Современное управление в стиле коучинг − это взгляд на сотрудников как на огромный дополнительный ресурс предприятия. Коучинг позволяет разрешить проблемные ситуации, принять правильное конечное решение, стимулировать самообучение, повысить мотивацию, развить
скрытый потенциал. Коучинг в нашем исследовании – это «система принципов и приемов, способствующих раскрытию внутреннего потенциала личности для содействия принятию и реализации человеком осознанных и ответственных решений по жизненно важным вопросам» [1, С. 31].
В психологии развития одной из категорий онтологии развития является «посредничество»
(Б. Д. Эльконин, 1994 год) [2, С. 52-62]. Задача посредника − построение специального пробного
пространства действий сотрудника и инициация его действий в нем, т. е. инициация пробных
действий. Нужно сделать его действия предметными (то есть, осознанными и произвольными).
Смысл построения предметного действия не только в том, чтобы освоить что-то новое, но и
в том, чтобы посредством этого нового сделать произвольным старое − овладеть своим поведением. Овладеть, не столько делая нечто, сколько произвольно и специально не делая того,
что раньше делалось «само собой». В отношении сотрудника такую позицию может занимать
наставник, преподаватель, HR-менеджер, руководитель.
Развитие предполагает внутренние изменения в личности: в ее психике, сознании, мышлении, ценностях, потребностях, мотивах и т.д. Соответственно и его результаты проявляются
в изменениях всех основных сфер личности: ценностно-мотивационной, эмоционально-волевой,
деятельностно-поведенческой [3, С. 40].
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Согласно данным Международной федерации коучинга (ICF), при работе коучей с персоналом достигаются следующие результаты [4]:
− повышение осознанности на 67%:
− снижение уровня стресса на 57%;
− постановка более масштабных целей на 62%;
− раскрытие в себе большего потенциала на 53%;
− более сбалансированная жизнь на 60%;
− большая уверенность в себе на 52%.
Это еще раз подтверждает развивающие возможности коучинга.
Рассмотрим использование коучинга как метода развития персонала на примере предприятия, принадлежащего нефтехимической отрасли (назовем его «Предприятием Х»).
Коучинг на предприятиях нефтехимической отрасли – сравнительно новая технология.
Согласно данному стандарту на Предприятии «X» несколько раз в месяц руководитель
подразделения проводит коуч-сессии с каждым сотрудником. Сессия длится от 30 минут до 1
часа. Коучинг здесь играет роль активизатора эффективности сотрудников. В результате беседы
с сотрудником выявляются его желания и цели.
Кроме того, сотрудники сами могут обратиться к руководителю за коуч-сессией в любое
время.
Нами было опрошено 7 сотрудников специализированного отдела по управлению персоналом на Предприятии «X». Опрос показал уровень эффективности использования коучинга.
Проанализировав опрос сотрудников, мы соотнесли развитые компетенции сотрудников
и компетенции, необходимые для работы на Предприятии «X», чтобы показать эффективность
коуч-сессий.
Таблица 1
Стандарт компетенций Предприятия «Х» и компетенции, развитые у сотрудников после коуч-сессий
Компетенции:

По опросу сотрудников, поднялся уровень следующих компетенций:

Управление и
ответственность

«я стала более рационально распределять свое время, следовательно, стала более ответственной»;
«повысилась моя настойчивость и целеустремленность»

Корпоративность

«после коуч-сессии я вниклась в работу с корпоративным ПО, так до этого я не понимала его сути»;
«я поняла, как мне договориться на выгодную сделку с поставщиком»

Лидерство и партнерство

«коучинг помог мне развить убедительность, умение убеждать как своих оппонентов, так и своих партнеров и
сотрудников»;
«повысилась моя стрессоустойчивость»
«смогла разрешить конфликт с заказчиком»

Саморазвитие и развитие «коучинг помог мне развить убедительность, умение убеждать как своих оппонентов, так и своих партнеров и
других
сотрудников»;
«повысилась моя стрессоустойчивость»

Сотрудники отметили, что коуч-сессии помогли им решить некоторые профессиональные и
личные проблемы.
Проанализировав коучинг как технологию развития персонала, мы выявили следующие
выводы: коучинг несомненно имеет позитивный эффект, повышая эффективность сотрудников
предприятия. Но конкретно в данной организации он имеет следующее проблемное поле:
− Нормативно коучинг не закреплен в организации, следовательно, возникает момент необязательности, что представляет собой некоторую сложность при его использовании; на Предприятии «X» он существует только на уровне упоминания;
− В основном обучение коучингу проводится в онлайн режиме, что также снижает эффективность его использования;
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− Коуч-сессию проводит руководитель подразделения (это несколько стесняет сотрудников,
ведь именно руководитель оценивает результаты деятельности сотрудников, соответственно, риск
социально желательного ответа высок), в этом смысле вы выходим в зону профессиональной этики сотрудников предприятия.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье дается определение моделирования, рассмотрены современные методологии и
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This article gives the definition of modeling, the methodologies and approaches to building business
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На сегодняшний день существует достаточно большое количество методов моделирования
бизнес-процессов. Эти методы относятся к разным видам моделирования и позволяют сфокусировать внимание на различных аспектах. Они содержат как графические, так и текстовые средства, за счет которых можно наглядно представить основные компоненты процесса и дать точные
определения параметров и связей элементов [1].
Термин моделирование имеет два основных значения. Во-первых, под моделированием
понимают процесс построения модели как некоего представления (образа) оригинала, отражающего наиболее важные его черты и свойства. Если же модель уже построена, то моделирование
‒ это процесс исследования (анализа) функционирования системы, вернее, ее модели.
Базовой целью моделирования бизнес-процессов является описание реального хода бизнес-процессов компании. При этом необходимо определить, что является результатом выполне-
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ния процесса, кем и какие действия выполняются, каков их порядок, каково движение документов в ходе выполнения процесса, а также насколько процесс надежен (вероятность неудачного
выполнения) и как он может быть расширен/модифицирован в будущем.
Моделирование бизнес-процессов может иметь различную направленность. Это зависит
от того, какие проблемы предполагается решить с его помощью. Учет абсолютно всех воздействий на процесс может значительно усложнить модель и привести к избыточности описания
процесса. Чтобы избежать этого, моделирование бизнес-процессов разделяют по видам. Вид
моделирования выбирается в зависимости от исследуемых характеристик процесса.
В современной методологии моделирования выделяют различные подходы к построению и
отображению моделей бизнес-процессов, основными среди которых считаются функциональный и объектно-ориентированный [4].
В функциональном подходе к моделированию главным элементом является функция (операция), а бизнес-процесс представляется в виде последовательности функций, преобразующих
входы процесса в выходы с использованием определенных ресурсов. Особенностью методологии функционального моделирования является четкое разграничение между данными и
функциями, которые их обрабатывают. Объектно-ориентированный подход отражает общую
схему взаимодействия объектов без детализации выполняемых операций, но с описанием условий и событий, которые инициируют выполнение конкретных функций бизнес-процесса.
Основу данного подхода составляет объектная модель, при этом статическую структуру модели
описывают объекты, а поведение модели ‒ сообщения, которыми эти объекты обмениваются.
Каждый из двух приведенных подходов обладает своими достоинствами и недостатками.
Так в рамках методологии объектно-ориентированного моделирования можно разработать
более устойчивые модели, которые лучше отображают организационную структуру. Однако это
не всегда требуется, особенно когда эта структура в компании не является устоявшейся. В данном случае следует использовать функциональный подход, который более понятен конкретным
исполнителям задач (функций) бизнес-процесса в силу простоты графического представления.
Тем не менее, в функциональном подходе очень слабо выражена связь между данными и бизнес-процессами, а также условия выполнение процессов. На практике объектно-ориентированные и функциональные модели часто комбинируются [2].
Основу многих современных методологий моделирования бизнес-процессов составили методология SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод структурного анализа и проектирования), семейство стандартов IDEF (Icam DEFinition, где Icam ‒ это Integrated ComputerAided Manufacturing) и алгоритмические языки. Основные типы методологий моделирования и
анализа бизнес-процессов [3]:
− Моделирование бизнес-процессов (Business Process Modeling). Наиболее широко используемая методология описания бизнес-процессов – стандарт IDEF0. Модели в нотации IDEF0
предназначены для высокоуровневого описания бизнеса компании в функциональном аспекте.
− Описание потоков работ (Work Flow Modeling). Стандарт IDEF3 предназначен для описания рабочих процессов и близок к алгоритмическим методам построения блок-схем.
− Описание потоков данных (Data Flow Modeling). Нотация DFD (Data Flow Diagramming),
позволяет отразить последовательность работ, выполняемых по ходу процесса, и потоки информации, циркулирующие между этими работами.
− Прочие методологии.
Процесс моделирования бизнес-процессов, как правило, включает в себя выполнение нескольких последовательных стадий и охватывает как «проектную» часть работы, так и работы
по внедрению моделей процессов.
Цели моделирования бизнес-процессов формулируются следующим образом:
− Обеспечить понимание структуры организации и динамики происходящих в ней процессов;
− Обеспечить понимание текущих проблем организации и возможностей их решения;
− Убедиться, что заказчики, пользователи и разработчики одинаково понимают цели и задачи организации;
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− Создать базу для формирования требований к ПО, автоматизирующему бизнес-процессы
организации.
Состав стадий, которые включает в себя моделирование бизнес-процессов следующий [1]:
− Выявление процессов и построение исходной модели «как есть». Для того чтобы улучшить процесс, необходимо понимать, как он работает в данный момент. На этой стадии определяются границы процесса, выявляются его ключевые элементы, собираются данные о работе
процесса. Эта модель не всегда адекватно отражает работу процесса, поэтому модель этой стадии
можно назвать исходной моделью «как есть».
− Пересмотр, анализ и уточнение исходной модели. На этой стадии выявляются противоречия и дублирование действий в процессе, определяются ограничения процесса, взаимосвязи
процесса, устанавливается необходимость изменения процесса. В результате формируется окончательный вариант модели «как есть».
− Разработка модели «как должно быть». После анализа существующей ситуации, необходимо определить желаемое состояние процесса. Это желаемое состояние представляется в модели «как должно быть». Такая модель показывает, как процесс должен выглядеть в будущем,
включая все необходимые улучшения. В ходе этой стадии моделирования бизнес-процессов и
разрабатываются такие модели.
− Тестирование и применение модели «как должно быть». Эта стадия моделирования связана с внедрением разработанной модели в практику деятельности организации. Модель бизнес-процесса проходит апробацию, и в нее вносятся необходимые изменения.
− Улучшение модели «как должно быть». Моделирование бизнес-процессов не ограничивается только созданием модели «как должно быть». Каждый из процессов по ходу работы продолжает изменяться и совершенствоваться, поэтому модели процессов должны регулярно пересматриваться и улучшаться. Эта стадия моделирования связана с постоянным улучшением процессов
и улучшением модели бизнес-процессов.
Главное достоинство идеи создания модели бизнес-процессов ‒ её универсальность.
Во-первых, моделирование бизнес-процессов ‒ это ответ практически на все вопросы, касающиеся совершенствования деятельности предприятия. Во-вторых, руководитель или руководство
предприятия, будет иметь информацию, которая позволит самостоятельно совершенствовать
свое предприятие, минимизировать риски и прогнозировать его будущее. В конечном итоге
результатом процесса моделирования должно стать последовательное организационное преобразование, ведущее предприятие к устойчивой конкурентоспособности.

Список литературы
1. Моделирование бизнес-процессов. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.
kpms.ru/Automatization/BPM.html
2. Методология моделирования бизнес-процессов. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/metodologiya-modelirovaniya-biznes-protsessov/
3. Людоговский А. Моделирование бизнес-процессов. [Электронный ресурс]. ‒ Режим
доступа: http://www.script-coding.com/bp.html
4. Варзунов А.В., Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Анализ и управление бизнес-процессами.
Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. ‒ 112 с.

МАТЕРИАЛЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 89

Экономические науки

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Гостяева Ксения Владимировна,
студент, Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск
Желудкова Надежда Сергеевна,
студент, Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск
АННОТАЦИЯ
Эффективное управление финансами хозяйствующих субъектов способствует не только
устойчивости и развитию самих субъектов, но и обеспечивает увеличение доходов государства и
отдельных территорий, что, в свою очередь, способствует развитию инфраструктуры территориальных
образований Российской Федерации. Как содержание, так и основная цель финансового анализа –
оценка финансового состояния и выявление возможностей более эффективного функционирования
хозяйствующего субъекта за счет эффективной финансовой политики. Выводы такого анализа будут
прочной основой для планирования мероприятий, которые позволят повысить эффективность работы
хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: источники финансирования бизнеса; предпринимательские риски; финансовое
состояние; методики финансового анализа; ликвидность; финансовые коэффициенты; источники
финансирования; рентабельность; деловая активность; предприятия малого бизнеса.
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ABSTRACT
Effective financial management of business entities contributes not only to the stability and development
of the subjects themselves, but also provides an increase in state revenues and certain areas that, in turn,
contribute to the development of infrastructure territorial entities of the Russian Federation. Both the content
and the main purpose of financial analysis are evaluation of the financial condition and identification of
opportunities for more effective functioning of the economic entity at the expense of an effective fiscal policy.
The conclusions of this analysis will be a solid basis for planning activities that will improve the efficiency
of economic entities.
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В кризисный 2015 год Правительство России ищет пути восстановления экономики и преодоления последствий введенных санкций. Общепринято, что одним из способов решения этих
проблем является активизация деятельности малого бизнеса.
В настоящее время для активизации развития малого бизнеса основное внимание уделяется
созданию новых малых предприятий. Для их поддержки предоставляется компенсация ставок по кредитам, вводятся налоговые каникулы. Все это позволяет минимизировать издержки
производства и укрепить позиции вновь создаваемых предприятий на рынке [1]. Безусловно,
данная политика дает свои плоды [1], граждане начинают проявлять инициативу, берут кредиты
и открывают собственное дело [2]. Меры государственной поддержки создают стартовую площадку для расширения малого бизнеса за счет вновь создаваемых предприятий, обеспечивая им
дополнительные возможности повышения рентабельности.
Однако появление новых организаций с искусственно заниженными, благодаря
государственной поддержке, издержками ведет к искажению отраслевых пропорций. Многие
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из существующих на рынке предприятий держатся на плаву из последних сил, пытаясь
выкарабкаться из «лап кризиса». Такие субъекты малого бизнеса имеют заложенный уровень
маржинальности, который особо поднимать некуда, так как покупательский спрос весьма снизился при одновременном значительном росте издержек [3]. Ставки по банковским кредитам
повышаются, если не по обоюдному согласию, то в уведомительном порядке, что приводит
к снижению получаемого компаниями дохода.
В отличие от вновь создаваемых предприятий, уже работающему бизнесу налоги не уменьшаются. Поэтому при росте процентных ставок, падении продаж, вновь создаваемые предприятия оказываются в более выгодном положении по сравнению с уже действующими. Тем самым
они получают дополнительные преимущества в конкурентной борьбе, имея возможность при
более низких издержках снижать цены и таким образом демпинговать рынок.
Уже действующий бизнес остается без каких-либо форм поддержки, поставлен на грань разорения как из-за ухудшения социально-экономической ситуации, так и из-за усиления конкуренции
в связи с преференциями, предоставляемыми вновь создаваемым предприятиям. Таким образом,
меры государственной поддержки нового бизнеса создают предпосылки для разорения уже существующего. Последствия этих процессов могут быть для России весьма катастрофичными.
Представляется, что при развитии какого-либо направления деятельности нужно, прежде
всего, предпринимать меры для сохранения уже созданного. Иначе процесс активизации формирования малого бизнеса будет ходить по замкнутому кругу: введение мер господдержки для
открытия новых предприятий при одновременном сокращении ранее действующих. Постепенно
доверие граждан будет все более исчерпываться. Такие примеры в истории уже есть, и они очень
дорого стоили.
В Республике Мордовия становление и развитие малого предпринимательства относится
к наиболее значимым направлениям политики органов государственной власти Республики
Мордовия.
Таблица 1

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства РМ на 2012-2014 гг.
Малые предприятия
Всего

Показатель

из них микропредприятия

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Число предприятий, единиц

7146

6794

7092

5919

5646

6074

Средняя численность работников, чел.

45346

46335

41130

9406

9068

8379

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), чел.

41129

41540

36691

7848

7135

7134

Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий, руб.

10344,0

16349,4

20408,3

9182,5

9569,3

10254,1

Оборот предприятий, тыс. руб.

65121882 65593275 66812814 20322877 20697178 20000870

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. 30108,76
руб.

33625,69

33245,53

5902,193

6616,373

6521,36

Количество малых предприятий (без микропредприятий) по состоянию на 1 января 2016 года
составляло 1018 единиц. Малые предприятия республики в основном занимались оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (23,6% от общего количества малых предприятий); 21,6% – операциями
с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг; 15,3% – строительством.
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В январе-июне 2016 года средняя численность работников, малых предприятий – 32751 человек.
Среднемесячная заработная плата работников средних предприятий за январь-июнь
2016 года составила 20408,3 рубля (среднемесячная заработная плата работников малых предприятий за аналогичный период – 16349,4 рубля). В средних предприятиях, как и в малых,
наиболее высокий уровень заработной платы сложился в организациях вида экономической деятельности «связь». Вместе с тем, заработная плата работников средних и малых предприятий,
занимающихся сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством, текстильным и швейным
производством, работников гостиниц и ресторанов, предприятий, предоставляющих прочие
коммунальные, социальные и персональные услуги, ниже среднереспубликанского уровня.
Оборот малых предприятий за отчетный период составил 25121,3 млн. рублей. Почти 60 процентов оборота средних предприятий приходилось на предприятия обрабатывающих производств,
а 45,5% оборота малых предприятий – на предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
Инвестиции в основной капитал малых предприятий в январе – июне 2016 года составили
1224,6 млн. рублей. Наибольшие объемы (53,3% вложений) средних предприятий были направлены в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, 30,5% инвестиций в основной капитал
малых предприятий – в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставлении услуг.
Оборот малых предприятий за 2013-2015 гг. представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Показатели оборота малых предприятий за 2013-2015гг.

Основные трудности и препятствия в развитии малого предпринимательства в регионе: недостаточность мер по развитию инновационной деятельности; низкое качество производимой продукции; нехватка инвестиций; сложность получения площадей для ведения хозяйственной деятельности в связи с высокой арендной платой; недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого
и среднего предпринимательства; сложность доступа к ресурсам коммерческих банков, недостаточное развитие системы микрофинансирования, неразвитая система гарантий (поручительств),
слаборазвитые механизмы самофинансирования; низкая эффективность деятельности отраслевых
ассоциаций и объединений предпринимателей; нехватка стартового капитала и профессиональной
подготовки для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на развитие
предпринимательской деятельности; недостаточный профессиональный уровень предпринимателей, нехватка квалифицированных специалистов; низкий уровень информационного обеспечения
предпринимательства; частые изменения нормативной правовой базы в сфере бизнеса; наличие административных барьеров.
Анализ финансового состояния малых предприятий в Республике Мордовия говорит о наличии потенциала его развития. Малые предприятия могут стать одним из факторов, обеспечивающим социальную и политическую стабильность при эффективном регулировании со
стороны государства. Роль государства в этой ситуации заключается в том, чтобы поддержать
развивающиеся малые предприятия. От выбора приоритетов развития экономики зависит эф-
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фективность социально-экономических реформ в регионе.
Еще одной проблемой малого бизнеса является участие в тендерах. Согласно федеральному
закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставщики обязаны в случае
участия в тендере предоставлять обеспечение.
В ст. 96 «Обеспечение исполнения контракта» прописано условие, что контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта в соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013 года. Его размер должен составлять от 5 до 30% начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки [4]. Данные
средства откладываются на счете в банке на срок действия контракта, после чего возвращаются
поставщику, т. е. в течение всего срока действия контракта государство изымает из оборота малого предприятия до 30% полученных им для выполнения контракта средств, что равносильно
созданию механизма кредитования государства бизнесом.
Например, при сумме контракта 1 млн р. субъект малого бизнеса должен заморозить на
счете в банке до 300 тыс. Если же малое предприятие выполняет несколько контрактов, то
изымаемая сумма становится еще внушительней и для небольшого предприятия фактически
неподъемной. Поэтому представляется, что обеспечение исполнения контракта должно быть
отменено. Ведь малый бизнес не имеет излишнего запаса денежных средств.
Обе рассмотренные проблемы свидетельствуют о недостаточной продуманности системы
государственной поддержки малого бизнеса, хотя существуют примеры его эффективного развития в других странах. Например, Китай, который также имел директивные методы построения
экономики, как и Россия, сумел сделать прорывные шаги в области развития малого предпринимательства. Для экономики Китая малые предприятия являются важнейшим стимулятором роста
экономики страны, реанимации рынка и появления новых рабочих мест. Уже в конце 2005 года
в стране было около 4,3 млн предприятий и 27,9 млн индивидуальных предпринимателей, на
которых работало свыше 75% занятого городского населения. Это составило 99,6% от общего
количества предприятий в стране, на которые приходилось 60% ВВП [5].
Еще одной проблемой, связанной с развитием малого предпринимательства, является разрыв между объемами средств, предоставляемых мелким предприятиям, и их количеством на
той или иной территории.
Большое число предприятий малого бизнеса расположено на таких территориях как, Сахалинская и Магаданская области, Камчатский край, города Москва и Санкт- Петербург. Слабо
развит малый бизнес в областях Оренбургской, Ленинградской, Иркутской, Волгоградской,
в Забайкальском крае, Республиках Северная Осетия – Алания, Дагестан, Ингушетия, Чеченской
Республике, в Чукотском автономном округе.
Таким образом, для активизации деятельности малого бизнеса необходимо повысить комплексность и адресность проводимых мероприятий, а именно:
− выравнивать условия конкуренции вновь создаваемого и уже действующего малого бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию;
− устранить отвлечение средств малых предприятий при участии в государственных и муниципальных поставках;
− формировать программы поддержки малого бизнеса, исходя из уровня его развития по регионам страны, увеличивая программы господдержки в тех субъектах, где он развит в меньшей мере.
Предлагаемые меры позволят повысить занятость населения и придадут развитию малых
предприятий положительную динамику.
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В экономике Cеверо-Западного федерального ок руга за пятилетний период исследования (с
2010 года по 2014 год) численность зарегистрированных организаций имела тенденции к уменьшению – за период произошло незначительное уменьшение на 13 процентных пункта. В структуре хозяйствующих субъектов по регионам СЗФО лидирует Санкт-Петербург (58% на конец
периода исследования) и на втором месте Калининградская область (8,6% на конец периода исследования), а к числу регионов СКФО с самым низким значением показателя относятся Новгородская область (всего 2,7% на конец исследуемого периода) и Псковская область (2,6% на конец
рассматриваемого периода) [1].
Распределение численности организаций СЗФО по формам собственности позволило сделать вывод о том, что: численность предприятий государственной собственности уменьшилась
за период исследования с 14272 штук в 2010 году до 13693 штук в 2014 году (на 5 процентных пунктов); численность предприятий муниципальной собственности имела значительное
уменьшение – с 19105 штук в 2010 году до 16968 штук в 2014 году (на 13 процентных пунктов);
численность предприятий частной собственности уменьшилась с 552925 штук в 2010 году до
543839 штук в 2014 году (на 2 процентных пункта); численность общественных религиозных
организаций за период исследования практически не претерпела изменений (уменьшение на 12
процентных пункта – с 17388 штук в 2010 году до 15381 штук в 2014 году); численность смешанных российских организаций, предприятий в собственности государственных корпораций,
иностранных, совместных российских и иностранных организаций также практически не изменилась: с 28076 штук в 2010 году до 27320 штук в 2014 году (снижение на 3 процентных пункта).
Наибольшую численность по СКФО имеют организации частной формы собственности
(около 88% от общей численности предприятий всех форм собственности), что свидетельствует
о том, что в регионе хорошо развита государственная поддержка бизнеса, к тому же в процентном соотношении подобная же ситуация и в масштабах России в целом (таблица 1).
Таблица 1
Распределение организаций по формам собственности в Северо-Западном федеральном округе
2010

2011

2012

2013

2014

Всего предприятий

631766

622277

601863

612415

616159

государственная

14272

13619

13460

14033

13693

муниципальная

19105

18442

17577

16968

15926

частная

552925

545647

527431

538099

543839

общественных религиозных организаций

17388

16435

15730

15415

15381

смешанная российская, собственность государственных корпораций, иностранная, совместная российская и иностранная

28076

28134

27665

27900

27320

Примечание. Таблица составлена на основе вышеизложенных данных [2].
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На основе данных Росстата об удельном весе предприятий СЗФО в общей численности
предприятий по России в целом были составлены таблица 2, содержащие сведения об основных
показателях деятельности малых предприятий и микропредприятий.
Таблица 2
Основные показатели деятельности малых предприятий
2010

2011

2012

2013

2014

Число предприятий (на конец года), тыс.

261,2

259,9

323,7

330,5

323,7

Число малых предприятий на 10000 человек населения

194

190

236

239

236

1214,8

1252,5

1248,3

1261,4

1248,3

2068,4

2388,4

2531,0

2620,5

2531,0

Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей), тыс. человек
Оборот малых предприятий,

Примечание. Таблица составлена на основе вышеизложенных данных [3].

Число малых предприятий увеличилось незначительно: с 261,2 тыс. в 2010 году до 323,7 тыс.
в 2014 году (в 1,2 раза), что свидетельствует если не о благоприятности бизнес-среды в регионе, то
о возможности входа на рынок наиболее конкурентоспособных малых организаций точно.Число
малых предприятий на 10000 человек населения увеличилось с 194 в 2010 году до 236 в 2014 году
(в 1,2 раза). Среднесписочная численность работников увеличилась за период исследования соразмерно произошедшему увеличению численности предприятий – в 1,02 раза (с 1214,8 тыс. чел.
в 2010 году до 1248,3 тыс. чел. в 2014 году). Оборот малых предприятий увеличился в большей
степени, нежели число предприятий, что свидетельствует об эффективности работы данных предприятий и занятия ими большей доли рынка (за рассмотренный период произошло увеличение
в 1,3 раза: с 2068,4 млрд. руб. в 2010 году до 2531,0 млрд. руб. в 2014 году). Число микропредприятий увеличилось незначительно: с 123,6 тыс. в 2010 году до 157,3 тыс. в 2014 году (в 1,2 раза),
что свидетельствует если не о благоприятности бизнес-среды в регионе, то о возможности входа
на рынок наиболее конкурентоспособных микропредприятий. Среднесписочная численность работников увеличилась за период исследования соразмерно произошедшему увеличению численности предприятий – в 1,4 раза (с 270,0 тыс. чел. в 2010 году до 377,1 тыс. чел. в 2014 году).
Оборот микропредприятий увеличился в большей степени, нежели число предприятий, что
свидетельствует об эффективности работы данных предприятий и занятия ими большей доли
рынка (за рассмотренный период произошло увеличение в 1,8 раз: с 439,1 млрд. руб. в 2010 году
до 798,6 млрд. руб. в 2014 году). Объём инвестиций в основной капитал за рассмотренный период увеличился в 1,2 раза (с 17,6 млрд. руб. в 2010 году до 21,6 млрд. руб. в 2014 году).
Таким образом, подводя итог характеристике хозяйствующих субъектов Северо-Западного
федерального округа, следует отметить, что приведённые выше статистические данные свидетельствуют о недостаточном развитии малого предпринимательства в округе. Тем не менее,
видно динамику увеличения предприятий малых предприятий и микропредприятий, в то время
как в целом по региону количество предприятий уменьшилось.
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Страны БРИКС, достаточно активно сотрудничая в сфере политики, не имеют цели создавать
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BRICS countries, rather actively cooperating in the sphere of policy, don’t aim to create the militarypolitical union, this merging of the states is more organized for the purpose of interaction in economic area.
Keywords: merging of BRICS; political cooperation; investments; economy.

Союз БРИКС не стремится к созданию коалиции по противодействию странам Запада. Попытки США к созданию противовеса странам-участницам БРИКС через формирование альянсов,
либо же напрямую, будут сталкиваться с всё более упорным сопротивлением.
На практике БРИКС может предложить и предлагает источники инвестиций и торговли для
тех развивающихся и развитых стран, которые конкурируют с Америкой и Европой.
Так как большинство традиционных союзников Америки становятся всё более зрелыми демократическими державами, то у них появляется тенденция к проведению более самостоятельной политики, которая состоит в сближении многих политических позиций с членами БРИКС.
Наиболее хорошо развивается взаимодействие членов БРИКС по следующим вопросам:
урегулирование региональных конфликтов, борьба с терроризмом, наркотиками и киберугрозами. Антироссийские действия западных стран в ходе украинского кризиса ещё больше сплотили
данный альянс. В ответ на призывы некоторых политиков стран Запада не допустить присутствия России на саммите «Большой двадцатки» в Австралии наши партнёры по БРИКС не
поддержали практику санкций против РФ.
У государств БРИКС разные приоритеты в отношении развития внешнеполитических и
внешнеэкономических отношений. Для России являются приоритетными страны-члены Евросоюза, то Китай проявляет больший интерес к развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Индия – с Южной Азией, Бразилия – с Западным полушарием.
В вопросе отношений с западными государствами, в основном, с США, члены БРИКС тоже
имеют существенные различия. В наиболее дружественных отношениях с Америкой находится
Бразилия, отношения с Индией можно считать скорее партнерскими, с Россией – на данный
момент противоборствующими. Если же рассуждать о сотрудничестве Китая с США, то они
являются торговыми партнёрами и в то же время конкурентами на мировом рынке.
Политическое сотрудничество БРИКС имеет достаточно мирные цели и не предполагает образования военно-политического альянса, осуществляется и планируется лишь взаимополезное
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сотрудничество с поддержкой друг друга членами объединения в вопросах укрепления позиций
на мировой политической арене [1].
Итак, сотрудничество во всех четырёх сферах (экономика, политика, наука и культура),
несомненно, активизируется и даёт странам БРИКС новые толчки к развитию и завоеванию
признания в мире. Особо приоритетным направлением сотрудничества является, конечно же,
экономическое взаимодействие, в котором имеются постоянные положительные тенденции
у всех стран-участниц БРИКС. Политическое сотрудничество преследует взаимнополезные цели
и заключается в поддержке друг друга по вопросам закрепления и усиления влияния в мире.
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Вопрос эффективного взаимодействия налогового органа и налогоплательщика до сих пор не
решен, в настоящее время налоговый орган использует административный ресурс для понуждения
налогоплательщика, а эффективное взаимодействие отсутствует. В этой работе анализируется
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Совершенствование работы зависит от кадрового потенциала налоговых органов. Однако
нельзя согласиться с тем, что «содержание деятельности налоговых органов заключается в регламентации принципов, процедур, всего спектра необходимых работ», поскольку чрезмерная регламентация налоговых процедур ведет к бюрократическим проволочкам, доначислению налогов
и штрафным санкциям даже в случае незначительных ошибок, которые не привели к неуплате
налога. Чрезмерная регламентация ведет также к ошибкам налогоплательщиков, например, использование не той формы заявления на вычет ведет к отказу в получении вычета, незначительные ошибки в счетах-фактурах приводят к отказу в вычете. Кроме того, внутренние регламенты,
используемые налоговым органом, например, в части проверки налогоплательщиков, не имеют
нормативного закрепления в Налоговом кодексе, а поэтому вызывают споры. В этой связи предлагается ослабление регламентации налоговых процедур, возможность снижения давления на бизнес путем исключения штрафных санкций за малозначительные нарушения, которые не привели
к занижению налоговой базы.[5] Также целесообразным представляется снижение административно-бюрократического ресурса в виде различных уведомлений налогоплательщикам с запросами об обосновании смены налогового органа, размера заработной платы работников или обоснования причин возмещения НДС, которые прямо не предусмотрены налоговым законодательством.
Основной задачей является совершенствование функционирования налоговых органов путем использования современных информационных технологий. Необходимо уделить внимание
изучению методологических и концептуальных основ деятельности территориальных налоговых
органов, информационных потоков, а также изучению зарубежного опыта информационного
взаимодействия. И действительно, данное направление является достаточно перспективным,
в настоящее время в данном направлении выполнено достаточно много задач для развития
электронного документооборота, информационной системы, сайта налогового органа.
Совершенствование работы налогового органа можно также рассмотреть через призму
механизма функционирования налоговых органов, в том числе распределения численности
в пользу районов, разработки методики оценки эффективности работы налоговой службы, а также нормативов обслуживания. Механизм функционирования налоговых органов действительно
должен претерпеть изменения, данные изменения должны осуществляться в пользу решения
во внесудебном порядке споров, снижения коллизий в налоговом праве, использования налоговым органом механизма, в соответствии с которым все неустранимые последствия трактуются
в пользу налогоплательщика уже на уровне налогового органа.
Совершенствование взаимодействия налогового органа и налогоплательщика является достаточно важной задачей, поскольку взаимодействие налогового органа и налогоплательщика
может быть взаимовыгодным. Физические и юридические лица получают от такого взаимодействия плюсы в виде отсутствия претензий налоговых органов, снижение рисков выездных
налоговых проверок, доначисления налогов, судебных споров, а также привлечения к налоговой,
административной и уголовной ответственности. Государство, в свою очередь, при развитии
взаимодействия с налогоплательщиками может получить также целый ряд выгод: это и снижение количества правонарушений и преступлений в сфере налогообложения, повышение собираемости налогов, повышение привлекательности российской системы налогообложения для
иностранных инвесторов [5].
Важность совершенствования взаимодействия налогового органа и налогоплательщика
подтверждается докладом 2014 года о результатах и основных направлениях деятельности на
2014-2017 годы, размещенном на сайте налогового ведомства [3].
В докладе отмечается целый ряд мероприятий, которые направлены не на совершенствование сотрудничества, а на повышение собираемости налогов, например, в части доначисления
налогов в 2014 году налоговая служба произвела больше доначислений чем за предыдущий
период, основным налогом, по которому производились доначисления является НДС 141,3
млрд. рублей (42%), следующим налогом, в отношении которого производились доначисления,
является налог на прибыль организаций – 93,4 млрд. С введением электронного документооборота по НДС можно ожидать увеличение количества доначисления налога, что связано не
столько с недобросовестностью налогоплательщиков, сколько с недостаточным взаимодействи-
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ем с контрагентами, наличием проблем с электронным документооборотом. Также в докладе
отмечаются темпы прироста сумм отказа в возмещении НДС, которые с 13,9% в 2012 году
увеличились до 53,6% в 2013 году, что составило 69,7 млрд. рублей [3].
Однако отказ в возмещении НДС не направлен на улучшение взаимодействия налогового
органа и налогоплательщика, а говорит, скорее, о проблемах, с которыми реально сталкиваются
налогоплательщики при реализации своих прав, установленных в налоговом законодательстве.
В докладе налоговой службы также сообщается об актуализации Концепции планирования
выездных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ3-06/333. Вместе с тем, такие критерии, как налоговая нагрузка, рентабельность активов и
рентабельность продаж в условиях кризиса могут понижаться, а в условиях роста экономики соответственно расти. Но концепция планирования выездных налоговых проверок должна
постоянно меняться в зависимости от экономической ситуации, тенденций законодательства,
тенденций развития бизнеса в стране.
Необходимо также обратить внимание, что принятые нормативно-правовые акты не соответствуют направлениям налоговой политики государства. Выделяются следующие нормативно-правовые акты и направления деятельности государства, осуществляемые в рамках совершенствования взаимодействия налогового органа и налогоплательщика.
На практике, не все решения, принятые в целях совершенствования взаимодействия налогового органа и налогоплательщика эффективны. К таким спорным решениям можно отнести
досудебное обжалование решений налогового органа. К плюсам досудебного порядка относятся:
− возможность решить спорную ситуацию с налоговой инспекцией без передачи в суд;
− за решение конфликтной ситуации в досудебном порядке не нужно платить пошлину, следовательно, у компании может возникнуть небольшая экономия, в том числе связанная с привлечением представителя в суде;
− в настоящее время налоговый орган разработал памятку, позволяющую без труда обратиться с жалобой в налоговый орган [4].
Наличие такой памятки схоже с иностранными сайтами, на которых можно найти подробную информацию по обращению в налоговый орган.
Но процедура досудебного порядка имеет и свои минусы:
− во многих случаях после досудебного порядка налогоплательщику приходится обращаться в суд для решения спора с налоговым органом;
− в Налоговом кодексе РФ (НК РФ) недостаточно подробно определена процедура обжалования решения налоговиков;
− по итогам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) вышестоящий налоговый
орган в соответствии с п. 3 ст. 140 НК РФ:
•• оставляет жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения;
•• отменяет акт налогового органа ненормативного характера;
•• отменяет решение налогового органа полностью или в части;
•• отменяет решение налогового органа полностью и принимает по делу новое решение;
•• признает действия или бездействие должностных лиц налоговых органов незаконными и
выносит решение по существу.
При этом суды могут следовать принятым решениям не в пользу налогоплательщика, в связи с чем можно ожидать, что число судебных споров в пользу налогоплательщиков уменьшится.
Кроме того, необходимо обратить внимание, что целый ряд вопросов не проработан на
законодательном уровне, в частности, требует более детальной проработки, разъяснений для
физических и юридических лиц вопрос льгот по налогу на прибыль организаций для новых производств («гринфилды» и специальные инвестиционные контракты). Например, вопрос инвестирования в свободные экономические зоны сталкивается с не проработанностью
подзаконных актов, так инвестирование в Крым могло бы осуществляться более эффективно
при наличии специальных нормативов и предоставлении освобождения от налогообложения
на стадии инвестирования. Аналогичные проблемы возникают в отношении упрощения возмеще-
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ния НДС при вычете. В настоящее время налогоплательщики сталкиваются с отказами в вычете
из-за несущественных ошибок в документах, взаимоотношений контрагента компании с фирмамиоднодневками или ввиду иных причин, не поименованных в налоговом законодательстве.
Также необходимо отметить, что механизм совершенствования взаимодействия налогового
органа и налогоплательщика не должен быть статичным, он должен динамично развиваться,
учитывая мировые тенденции, запросы времени, концепции развития налоговой системы, принятые в стране.
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АННОТАЦИЯ
Цель написания данной статьи – это попытка разрешить проблему экономиста в части аналитической
работы по проведению финансового анализа предприятия. В статье предлагается формализованный
алгоритм финансового анализа, который позволяет не только обучаться самой технологии анализа, но
четко увидеть последовательность действий от начала – постановки задачи и требований анализа, и до
конца – достижения результата анализа, который бы решил поставленную задачу.
Ключевые слова: методика финансового анализа; финансовый анализ; алгоритм; финансовая
устойчивость; аналитическое заключение.
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ABSTRACT
The purpose of writing this article is an attempt to solve the problem of the economist as part of the
analytical work on the financial analysis of the enterprise. The paper proposes a formalized algorithm for
financial analysis, which allows not only to learn the technology analysis, but clearly see the sequence of
actions from start – problem definition and requirements analysis to the end – result achievement analysis,
which would have solved the task.
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Финансовый анализ — изучение основных показателей, параметров, коэффициентов и мультипликаторов, дающих объективную оценку имущественного состояния организаций и стоимости акций компаний с целью принятия решений о размещении капитала.
Обычно используют следующие методы финансового анализа: вертикальный анализ, горизонтальный анализ, прогнозный анализ на основе трендов, факторный и другие методы анализа.
Графически саму методику проведения финансового анализа можно представить на рисунке 1.
Изображенная на рисунке 1 схема отображает последовательность проведения финансового
анализа специалистом и наиболее подробно описана ниже.
Итак, алгоритм проведения финансового анализа предприятия с использованием современных методик включает следующие этапы [5]:

Рисунок 1 – Схема проведения финансового анализа
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1. Подготовка исходной информации для проведения финансового анализа. Для проведения финансового анализа необходима информация о том кто является пользователем результатов финансового анализа, какова цель и задача проведения анализа, какие исходные данные
потребуются и какова их достоверность и возможность их получения и обработки.
1.1. Определение целей и задач финансового анализа и пользователя его результатов. Проведение финансового анализа начинается с того, что Клиент (заказчик сторонней организации
или непосредственный руководитель) ставит эту задачу аналитику. Поэтому в первую очередь
аналитику необходимо подготовить информацию о том, кто является пользователем результатов
финансового анализа, какова цель и задача проведения анализа. Для этого нужно в программе
MS Word создать текстовый документ под названием «1_Цели и задачи анализа».
В данном документе указать [8]:
1) Пользователь результатов финансового анализа – под данным заголовком следует указать,
кто будет читать заключение по финансовому анализу и на основе него принимать управленческие решения – ФИО, должность и дополнительная информация.
2) Аналитик – указать лицо, которое проводит финансовый анализ – ФИО, должность и
название организации, в которой состоит аналитик.
3) Цель финансового анализа – кратко и четко указать для чего проводиться финансовый
анализ.
1.2. Определение перечня исходных данных и подготовка запроса. На данном этапе следует
подготовить информацию о том, какие исходные данные потребуются для проведения финансового анализа.
Исходные данные делятся на две категории:
− основные данные – это минимальные необходимые данные, без которых невозможно проведение финансового анализа: данные бухгалтерского баланса на две даты (на начало и на конец
периода) и данные из отчета о прибылях и убытках на две даты, соответствующие датам, за которые предоставляются данные из баланса;
− дополнительные данные – это данные расширяющие возможности анализа (данные из
отчета о движении денежных средств на две даты, соответствующие датам, за которые предоставляются данные из баланса).
1.3. Определение возможности и объема предоставляемой информации. Данный шаг тесно переплетается с шагом 1.2. Дело в том, что на этапе подготовки и сбора исходных данных
по запросу могут возникнуть трудности или ограничения, связанные с тем, что запрашиваемые
основные данные по объективным причинам не могут быть предоставлены за определенный период времени или в разрезе каких-либо периодов. Например, в запросе содержится требование
по данным за три года, а организация существует всего 1,5 года или может быть ситуация, когда
организация существует 5 лет, но достоверные данные имеются только за 2 последних года.
Таким образом, в случае возникновения таких ситуаций необходимо пересмотреть свой
запрос и в отдельном документе указать возникшие ограничения при проведения финансового
анализа.
2. Обработка полученной информации, расчет и интерпретация показателей.
2.1. Получение информации, обработка и передача ее в программу для анализа. В нашем
случае «получение информации, обработка и передача ее в программу для анализа» представляет собой процесс получения по запросу информации (балансы, отчеты о прибылях и убытках,
дополнительные данные в электронном или бумажном виде), ее обработка – уточнение цифр,
значений, единиц измерения, периода времени, достоверность, исправление и приведение в ту
форму (таблиц или текста), которая необходима для того, чтобы эти данные внести в программу
для финансового анализа. Как правило, способ и представление данных в определенной форме
зависит от, того каким программным продуктом мы пользуемся. Таких программ на сегодняшний день достаточно много. Однако, придерживаясь концептуального подхода – необходимо
брать лучшее, что есть на рынке.
2.2. Подготовка отчета по финансовому анализу, изучение полученного аналитического
материала. Для того, чтобы рассчитать финансовые коэффициенты, подготовить текстовый
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отчет в выбранном программном продукте необходимо четко представлять как он работает.
Помимо инструкции пользователя полезным инструментом в этом деле послужит способ описания аналитической работы в программе под названием «Аналитическая модель». Это схема,
обозначающая элементы программы и действия аналитика в процессе проведения расчетов
в программе и подготовки текстового отчета. Благодаря такой схеме, аналитику легче разобраться с программой, нежели просто читать инструкцию, т.к. он визуально показывает, что и в какой
последовательности нужно делать аналитику, чтоб получить требуемый результат. Данная схема
может быть подготовлена для любой программы [6].
3. Подготовка аналитического заключения по финансовому анализу.
3.1. Определение проблем в финансовом состоянии предприятия. Важно знать, что проблемы и затруднения, возникающие в финансовом состоянии организации, в конечном итоге имеют
три основных проявления. Их можно сформулировать как
1. Дефицит денежных средств и/или низкая платежеспособность.
2. Недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал – недостаточное удовлетворение интересов собственника или низкая рентабельность.
Задача финансового анализа, главным образом, и состоит в том, чтобы выявить проблему,
возникшую на дату анализа или которая при такой тенденции показателей может возникнуть.
Выявленную проблему аналитиком следует четко сформулировать и объяснить ее суть в созданном текстовом документе MS Word с названием «4_Аналитическое заключение».
3. Низкая финансовая устойчивость.
3.2. Определение причин выявленных проблем в финансовом состоянии предприятия. После
того, как проблема сформулирована, необходимо приступить к определению причин, повлекших проблему. Для того чтобы, выявить проблему необходимо воспользоваться инструментом
«Дерево причин». Эти причины можно сформулировать как:
1. Отсутствие потенциальных возможностей сохранять приемлемый уровень финансового
состояния (или низкие объемы получаемой прибыли);
2. Нерациональное управление результатами деятельности (нерациональное управление
финансами).
3.3. Определение возможных управленческих решений по устранению причин выявленных
проблем. Определение возможных управленческих решений по устранению причин выявленных
проблем является творческим этапом и в большей степени зависит от квалификации аналитика
и обладания им дополнительных знаний о компании (вид деятельности, положение на рынке,
внутренние проблемы и т.п.) финансовая деятельность которой подвергается анализу.
3.4. Составление выводов по финансовому анализу для пользователя информации. Суть
данного этапа состоит в подготовке аналитической записке с личным обращением к заказчику
анализа.
Составляя аналитическую записку по результатам анализа финансового состояния предприятия, необходимо создать текстовый документ «5_Аналитическая записка» и сформулировать
основные выводы [2].
Таким образом, используя данную методику, специалист, перед которым стоит задача провести финансовый анализ, получает, требуемый результат, – это получение (передача заказчику)
информации, необходимой для принятия управленческих решений внутренними (администрация фирмы) и внешними пользователями (банки, поставщики, аудиторы и другие). А результат
его аналитической работы, внешне на экране компьютера (в электронном виде) будет выглядеть
так – как совокупность разработанных документов.
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В статье выделены основные тенденции развития жилищного рынка в сельской местности.
Обозначены факторы, негативно влияющие на формирование социально – ориентированного рынка
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The article highlights the main trends in the development of the housing market in rural areas. Factors
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Увеличение сельскохозяйственного производства неразрывно связано не только с выращиванием высокоурожайных сортов и гибридов растений, продуктивных пород скота, с использованием современных технологий, современной техники, но и с привлечением в сельскую местность
молодых специалистов. Одной из проблем, с которой сталкиваются молодые специалисты сферы
сельскохозяйственного производства, является отсутствие доступного жилья.
На сегодняшний день повсеместной проблемой является развитие на селе социально-ориентированного рынка жилья для создания благоприятных условий проживания и повышения
уровня жизни в сельской местности. Динамика развития рынка жилья на селе заметно ниже чем
в городах, что связано с недостаточной ликвидностью жилья, отсутствием эффективных организационно – экономических механизмов, стимулирующих развитие жилищного строительства
в целом [1].
Наличие жилья является одним из важных факторов устойчивого развития сельскохозяйственного производства, демографической стабильности села.
Но в последнее время, современное благоустроенное жилье становится недоступным для
многих категорий семей. Данная ситуация усугубляется ростом цен на новое жилье, а также
высоким физическим и моральным износом жилых домов в сельской местности, низким уровнем их благоустройства. С внедрением рыночных отношений в среду жилищной политики и
изменением механизма распределения жилищного фонда образовалась проблема улучшения
жилищных условий на селе, таким образом произошло увеличение диспропорции между потребностями населения в жилье и реальным предложением.
Стоит отметить, что увеличивается разрыв между объемом строящегося жилья в городской
и сельской местности. Так в городах и поселках городского типа в расчете на 1000 человек
в 2010 году было введено на 23 квадратных метра общей площади жилых домов больше, чем
в сельской местности. Полностью обеспечено инженерными коммуникациями в индивидуальных домах в сельской местности только 33% жилья [2].
Немаловажным моментом является низкий уровень платежеспособного спроса на приобретение жилья со стороны населения сельской местности. В настоящее время в селах проживает
42% всего малоимущего населения страны. При этом на долю сельского населения приходится
27% общей численности населения страны. Это и определяет низкий спрос на услуги ипотечного кредитования со стороны населения сельской местности. Высокие проценты и сложные
условия в системе ипотечного кредитования негативно влияют на кредитование рынка жилья
на селе, что отражает ухудшение ситуации на этом рынке [2].
Сельская местность приближается к опасной черте, за которой деградация жилищного фонда может принять характер самоподдерживающегося процесса. Сельские поселения, на которые
возложены задачи по обеспечению нормального функционирования всех сельских учреждений,
сталкиваются с проблемой низкого финансового обеспечения, недостатка средств и ресурсов
для изменения положения в области развития рынка жилья в сельской местности. В связи с этим
необходимой мерой является активизация деятельности государства на рынке недвижимости,
созданию его правовой и институциональной базы.
Правительством была утверждена Концепция устойчивого развития сельских территорий
до 2020 года, одним из приоритетных пунктов которой являются демографическая политика и
создание условий для проживания в сельской местности. Вопрос предоставления земельных
участков под индивидуальное строительство на сегодняшний день требует рассмотрения. Это
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процедура остается труднодоступной для молодых семей села [3].
Таким образом, привлечение в сельскую местность высококвалифицированных специалистов является необходимым условием успешного развития села, обеспечения продовольственной безопасности страны, увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Процесс
упрощения условий получения помощи повысит доступность жилья, позволит улучшить жилищные условия работников сельского хозяйства, закрепить молодых специалистов на селе.
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Проблема занятости и безработицы – одна из главных в развитии экономики во всем мире. От
уровня безработицы зависит многое, и, прежде всего такие факторы как уровень преступности,
уровень жизни населения, наличие квалифицированной рабочей силы, уровень эмиграции.
В каждой стране без исключения существует определенный, «естественный» уровень безработицы (например, на сегодняшний день естественный уровень безработицы составляет 5,5%
в США, ~7% в России), но если он является слишком высоким, это может привести к разрушительным последствиям. Поэтому задачей каждого государства является минимизация уровня
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безработицы. Для этого предпринимаются различные меры: создание новых рабочих мест, изменение системы образования, соответствующей современным условиям рынка труда, создание
благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и др.
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее
прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей
означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму. Поэтому
неудивительно, что проблема безработицы часто является предметом политических дискуссии
в сегодняшних условиях кризиса.
Сейчас очень распространен термин «скрытая безработица». Правда, непонятно, от кого
она скрыта. Она есть везде, где существуют сокращенные рабочие недели или дни. Она там, где
практикуются незаконные административные отпуска и не платят подолгу зарплату. Необходимо
отметить, что повышение уровня безработицы наблюдается не только в России, но и практически во всем мире. В начале ноября 2008 г. безработица в США дошла до самого высокого уровня
за 14-летний период и составила 6,5% от всего трудоспособного населения.
В России же в марте 2009 года зафиксировано 6,4 млн безработных, или 8,5% экономически
активных граждан. Практически не осталось регионов и отраслей, которые она не затронула.
Больше всего количество граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилось в Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Ульяновской, Калужской, Челябинской,
Вологодской, Оренбургской и Новгородской областях. Темпы роста безработицы в Пензенской
области снижаются: в январе было 17%, а в феврале – 13%. За последние полгода уровень
безработицы в регионе вырос в два раза. По прогнозам специалистов, в этом году в городские
и районные центры занятости Пензенского региона за содействием в трудоустройстве могут
обратиться 45 тысяч человек. Правительство объявило о своих возможностях по борьбе с безработицей, которая угрожающе растет.
Для борьбы с безработицей правительство зарезервировало 325 млрд. рублей на три года.
Из них 34 млрд. рублей направят в регионы уже в ближайшее время. Такие расходы сопоставимы с тратами на нацпроекты: «Здоровье» обошлось бюджетам всех уровней в 346,3 млрд.
рублей, «доступное жилье» -в 378 млрд. рублей, «Развитие АПК» – в 47 млрд. рублей, «Образование» – в 26 млрд. рублей.
Наиболее тяжелая ситуация складывается в металлургии, химической, автомобильной,
добывающей отраслях и машиностроении. Татьяна Голикова отметила, что на градообразующих
предприятиях планировалось сократить 64 000 человек, из которых работу потеряли уже 18 600.
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АННОТАЦИЯ
В работе проведён анализ инвестиционной деятельности ЗАО «Гранд» рассмотрены теоретические
и практические основы строительства птицефабрики. Объектом исследования в проекте является
компания ЗАО «Гранд». В аналитической части рассмотрены теоретические аспекты анализа и
оценки эффективности инвестиционных проектов в сфере коммерческой недвижимости. В проектной
части приведен анализ инвестиционных стратегий ЗАО «Гранд». По итогам сравнительного анализа
инвестиционной деятельности был сделан выбор инвестиционного проекта по развитию одного из
объектов исследуемой компании.
Ключевые
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE INVESTMENT
PROJECTS OF JSC “GRAND” IN COMMERCIAL REAL ESTATE
Shmidt A. А.,
Master student, St. Petersburg State Marine Technical University, Saint-Petersburg
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Master student, St. Petersburg State Marine Technical University, Saint-Petersburg
Tolstikhin P. S.,
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ABSTRACT
The work carried out analysis of investment activity of JSC “Grand” theoretical and practical bases of
the construction of the poultry farm. The object of the research project is CJSC “Grand”. The analytical part
deals with the theoretical aspects of the analysis and evaluation of investment projects in commercial real
estate. The project is an analysis of the investment strategies of JSC “Grand”. According to the results of
the comparative analysis of investment activity has been made the choice of the investment project for the
development of one of the objects of the company investigated.
Keywords: Investing activities; commercial real estate; an estimation of efficiency.

В рамках данной работы были рассмотрены два инвестиционных проекта по использованию
земельного участка, находящегося в собственности у предприятия. Первый вариант – строительство на данном участке птицефабрики. Второй вариант – подведение на данный участок инфраструктуры, электричества, отдельного съезда и дальнейшая перепродажа по более высокой цене.
Для анализа более привлекательного проекта с инвестиционной точки зрения, было принято решение использовать статические методы и динамические методы анализа. Статические методы
– это методы, с помощью которых денежные потоки, возникающие в разное время, оцениваются как равноценные. К этой группе методов относятся, например, срок окупаемости инвестиций
(Payback Period, PP). Динамические методы – это методы, где деньги, полученные при реализаций
инвестиционной деятельности, приводятся к сопоставимому виду с помощью дисконтирования,
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обеспечивая согласование проектов с разным временем. К группе динамических методов относятся такие методы, как чистый дисконтированный доход (НПВ) индекс рентабельности инвестиций внутренняя норма рентабельности(IRR)), дисконтированный срок окупаемости инвестиций.
В данной работе использованы следующие показатели:
1. общий дисконтированный доход (Present Value (PV));
2. индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI);
3. внутренняя норма рентабельности (IRR);
4. дисконтированный срок окупаемости инвестиций(Discounted Pay-back period (DPP));
5. чистый приведенный доход (NPV)7
Основные показатели эффективности проектов:
Таблица 1
Основные показатели эффективности Проекта№1
Показатель

Значение

Общий дисконтированный доход (PV), руб.
Чистый приведенный доход (NPV), руб.
Индекс рентабельности инвестиций, %
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций, лет

7 516 289 898
3 381 542 529
1,96
18,55%
11
Таблица 2

Основные показатели эффективности Проекта №2
Показатель
Общий дисконтированный доход (PV), руб.
Чистый приведенный доход (NPV), руб.
Индекс рентабельности инвестиций, %
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций, лет

Значение
414 670 012
336 767 531
5,32
29,08%
2 года 2 месяца

По итогам сравнительного анализа привлекательности инвестиционных проектов сделан
следующий вывод:
В условиях нестабильности мирового финансового рынка и возрастания рисков строительной
отрасли, наименее рискованным и наиболее перспективным представляется Инвестиционный
Проект №2 – продажа участка объекта, создание инфраструктуры и дальнейшая продажа оставшихся земельных участков объекта. Второй проект является более привлекательным это видно
при сравнении таблиц 1 и 2. NPV относительно суммы инвестиционных затрат (IC) значительно
выше у Проекта №2. Из-за использования собственных средств в проекте №2 , Я считаю его менее
рискованным и более привлекательным для инвесторов. Еще один фактор влияющий на привлекательность проекта №2 это то, что предложения на рынке недвижимости такого характера встречаются редко, чаще земли не подготовлены для какой либо деятельности, отсутствует инфраструктура, очень плохая транспортная доступность. Во втором проекте, земли уже подготовлены для
потенциальных покупателей, поделены на площади с оптимальными размерами. Первый проект
хоть и приносит более высокой доход, но с учетом окупаемости является менее привлекательным.
Проект № 2 устойчив к изменению критических параметров, обладает рисками, поддающимися
удержанию и не превышающими пределы обычных рисков для подобных проектов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены проблемы и особенности геологического образования в России.
Проанализированы характерные особенности данного направления на примере Санкт-Петербургского
Горного университета как оплота геологического образования во все времена, начиная с самого
его зарождения. Выявлена и обоснована необходимость подкрепления современного образования
дополнительными источниками получения необходимых знаний и опыта. На примере Горного
университета показано, как следование современным тенденциям развития образования в мире
позволяет расширить кругозор будущих специалистов, углубить знания по получаемым дисциплинам,
еще на стадии обучения получить практический опыт по нужному направлению.
Ключевые слова: геологоразведка; геологическое образование; инновации в образовании;
углубление знаний; практический опыт.
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ABSTRACT
The article considers problems and specifics of geological education in Russia. Characteristics of this
direction have been analyzed in case of Mining University as main center of geological education in our country
throughout times, since its very beginning. We found out and proved necessity of adding modern education by
creation new ways of getting new knowledge and experience. The example of Mining University shows that
following current tendencies of education development broaden future specialist’s minds, increase knowledge
and skills in studding profession.
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Геологическое образование несет в себе цель подготовить квалифицированные кадры для
поиска и разведки полезных ископаемых, изучению особенностей строения земной коры.
Геологическое образование как самостоятельное направление высшего образования сформировалось во второй половине 19-го века, именно в это время горное образование разделилось
на три направления: металлургическое, геологическое и горное [1].
Во все времена одним из главных центров по подготовке инженеровгеологов было и остается,
основанное в 1773 году по указу Екатерины II Горное училище (нынешнее название – СанктПетербургский Горный университет), выходцами которого стали такие выдающиеся ученые-геологи, как А.П. Карпинский, И.В. Мушкетов, Ф.Н. Чернышев, И.М. Губкин и многие другие.
Позже подготовка инженеров геологов стала производиться почти во всех ведущих высших
учебных заведениях России, например, в государственных университетах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Киеве, Харькове.
Но подготовка геологических кадров в дореволюционной России значительно отставала
от запросов промышленности и науки того времени.
После Великой Октябрьской революции в связи с развитием в стране горнопромышленного
производства увеличилась и интенсивность подготовки кадров геологоразведочной отрасли: геологоразведочные факультеты открывались во многих политехнических ВУЗах, также были открыты геологоразведочные институты, самый известный из них –Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, открытый в Москве в 1930 году.
Развитие геологии как науки требовало дифференциации ее на отдельные специальности и
специализации. Появились такие отдельные специальности как геологическая съемка и поиск и
разведка рудных и нерудных полезных ископаемых, гидрогеология, минералогия, петрография,
геохимия и многие другие.
К 1970 году в СССР геологическое образование можно было получить более чем в 50 вузах
по всей стране. В 1969 году в вузах обучалось 38 тыс. студентов геологических специальностей.
Экономические интересы России в перспективе зависят от минеральносырьевой базы,
воспроизводство которой на современном технологическом уровне является центральной задачей геологической отрасли. Но стоит учитывать специфическую черту геологии как науки:
любое открытие, вклад в науку чего-то нового принимается в геологии с большим трудом: так,
например, геологическая теория о геосинклиналях1, полностью опровергнутая к концу 70-х годов, все еще изучалась даже в крупнейших геологических вузах СССР вплоть до 80-90-х годов.
На сегодняшний день благодаря инновациям в сфере образования удается актуализировать получаемые знания, а внедрение инноваций в ведущие университеты страны – это первоочередный
шаг к подготовке кадров.
Санкт-Петербургский горный университет по праву можно назвать эталоном технического
вуза страны. Здесь созданы все условия для подготовки высококвалифицированных кадров,
которые востребованы в России и по всему миру.
Университет участвует в целом ряде международных, федеральных и межотраслевых научнотехнических программах. Ведется тесное сотрудничество с ведущими сырьевыми компаниями
мира в таких странах как: Германия, Франция, Великобритания, Австрия, Польша, Китай, Япония, США. В именных аудиториях университета, крупных сырьевых компаний мира, лекции
читают российские и иностранные ученные. Каждый год студенты, аспиранты и преподаватели
выезжают на стажировки за границу.
Благодаря сформированному высококвалифицированному научно-педагогическому
коллективу, а так же техническим и инновационным возможностям университета, студенты
1
Теория о геосинклиналях-устаревшая геологическая теория, объясняющая тектонические процессы в истории Земли цикличными колебательными движениями земной коры, которые обнаруживали себя
в появлении складчатых областей – геосинклиналей. Эта теория получила широкое развитие с конца XIX
века до 60-х годов XX века

112 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Экономические науки

усваивают в полной мере как теоретическую часть, так и практическую [4, с.69].Все аудиторные кабинеты оборудованы современными мультимедийными устройствами. Лабораторный
комплекс университета (специализированные лаборатории, инженерные центры, классы по моделированию месторождений) один из самых больших в России, площадью около 300 000 м2.
Работа на новом высокоточном оборудовании позволяет безопасно воссоздать реальные ситуации на предприятии. Студенты активно занимаются исследовательской и изобретательской
деятельностью. Активное развитие и внедрение научных исследований и разработок в производственных сферах нефтегазовой отрасли России также вносит свой вклад и в геологическое
образование, в нашем случае, на обучение специалистов в Горном университете. Так, многие
предприятия государственного масштаба, такие, как Газпром, Роснефть, BP (Великобритания),
Новатек, Лукойл и другие сырьевые компании активно сотрудничают с вузом в различных направлениях. Многие студенты поступают в Горный по программам целевого обучения, в ходе
которого находятся на постоянном контроле обеих заинтересованных сторон, и предприятия,
заключающего договор, и университета, обучающего студента [6, с.82]. Такие специалисты имеют возможность максимально эффективно осваивать учебные программы благодаря мощным
научноисследовательским базам, создаваемым предприятиями в стенах нашего вуза, а также
успешно проходить учебные практики на тех предприятиях, в которых им предстоит в будущем
работать [3]. Таким образом, именно активное и тесное сотрудничество Горного университета и
нефтегазовых компаний России позволяет обеспечивать нашу страну высококвалифицированными и востребованными специалистами. [5, с.370].
Студенческие клубы Горного университета направлены на повышение качества получаемого образования: члены кейс-клуба Горного университета участвуют в крупнейших кейс-чемпионатах страны, получают огромный опыт и знания по их будущей профессии, лучшие получают
отличные шансы проявить себя на практиках в крупнейших компаниях как России, так и всего
мира. Причем кейс-чемпионаты для студентов геологоразведочной отрасли – совсем не редкость.
Научно-исследовательская деятельность осуществляемая в Горном вносит большой вклад
в развитие мировой науки. Благодаря уникальным технологиям, разработанным в вузе преподавательским составом, российские ученные завершили бурение сверхглубокой скважины
глубиной 3769,3 метров и достигли подледникового озера на станции «Восток» в Антарктиде.
Это выдающееся научное достижение сравнивают с посадкой на Луну и изучением лунного
грунта [2, с.7].
В России, труд работников минерально-сырьевого комплекса всегда будет оставаться одним
из самых престижных и высокооплачиваемых. Минерально-сырьевая база является донором
российской экономики, обеспечивающая ее развитие и переход на инновационные технологии.
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Налоговая система в РФ подвержена постепенному реформированию, обусловленному потребностями общественного развития. Налоги служат значимым источником поступлений в бюджеты и являются главной статьей покрытия расходов. Рациональное реформирование налоговой
системы является основной задачей законодательных органов для стимулирования предпринимательской деятельности в сложной экономической обстановке.
Необходимость в реформировании налогообложения имущества физических лиц обусловлена рационализацией формирования налоговой базы и повышением эффективности налога
в целом. Доля поступлений от налога в бюджеты муниципальных образований очень низкая
(к примеру, в г. Красноярске 0,78% на 2015 г.) в связи с существующей проблемой администрирования. Именно поэтому с 1 января 2015 г. по новой реформе, которая имела предпосылки еще
задолго до вступления в силу закона, налог уплачивается с кадастровой стоимости имущества,
а не с инвентаризационной. Для ввода реформы Субъектам РФ дается 5 лет. [1]
Проблема оценки недвижимости является основной, которая затрудняет введение реформы
налога на имущество физических лиц. Создание кадастра недвижимости, который будет приближен к рыночной стоимости с минимальными затратами для средней оценки имущества, является
одним из важнейших этапов введения реформы налогообложения имущества.
Кадастровая стоимость исчисляется на основе множества показателей, формирующих так
же рыночную стоимость объекта налогообложения, а инвентаризационная – это архаизм, имеющий фискальную функцию, и который нужно было устранить из налогового законодательства.
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В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. упомянул преобразования
в налоговой системе, которые являются первостепенными для существующей налоговой политики
в период финансово-экономического кризиса. Президент выделил необходимость в 2018 году
подготовить и принять все соответствующие поправки в законодательство, а с 1 января 2019 года
ввести их в действие. НК РФ дает 5 лет для ввода реформы по налогу на имущество физических
лиц на территорию субъектов РФ, но, в соответствии с посланием президента, реформа должна
быть внесена в законодательство уже в 2018 году, а вступить в силу в 2019 г., а не в 2021 г.
Рассмотрим основные преимущества реформирования налога на имущество физических
лиц, заключающих в себе исчисления налоговой базы исходя из кадастровой стоимости.
Во-первых, кадастровая стоимость учитывает год постройки, расположение недвижимости
и ее сегмент, инвентаризационная только сумму всех затрат на строительство и дополнительные
коэффициенты, относящиеся к износу, инфляции. Рыночная стоимость, помимо всего прочего,
оценивает внешнее состояние объекта налогообложения. Соответственно, инвентаризационная
стоимость далека от рыночной и может быть в несколько раз ниже.
Во-вторых, кадастровая стоимость приближена к рыночной, что делает её основой для
совершения имущественных сделок. Исчисление кадастровой стоимости позволяет оценить
реальную рыночную цену, квартиры, жилого дома и иных объектов налогообложения для совершения, к примеру, купли-продажи с исключением возможности занижения цены по договору.
Кадастровая стоимость так же фигурирует при уплате НДФЛ при получении дохода с продажи
имущества, то есть создает унификацию в налоговом законодательстве.
В-третьих, реформа налога позволит в несколько раз увеличить поступления в бюджеты
муниципальных образований и городов федерального значения по определенным объектам
имущества, соответственно повысить долю доходов от налога в структуре доходов.
В-четвертых, НК РФ устанавливает коэффициенты для постепенного перехода от инвентаризационной стоимости к кадастровой: в первом году уплачивать 20% от разницы между стоимостями, во втором году – 40%, в третьем – 60% и в четвертом – 80%. По истечении четырех лет
налог на территориях, принявших реформу, будет уплачиваться в полном размере, это позволяет
постепенно подготовить налогоплательщикам к большим суммам налога. [1]
Преимущества кадастровой стоимости по сравнению с инвентаризационной очевидны.
Главный вопрос заключается в дате принятия закона на территориях субъектов РФ, которые еще
не ввели реформу, потому что оценка недвижимости затруднительна и затратна.
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В статье представлен анализ специфического потребительского поведения современной молодежи.
Разобраны причины экономического выбора с учетом особенностей сформировавшегося сознания
поколения Y в постсоветский период и как основной формы жизнедеятельности человека. Актуальность
статьи связана с обострением интереса к феномену экономического поведения поколения, отражению
потребительской тенденции определенной общности людей.
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TRENDS OF ECONOMIC BEHAVIOR OF GENERATION Y
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ABSTRACT
The article presents an analysis of specific consumer behavior of the modern youth. The investigation
studied the reasons of economic choice, taking into account the features of the formed consciousness of
generation Y in the post-soviet period as the basic form of human life. The relevance of the article is associated
with a keen interest in the phenomenon of economic behavior of generation Y, reflecting consumer trends in
a particular community of people.
Keywords: needs of the population; consumption; consumer identity; consumer thinking; and economic
behavior.

В современных условиях происходят важные изменения в глобальной экономике, выведение
мировыми корпорациями бизнеса в электронную коммерцию во многом способствует трансформации экономического поведения и структуры потребления современной молодежи. Тема потребностей и связи их с экономическим выбором намного сложнее ввиду многозначности, сложности
этих понятий. Рост многообразия и объёмов производства благ в современной экономике требует
более детально рассмотреть тенденции потребительского поведения современной российской молодежи.
Иерархия потребностей поколения «Y» меняется в зависимости от состояния культуры
в текущем периоде. У представителей молодого поколения имеется множество потребностей,
по мере их утоления они уступают первенство другим потребностям. Потребности индивида
образуют иерархическую систему, где каждая из них имеет свой уровень значимости. Таким
образом, мы наблюдаем множество различных цепей обратных связей – «потребностных
циклов». Алгоритм данного воздействия действует следующим образом: ощущение дискомфорта
(нужда) – культурные компетенции (потребность) – доминирующий мотив (интерес) – спрос –
подкрепление потребности (удовлетворение).
Обратим внимание на то, что удовлетворение потребностей происходит на уровне
культурной микросреды, включающей следующие элементы: инфраструктура культуры,
индустрия туризма, творческие индустрии, спортивная индустрия.
Тенденции покупательской активности складываются из того что, во-первых, молодое
поколение потребителей проявляют желание внимательно изучить товарное предложение,
прежде чем совершить покупку; во-вторых – приобретение некоторых категорий товаров в offline режиме возможно совершить оперативно. Схожие мотивы прослеживаются в тенденции
приобретения предметов одежды в торговых галереях, приобретения электроники и других
устройств молодыми покупателями в app-store [1].
Объективное знание о потребностях важно, поскольку является основой для принятия
мер по удержанию и привлечению новых покупателей. Обладая данными о предпочтениях
в покупках российских потребителей, можно преподносить предпочтительный для потребителей
контент, чтобы склонить их к покупке именно в этом магазине.
Проиллюстрируем заявленный тезис эмпирическими данными, полученными в результате
вторичного анализа результатов маркетингового исследования, проведенного аналитическим
агентством e-Commerce User Index.
По данным исследования, проведённого аналитической компанией GFK, большинство
представителей российской молодежи перед совершением покупки активно использует
«вебруминг», сбор информации в интернет среде, а именно 73%. 62% предпочитают сначала
изучить ассортимент в интернет пространстве, а затем приобрести товар в off-line галерее.
Сперва изучают предложения в выставочных комплексах и затем совершают покупки на
интернет-представительствах 38% [2].
Таким образом, специфика потребительского поведения поколения «Y» определяется ин-
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тересами к удовлетворению той или иной возникающей потребности. Именно интересы играют
существенную роль в развитии культурных потребностей, творческого поведения, самовыражения. Осознание неудовлетворённой культурной потребности, это ещё не значит, что личность
знает, каким образом можно удовлетворить имеющиеся у неё потребности и интересы. Общественная потребность осознаётся сначала небольшой группой людей, которые привлекают к ней
всеобщее внимание и предпринимают усилия для убеждения.
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Экономика – это не прекращающая свое развитие наука. История экономических учений знает
множество личностей, послуживших развитию и совершенствованию экономики. Пожалуй, одним
из самых известных ученых является Карл Маркс, написавший труд под названием «Капитал».
Помимо К. Маркса большое значение для экономической истории имеют такие ученые как
А. Смит, Ф. Энгельс, Дж. Кейнс, Р. Лукас, У. Ростоу и многие другие. В данной статье речь пойдет
об учении не менее известного ученого 18 века Давиде Рикардо и его теории распределения.
Д. Рикардо изложил свое видение таких аспектов как труд, заработная плата, рента, доходы
и прочее. Однако Д. Рикардо был не первым ученым, высказывавшим свое понимание стоимости
товара и ее отношения к труду. К. Маркс и А. Смит также занимались рассмотрением данной
проблемы. Иозеф Шумберт, не менее великий чешский ученый 20 века, даже считал работу
Д. Рикардо переписанной работой А. Смита «Богатство народов». Тем не менее, Д. Рикардо
формулировал немного иную проблему исследования. Он видел необходимость в раскрытии
способа распределения доходов между классами.
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Прежде всего необходимо понять, что такое динамическая модель. Итак, «динамические
модели экономики – модели, описывающие экономику в развитии (в отличие от статических,
характеризующих ее состояние в определенный момент)» [3]. Следовательно, в подобных моделях должна присутствовать переменная, относящаяся к периоду времени, отличному от того,
к которому отнесены все остальные переменные. Динамические модели применяются при планировании и прогнозировании процессов, происходящих в экономике, а также для анализа
изменения экономической системы. Следовательно, динамическая модель Д. Рикардо может
быть применима к любому периоду времени, что и делает ее актуальной.
Давид Рикардо считал, что труд имеет естественную и рыночную стоимость. «Естественная цена труда» – это возможность рабочего содержать за свой труд себя и семью, оплачивая
расходы на пищу, предметы насущной необходимости и удобства. Она зависит от нравов и
обычаев, так как в некоторых странах не требуется некоторых вещей, например, теплой одежды.
А «рыночная цена труда» – это плата, складывающаяся с учетом реального соотношения спроса
и предложения.
Д. Рикардо также прогнозировал, что при росте заработной платы рабочие начнут заводить
большее количество детей, и в итоге заработная плата будет падать из-за того, что количество
рабочих будет увеличиваться быстрее, чем спрос на их труд. Он считал безработицу в рыночной
экономике невозможной, так как избыточное население вымирает. В этом заключается суть
«железного» закона заработной платы. Размер заработной платы, согласно данному закону,
определяется стоимостью минимума средств существования, необходимых для воспроизводства
рабочей силы.
И А. Смит, и Д. Рикардо считали труд товаром, который продается рабочими, а прибыль –
вычетом из продукта труда рабочих. Стоимость заработной платы и прибыли, по Д. Рикардо,
создается исключительно трудом рабочих. Именно поэтому, заработная плата и прибыль вступают о взаимное противоречие в процессе распределения. Стоимостью товара ученые называли
труд, воплощенный в товаре. Если же в процессе распределения меняется соотношение между
заработной платой и прибылью, то это никаким образом не должно влиять на стоимость и цену
товара.
Можно подумать, что Д. Рикардо, исследуя противоречия капиталистического хозяйства,
заботится только об интересах рабочих, однако это не так. Давид Рикардо своей главной заботой
видит прибыль, получаемую капиталистическими предпринимателями. Д. Рикардо также был
против излишней благотворительности по отношению к рабочим. Он был уверен, что при увеличении законов о рабочем классе снизится производительность труда, пропадут стимулы. Д. Рикардо писал: «Не подлежит никакому сомнению, что комфорт и благосостояние бедных не могут
быть постоянно обеспечены, если вследствие их собственных стараний или некоторых усилий
со стороны законодательства не будет урегулировано возрастание их численности и ранние
непредусмотрительные браки не станут менее частыми в их среде. Действие системы законов
о бедных было прямо противоположное. Они делали воздержание излишним и поощряли неблагоразумных, предлагая им часть заработной платы благоразумных и трудолюбивых»[1,с.459].
Д. Рикардо был убежден в том, что предпринимательскую прибыль необходимо оградить
от притязаний рабочих, которые получают зарплату, от землевладельцев, присваивающих себе
рентный доход, от государства, которое взимает налоги и от банкиров, которые получают процент.
Особое отношение Д. Рикардо имел к ренте. Он считал, что она является паразитическим
доходом, который присваивается землевладельцами только по титулу собственности. Однако,
рента не влияет на стоимость товара. Таким образом, рента есть изъятие части капиталистического дохода в пользу непроизводительного потребления землевладельцев [2].
Создав свое учение о дифференциальной земельной ренте, Давид Рикардо сделал шаг
к маржиналистскому пониманию того, что факторы производства ограничены в количестве и
обладают убывающей производительностью.
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Одна из первых гипотез выдвигается в названии третьей главы труда Давида Рикардо
«Начала политической экономии и налогового обложения». Она носит название «На стоимость
товаров влияет не только труд, применяемый непосредственно к ним, но и труд, затраченный
на орудия, инструменты и здания, способствующие этому труду» [1, c. 140]. Труд, как уже было
сказано, по мнению Д. Рикардо, является основным и единственным составляющим стоимости
товара. Поэтому автор теории учитывает не только тот труд, который тратится непосредственно
на создание товара, но и тот, который был потрачен на производство оборудования, необходимого для создания товара.
Следующей выдвигаемой Д. Рикардо гипотезой является предположение о том, что «стоимость товара или количество какого-либо другого товара, на которое он обменивается, зависит
от относительного количества труда, которое необходимо для его производства, а не от большего
или меньшего вознаграждения, которое уплачивается за этот труд» [1, c. 402]. Автор считает,
что использованные средства производства содержат воплощение прошлого труда, к которому
добавляется новая стоимость благодаря использованию живого труда работника.
Третьей гипотезой можно считать следующее: «Все, что увеличивает заработную плату, необходимо уменьшает прибыль» [1, c.467] и наоборот. Заработная плата это те средства, которые
получают рабочие, в то время как прибыль – это доход предпринимателя. Четвертая гипотеза
имеет отношение к ренте. «Не потому хлеб дорог, что платится рента, а рента платится потому,
что хлеб дорог.» [1, c.437] Итак, цена хлеба нисколько не уменьшилась бы, если бы даже землевладельцы отказались от всей своей ренты. Такая мера позволила бы некоторым фермерам жить
намного лучше, но не уменьшила бы количества труда, необходимого для получения сырых
произведений с наименее производительной земли, находящейся под обработкой.
Д. Рикардо видит труд в качестве основной стоимости товара. Однако он заинтересован
в получении большей прибыли капиталистическими предпринимателями, он считает, что рабочим необходим лишь минимум и высокая заработная плата не приведет к положительному
результату, а только к избытку предложения труда рабочих. Стоимость и цена товара не могут
быть изменены. Помимо труда автор рассматривает такое понятие как рента и ее влияние на
стоимость товара. В своем труде автор выдвигает ряд гипотез, которые он и подтверждает в процессе исследования.
Несмотря на то, что данная теория имеет свои недостатки и учение исследует проблему не
достаточно полно, Д. Рикардо и его теория распределения оказала огромное влияние на развитие
экономической науки.
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Полного и однозначно характеризующего конфликт определения не существует. Разные авторы трактуют данное явление по–разному. Далее представлены наиболее распространенные и
часто встречаемые определения конфликта:
− «Конфликт это состояние потрясения, дезорганизации по отношению к предшествующему развитию. Конфликт – это генератор новых структур.»[1]
− «Конфликт – это ситуация, в которой цели и интересы одних людей противоречат целям
и интересам других людей.»[3]
Несмотря на то, что ни одно из вышеперечисленных определений не может точно и полностью описать данное явление, становится ясна суть конфликта в общих чертах.
Конфликты классифицируются по направленности, по значению для коллектива и по объему взаимодействия. Данные классификации являются наиболее важными и представляют особую ценность для данной работы.
Начнем с, классификации конфликтов по объему взаимодействия. Суть данного разделения
конфликтов заключается, в определении количества участников, в ходе взаимодействия которых
возник конфликт. Виды конфликтов, в рамках данной классификации: Межгрупповой конфликт;
Внутригрупповой конфликт; Межличностный конфликт.
Несомненно важно знать о причине возникновения конкретной конфликтной ситуации,
потому что понимание этого лежит в основе решения данной проблемы. Так, У.Ф. Линкольн
выделяет пять основных причин появления конфликтов: информационный фактор, структурный
фактор, ценностный фактор, поведенческий фактор, фактор отношений.[1]
Психологи, принадлежащие к школе научного управления, а также ученые разделяющие
концепцию бюрократического управления по М. Веберу, считают, что конфликт оказывает отрицательное влияние на индивидов [2]. Однако данное явление имеет и положительные эффекты.
Такие эффекты были представлены У. Ф Линкольном, и заключаются они в следующем: Происходит ускорение процесса самосознания; Утверждаются и подтверждаются определенные ценности; Способствует сознанию общности; Приводит к объединению индивидов; Способствует
эмоциональной разрядке коллектива или индивидов; Показывает недостатки существующего
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устройства организации; Стимулирует разработку систем, предотвращения конфликтов.
Необходимо сказать о способах решения конфликта и управлении им. Управление конфликтом в организации включает в себя четыре пункта: Разъяснение требований к работе;
Координация и интеграция; Постановка общеорганизационных комплексных целей; Создание
оптимальной структуры вознаграждения.[4]
Далее мы рассмотрим и проанализируем конфликт в организации: На заводе им. Кирова
в коллективе начались неурядицы, но молодой менеджер не предпринял никаких действий, решив, что мелкие проблемы такого плана уладятся со временем. Вследствие чего, двое сотрудников, представители цеха по производству, начали привлекать на свою сторону коллег, тем самым
разделив коллектив на две части. За место того, чтобы сотрудничать и работать одной командой,
«представители двух разных лагерей», в тайне радовались ошибкам, которые допускали другие
на производстве. Результатом этого, стало высокое количество ошибок в работе, и вся партия
товара была произведена с браком.
В данном примере мы видим, что происходил горизонтальный конфликт, так как стороны
были представлены индивидами равного положения в организации. Но что более интересно,
это то, что межличностный конфликт перерос во внутригрупповой. Задача менеджера в данном
случае была, в том, чтобы своевременно определить причину конфликта и попытаться решить
его еще на стадии зарождения. По причине бездействия, можно обвинить его в некомпетентности, так как на данном предприятии психолога-практика нет, а в обязанности менеджера входит,
организация эффективной деятельности. А как мы знаем, конфликт, может привести к негативным последствиям, которые связаны в данном примере с производством брака.
Результатом данного конфликта, стала серьёзная производственная ошибка, поэтому его
можно классифицировать как деструктивный. Также было замечено уменьшение сотрудничества между работниками и непродуктивная конкуренция. Конфликт не является законченным и
исчерпанным, поэтому должны приниматься меры по его разрешению.
Можно воспользоваться сложившийся ситуацией конфликта в цехе и получить положительный эффект от конфликтной ситуации. Внутригрупповой конфликт можно преобразовать
в межгрупповой, путем разделения цеха на две части, как и разделились противоборствующие
стороны. Искусственное создание межгруппового конфликта, нужно нам для улучшения производительности всего коллектива. В этом случае всю агрессию и ненависть, предлагаю перевести
в нужное русло, а именно в здоровое управляемое соперничество. Для этого созданы многие
условия: индивиды в каждой из подгрупп объединены между собой общей неприязнью к другой
подгруппе, что является причиной увеличения внутригрупповой солидарности, а так же ведет
к более полному осознанию групповой принадлежности.
Но при сложившихся обстоятельствах, как уже было сказано, стоит сначала снизить уровень
напряженности. Затем путем четкого и регламентированного разделения обязанностей каждой
из подгруппы, максимально исключить соприкосновение интересов, касающихся первоначальной причины конфликта. Новым камнем преткновения сделать соперничество в работе для этого
необходимо придумать цель для каждой группы. Я думаю, что соревнование может заключаться
в том, кто больше произведет продукции. Также следует оговорить награду, за которую группы
будут соревноваться.
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В настоящее время проблемы, связанные с экономическим ростом, развитием как экономики
в целом, так и отдельных ее отраслей и предприятий выходят на первый план [1]. Это связано
с тем, что решение многих важнейших проблем, стоящих перед российской экономикой (инновационных, социальных и др.) возможно только на основе устойчивых высоких темпов экономического развития страны [2].
Изучение данных вопросов развития традиционно связывают с понятием равновесия. Рассматривая последнее определение представляется возможным выделить в качестве отличительной черты характер наблюдаемой тенденции динамики экономической системы [3]. Так понятие
«динамическое равновесие» предполагает воздействие фактора, как положительно влияющего
на систему, так и отрицательно, отклонение от заданных параметров состояния экономической
системы может быть двунаправленным. Тогда как, исходя из процесса устойчивого развития последнее может быть охарактеризовано только положительной динамикой показателей. При этом
общей чертой является наличие состояния равновесия в каждый наблюдаемый момент времени.
Конечный результат производства – объем и качество производственной продукции – определяется количественными характеристиками ресурсного обеспечения, которое в свою очередь
дифференцируется по видам ресурсов (человеческие ресурсы, материальные, финансовые)
[4]. Следовательно, достижение заданного (максимального) результата производства возможно
посредством обеспечения производственных потребностей предприятия в каждом из видов
ресурсов.
Таким образом, используя системный подход для поиска устойчивого состояния промышленного предприятия как объекта управления можно утверждать, что должно существовать
равновесие между входными (управляющими) и выходными (управляемыми) параметрами системы. Причем данное равновесие должно сохраняться на каждом уровне детализации объекта
управления в организационном аспекте (в разрезе отдельных функциональных и технологических направлений предприятия)
В связи с этим необходимо рассмотреть ряд категорий, используемых в настоящее время
в экономической литературе для описания развития предприятия. Сюда можно отнести подходы по оценке стоимости предприятия (бизнеса), эффективности функционирования промыш
ленного предприятия и др.
Повышение стоимости предприятия с одной стороны может являться критерием его устойчивого экономического развития. С ростом стоимости предприятия (бизнеса) увеличивается и
благосостояние его собственников это же является и косвенным показателем эффективности его
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деятельности. Однако для более полного рассмотрения данного вопроса необходимо проанализировать существующие подходы к оценке стоимости предприятия, насколько соответствуют
они отражению устойчивого экономического развития предприятия.
В настоящее время выделяют затратный, рыночный (сравнительный) и доходный подходы к оценке стоимости предприятия (бизнеса). Не вдаваясь в детальное исследование, можно
отметить, что затратный (имущественный) подход предполагает оценку предприятия по сумме
рыночной или ликвидационной стоимости его активов. При этом необходимо вычитать совокупную кредиторскую задолженность предприятия на момент его оценки. Последняя уменьшает
стоимость предприятия, потому что любому инвестору, купившему предприятие, например,
в расчете на выручку от продажи имущества ликвидируемого предприятия, не удается получить
с предприятия весь доход от продажи им своего имущества. Причитающуюся к распределению
инвестору прибыль будет уменьшена на сумму, необходимую для погашения обязательств (задолженности) данного предприятия. Данный подход реализуется преимущественно методом накопления активов. Этот метод, по сути, утверждает, что оцениваемое предприятие стоит столько,
сколько стоит его имущество.
Анализируя возможности использования этого метода применительно к нашим целям – для
характеристики устойчивого экономического развития предприятия, можно отметить, что для
этого, на наш взгляд, он не вполне пригоден. Данный метод акцентирует внимание на стоимости имущества предприятия в данный конкретный момент времени и не позволяет исследовать
прогнозную динамику его ресурсной базы (куда входят ресурсы не только «имущественного»
характера, например, трудовые), будущие доходы. А ведь именно последние являются целью
деятельности любой коммерческой организации. Наконец, нельзя забывать и специфику совре
менных отечественных предприятий. Как правило, у них очень низкая остаточная стоимость
оборудования, основных фондов в целом. И пусть данный метод использует рыночную или ликвидационную стоимость активов, а не балансовую (остаточную), большой уровень накопленного
физического, а, главное, морального износа не позволит получить высокую величину стоимости
предприятия с применением метода накопления активов вне зависимости от будущего дохода.
Не случайно этот метод, как правило, используется для оценки ликвидируемого предприятия.
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АННОТАЦИЯ
Контрастность, то есть степень различия свойств почв, образующих почвенный покров, является
одной из самых важных характеристик и структуры почвенного покрова.
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LANDSCAPE-GEOGRAPHICAL ANALYSIS AND RATIONAL USE OF SOILS OF KBR
FOR THE AIMS OF STEADY DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Achmatova M.CH.,
Senior lecturer FGBOU VO «Kabardino-Balkar State Agrarian University named after V. M.
Kokov», Nalchik
ABSTRACT
Contrast, that is degree of distinction of properties of the soils forming a soil cover is one of the most
important characteristics and structure of a soil cover.
Keywords: landscapes; soil cover; rational use of soils; soil cover; exposition of slopes.

Землепользование республики площадью 1247,0 тыс.га включает горную территорию,
расположенную в пределах северного Большого Кавказа, и равнинную- на Кабардинской наклонной
равнине и Ставропольской возвышенности [1]. Состав почвенного покрова Кабардино-Балкарии
характеризуется исключительным разнообразием-количество только типов горных и равнинных
почв достигает 29. Необычной сложностью выделяется почвенный покров горной территории
республики [4]. Распространение горных почв подчинено общему закону вертикальной поясности.
Различия в составе почвенного покрова разных регионов горной территории КабардиноБалкарии, неоднородность его, обусловленная внутренним разнообразием биоклиматических
условий (особо следует отметить резкие различия гидротермического режима на склонах разных
экспозиций), многообразием форм строения поверхности, различием почвообразующих пород,
определили существование 5 основных типов и 12 рядов почвенных СВП, характеризующихся
чаще всего своеобразием показателей их количественной характеристики [5].
Гумидный горно-черноземно-серолесно-буролесно-луговой тип СВП резко превалирует
на северных склонах всей горной территории Кабардино-Балкарии, независимо от литологии
слагающих их пород. На склонах южных экспозиций в условиях повышенных температур и
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общей засушливости климата получили широкое распространение несколько субгумидных
(аридизированнных) типов СВП: горно-серолесно- луговостепно-луговой, горно-серолесно-луговочерноземовидно-луговой, горно-черноземно-луговостепно-луговой и горно-черноземно-луговочерноземовидно-луговой.
За последние десятилетия наряду с водной эрозией широкое распространение на пахотных
землях западных горных регионов Кабардино-Балкарии (Меловой и Джинальский хребты)
получили процессы ветровой эрозии [3]. Главная причина активации процессов эрозии почв,
катастрофического увеличения площадей, эродированных земель – несоблюдение основных
противоэрозионных мероприятий при различных видах хозяйственной деятельности,
связанной с землей, но, прежде всего, в сельскохозяйственном производстве. Большую роль
в формировании неоднородности почвенного покрова здесь играет антропогенный фактор [2].
Длительное сельскохозяйственное использование земель в условиях искусственного орошения,
приведшее к появлению в почвенном профиле признаков переувлажненности, явилось одной из главных причин обособления почв в особую группу орошаемых. С орошением тесно
связана активация процессов вторичного засоления и дифференциация почв по его глубине и
степени. Значительное развитие получили процессы водной и ветровой эрозии, обусловившие
формирование сложных почвенных комбинаций, компоненты которых различаются по степени
смытости-намытости и дефлированности [3].
Влияние антропогенного фактора на формирование неоднородности почвенного
покрова проявляется прежде всего в выделении группы орошаемых почв, с которыми, в свою
очередь, связано развитие процессов вторичного засоления, приводящих, в конечном счете,
к обособлению почв с разной его степенью и глубиной залегания солевого горизонта.
Нерациональное производственная деятельность человека на фоне благоприятных
для развития эрозии природных условий (наличие ветров сильной интенсивности, слабая
противоэрозионная устойчивость почв и др.) явились причиной активизации в зоне процессов
ветровой эрозии и дифференциации почвенного покрова по степени дефлированности [3].
Для целей рационального размещения отраслей сельскохозяйственного производства,
более углубленной его специализации, концентрации, совершенствования текущего и
перспективного планирования, дифференцированной разработки и осуществления комплексов
почвоохранных мероприятий, ведения государственного земельного кадастра и решения других
задач, призванных содействовать ускорению научно- технического прогресса в сельском
хозяйстве, всестороннего исследования почвенного покрова и природных комплексов в целом,
возможностей эффективного сельскохозяйственного использования земель осуществлено
природно-сельскохозяйственное районирование горной части Кабардино- Балкарии [5].
Своеобразие почвенных СВП КБР, как и особенности радиационных, гидротермических
условий, континентальности, специфика сельскохозяйственного использования земель
и системы природоохранных мероприятий послужили основой для отнесения горной ее
территории к Западно-Большекавказской природно-сельскохозяйственной горной провинции.
Отображенные на почвенной карте горные природно- сельскохозяйственные округа выделяются
внутри провинции с учетом особенностей структуры природных макрокомплексов отдельных
частей ее территории, характеризующихся преимущественной принадлежностью к однотипной
почвенной СВП или к комбинации закономерно чередующихся разнотипичных почвенных
СВП, а также своеобразием сельскохозяйственного использования земель и прироохранных
мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика имиджа территории. Сформулирована оценки вклада событий не только
с точки зрения прямых финансовых доходов, но и с точки зрения их вклада в создание положительного
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THE ROLE OF EVENT TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF DESTINATION IMAGE
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ABSTRACT
The detailed characteristic of the destination image is given. Event evaluation is formulated contribution
not only in terms of direct financial returns, but also in terms of their contribution to the creation of a positive
image of the destination and raising demand on tourism offers.
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Имидж территории является важной составляющей в продвижении территории, так как имидж
имеет большое влияние на выбор дестинации туристом. Хант первым начал развивать учение о роли
имиджа для туризма [5]. Позже Кромптон дал определение имиджу дестинации: «совокупность
убеждений, представлений, идей и впечатлений, которые люди связывают с территорией» [1]. Пайк
в своих трудах описывает 142 исследования об имидже территории, включая влияние на поведение
клиента, формирование имиджа и развитие местности. Имидж дестинации очень важен для
исследования области туризма, так как он отражает ключевую переменную для сегментирования
целевого рынка, которая ведет к пониманию мотивации и поведения людей в процессе выбора
места направления. Представление, использующееся в маркетинге территории − это результат
исторических, социальных, экономических и политических процессов, он показывает социальную
структуру, культурную эволюцию и своеобразие.
Существует индивидуалистичный взгляд на восприятие имиджа, что «не бывает двух людей, которые видят дестинацию совершенно одинаково» [2]. Имидж туристского направления
имеет сложный, динамичный, множественный и относительный характер [4]. Следовательно,
имидж дестинации может быть определен, как «выражение всех знаний, воздействий,
предубеждений, воображения и эмоций человека или группы людей по поводу данного места»
[6]. В процессе создания имиджа места в сознании потребителей, между собой взаимодействуют
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личные мотивации, такие как: 1) физические, связанные с необходимостью развлечения, отдыха;
2) культурные, возникающие в связи с необходимостью понимать другие культуры, тенденции
и художественно-историческое содержание; 3) межличностные для создания новых знакомств
с местными жителями, посещения родственников и друзей; 4) социальные цели (достижение
признания, хорошего социального имиджа) [7].
Имидж места оценивается на основе ряда критериев, которые привлекают туристов, такие
как развлекательная активность, впечатления и ландшафты. В этом контексте события могут
выступать в качестве продвижения и повышения имиджа дестинации, благодаря вниманию
СМИ, маркетинговых и рекламных кампаний, созданных для привлечения посетителей, и таким
образом, стремятся стать долгосрочной стратегией для менеджеров по продвижению.
Роль события и имиджа территории приобретает все большее значение для организаций,
которые предоставляют возможность передать характерные свойства, ценности и особенности
события. События могут улучшить имидж города или региона, содействуют налаживанию бизнес
связей, поднимают уровень патриотизма граждан территории, в то же время обеспечивают
социальные и культурные выгоды [3]. По факту, принимающие регионы могут обогатить имидж
территории и увеличить число посетителей в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Помимо сильного экономического эффекта, событийный туризм важен для брендинга
территории. Брендинг территории вносит вклад в повышение имиджа территории и увеличивает
число посетителей в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Таким образом, всеми признаётся огромное значение имиджа территории для развития
событийного туризма, так как это помогает улучшить местную экономику, усилить имидж
страны, продвинуть бренд, укрепить объекты культурного наследия и сохранить объекты
инфраструктуры. Вероятно, события станут очень полезным инструментом в области маркетинга
места, внося решающий вклад в развитие имиджа дестинации.

Список литературы
1. Crompton J. Motivations for pleasure vacation // Annals of Tourism Research. – 1979. − № 6
− pp.408-424.
2. Dann G. Tourist’s images of destination-an alternative analysis // Journal of Travel & Tourism
Marketing. – 1996. – № 5 − pp. 41-55.
3. Dwyer L. & Forsyth P. Public Sector Support for Special Events // Eastern Economic Journal.
– 2009. − pp. 481-499.
4. Gallarza M., Gil I. & Calderon H. Destination image: towards a conceptual framework // Annals
of Tourism Research. − 2002. − pp. 56-78.
5. Hunt J. Image as a factor in tourism development // Journal of Travel Research. – 1975. − pp. 1-7.
6. Jenkins O. Understanding and measuring tourist destination images // International Journal of
Tourism Research. – 1999. − pp. 1-15.
7. Moutinho L. Consumer behavior in tourism // European Journal of Marketing. – 1987. −
pp. 5-44.

МАТЕРИАЛЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 127

СЕКЦИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.37-002:615.25-027.236
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены проблемы лечения и своевременной профилактики у больных страдающих
хроническим панкреатитом. Проанализировано влияние мексидола на биохимические показатели
крови, глюкозу крови. Выявлено, что мексидол применяемый в комплексе со стандартной терапией,
способен влиять на репаративные процессы в поджелудочной железе. На основе проведенного
исследования авторами предлагается применять мексидол дополнительно с основной терапией,
у больных хроническим панкреатитом, с целью облегчения течения данного заболевания и снижения
риска развития осложнений, требующих неотложной хирургической помощи.
Ключевые слова: хронический панкреатит; мексидол; амилаза; тимоловая проба; мочевина; глюкоза
крови; лечение; профилактика; репарация.
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Заболевания поджелудочной железы являются одними из наиболее распространенных поражений органов пищеварения. В связи с тем, что сложилась тенденция в обществе все чаще употреблять пищевые красители, алкоголь, продукты быстрого приготовления, в последние годы мы
наблюдаем значительный прирост заболеваний системы пищеварения. При этом растет как удельный вес патологии, сопровождающийся нарушением моторики кишечника, так и заболевания
поджелудочной железы [1]. Основной причиной развития панкреатита служит наличие в организме свободных радикалов. Данные соединения постоянно образуются в результате важнейших
процессов жизнедеятельности клеток и утилизируются собственной антиоксидантной системой
организма. Остановить неконтролируемую цепную реакцию окисления, нейтрализовать свободные радикалы и восстановить исходную полноценную молекулу способны антиоксиданты [2].
Осложненные формы хронического панкреатита остаются одной из актуальных проблем
хирургической гастроэнтерологии [3; 4; 5]. В настоящее время, современная хирургия все чаще
прибегает к лечению хронического панкреатита и его осложнений, консервативными методами,
применяя новые подходы к выбору медикаментов и доз [6].
Ранее нами было изучено влияние пищевого красителя Е-102 (тартразина) на иммунные
органы лабораторных крыс, а также актуальность применения антиоксиданта мексидол, для
нивелирования негативного воздействия на тимус и селезенку лабораторных животных. [8].
Мексидол является препаратом выбора среди имеющихся, в связи с тем, что, способен стабилизировать биомембраны клеток, активировать энергосинтезирующие функции митохондрий,
модулировать работу рецепторных комплексов и прохождение ионных токов, усиливать связывание эндогенных веществ, улучшать синаптическую передачу и взаимосвязь структур мозга [10].
Возникает необходимость в более глубоком изучении влияния мексидола на репаративные
процессы в поджелудочной железе.

Материалы и методы исследования
Нами было исследовано 40 больных хроническим панкреатитом на базе Луганской городской многопрофильной больницы № 3, находящихся на стационарном лечении в хирургическом
отделении в период с сентября 2015 года по февраль 2016 года. Все больные поступили в отделение хирургии в ургентном порядке с жалобами на острую боль в левом подреберье, тошноту,
рвоту, общую слабость. При обследовании больных лабораторными и физикальными методами
был выставлен диагноз хронический панкреатит в стадии обострения. При сборе анамнеза
питания установили факт злоупотребления продуктами, содержащими пищевые красители.
Оценку показателей проводили у 40 больных хроническим панкреатитом в стадии обострения в возрасте от 20 до 76 лет (средний возраст 48 ± 15,4 г.), получавших рекомендуемую терапию (см. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 125 от 17. 04. 98 г.).
Контрольная группа (N=20) получала рекомендуемую терапию: НПВС, спазмолитики,
анальгетики, инфузионную терапию. Исследуемая группа (N=20), помимо рекомендованной
терапии отдельно получала мексидол (торговое название « мексипридол») в/м в дозировке 2 мл
2 раза в сутки в течение 7 дней с момента поступления в стационар.
При этом изучались следующие показатели: биохимический анализ крови (Q- амилаза, тимоловая проба, мочевина), глюкоза крови. Указанные параметры оценивались трижды: в момент
поступления в стационар, на пятые сутки лечения, в связи с тем, что первые 5 суток с момента
поступления в стационар больные получали инфузионную, и в день выписки.
Проводился анализ количества койко-дней, для наглядной визуализации репаративных
процессов в поджелудочной железе, между контрольной и исследуемой группами.
Целью лечения было обеспечить наступление полной клинической ремиссии или ремиссии
с дефектом (наличие псевдокист, не полностью устраненной панкреатической стеатореи с некомпенсированным дуоденостазом ), а также возвращения больных к работе.
Результаты исследований и их обсуждение
В ходе исследования мы наблюдали более эффективные изменения показателей биохимического анализа крови, на фоне проводимой терапии в исследуемой группе, что говорит
об улучшении восстановительных процессов (см. табл. 1) . В контрольной группе изменения
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аналогичных показателей были менее значимы.
Снижение показателя Q-амилазы биохимического анализа крови в исследуемой группе
наблюдается вплоть до выписки – на 61,35 ЕД/л, (70,5%) в сравнении с днем поступления, аналогичными являются изменения тимоловой пробы в группе исследования, с пиком снижения
в концу эксперимента на 7,1 ЕД (82%).
Таблица №1
Влияние мексидола на биохимический анализ крови у больных хроническим панкреатитом в стадии обострения
Исследуемые
показатели

В день поступления

На 5 сутки лечения

В день выписки

Q- амилаза
Тимоловая проба

К
87,5±8,81
8,6±0,94

И
86,95±6,9
8,6±0,96

К
81,8±11,9
6,75±0,48

И
52,1±7,4# # **
3,9±0,71# # **

К
69,1±10,3# #
4,5±0,6# #

И
25,6±3,4# # # **
1,5±0,6# # # **

Мочевина

9,51±0,58

9,52±0,83

8,5± 0,38

6,5±1,06# # *

7,9±0,35#

3,17±0,48# # # *

Примечание: #- достоверность отличий между группами в день поступления в сравнении с 5 сутками
(с днем выписки) #-Р <0,5; # #-P< 0,01; # # #-P< 0,001 К- контрольная группа, И- исследуемая группа * -достоверность отличий между группами исследования и контроля *-Р <0,5; **-P< 0,01.

Мочевина исследуемой группы возвращается на средний показатель нормы уже к 5 суткам
исследования и имеет тенденцию к снижению на 3,02 ммоль/л, (31,7 %) в сравнении с днем поступления. Данный показатель продолжает снижение до момента выписки на 6,35 ммоль/л (66%).
В контрольной группе снижение показателей были менее выражены и лишь к концу эксперимента находились на верхней границе нормы: Q-амилаза- на 18,4 ЕД/л (21%), тимоловая
проба- на 4,1 ЕД (47%), мочевина- на 1,61 ммоль/л (16%) в сравнении с днем поступления.
Динамика изменений показателей контрольной группы свидетельствует о ремиссии заболевания, без значительных регенеративных изменений.
При обострении хронического панкреатита наблюдается усиленное поступление в кровь
панкреатических ферментов, так называемое уклонение ферментов, которое обусловлено нарушением целостности паренхимы железы, поэтому мы придали особое значение показателю
Q- амилазы с целью наглядно доказать влияние мексидола на процессы восстановления в исследуемом органе [4; 6].
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Рисунок 1 – Влияние мексидола на Q- амилазу биохимии крови у больных хроническим панкретаитом
в стадии обострения.
Примечание: #- достоверность отличий между группами в день поступления сравнении с 5 сутками (день
выписки) #-Р <0,5; # #-P< 0,01; # # #-P< 0,001 К- контрольная группа, И- исследуемая группа * -достоверность
отличий между группами исследования и контроля *-Р <0,5; **-P< 0,01.
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На 5-е сутки Q-амилаза практически не изменяется в контрольной группе, а в исследуемой
наблюдается более интенсивное снижение на 34, 85 ЕД/л, (40%) по сравнению с контролем.
Таким образом, на момент выписки между исследуемой группой и контролем количество
Q-амилазы было ниже в группе исследования с высокой степенью достоверности (**-P< 0,01)
на 43,5 ЕД/л (62,95 %).
Это, вероятно, свидетельствует о значительной эффективности применения мексидола в комплексе со стандартной терапией у больных хроническим панкреатитом в стадии обострения.
Патогенетически важным и обязательным (см. приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации № 125 от 17. 04. 98г.) является изучение показателя тимоловой пробы
у больных панкреатитом [5; 7].
С активностью патологического процесса помогает определиться динамика изменения
тимоловой пробы: по мере стихания патологического процесса тимоловый показатель уменьшается и наоборот.
Нами была изучена динамика тимоловой пробы у больных хроническим панкреатитом,
где в контроле наблюдалось плавное восстановление показателей на протяжении всего исследования, а в исследуемой группе, дополнительно получавшей мексидол, наблюдалось более
значительное снижение данного параметра уже в середине эксперимента (см. рис. 2).
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Контроль

8,6

6,75
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8,6

3,9
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Рисунок 2 − Влияние мексидола на тимоловую пробу биохимии крови у больных хроническим панкретаитом
в стадии обострения.
Примечание: #- достоверность отличий между группами в день поступления сравнении с 5 сутками (день
выписки) #-Р <0,5; # #-P< 0,01; # # #-P< 0,001 К- контрольная группа, И- исследуемая группа * -достоверность
отличий между группами исследования и контроля *-Р <0,5; **-P< 0,01.

На 5-е сутки показатели тимоловой пробы в контроле достоверно не изменялись, а в исследуемой наблюдался пик снижения с высокой степенью достоверности (**-P< 0,01) на 4,7 ЕД , что
составило 54,6 % по сравнению с контролем. На момент выписки между исследуемой группой и
контрольной показатели тимоловой пробы были значительно ниже в группе исследования с высокой степенью достоверности (**-P< 0,01) на 3 ЕД, что составило 66,5 %.
Это, указывает на пролонгированность действия мексидола, что является патогенетически
важным, для рекомендуемого применения его в комплексе со стандартной терапией, а также еще
раз подтверждает более эффективное восстановление железой утраченных функций.
В связи с тем, что мочевина является низкомолекулярным соединением, свободно
проходящим через мембраны клеток паренхиматозных органов, необходимо отметить, что
повышение данного показателя приводит к отеку и нарушению функции органа [4; 6; 7].
Поэтому данный показатель мы исследовали у всех больных, также троекратно, чтобы
более наглядно отразить процессы репарации в железе.
У больных контрольной группы значительных изменений данного показателя отмечено не
было, тогда, как в исследуемой группе отмечается более значительное снижение (см. рис. 3).
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Рисунок 3 – Влияние мексидола на мочевину биохимии крови у больных хроническим панкретаитом
в стадии обострения.
Примечание: #- достоверность отличий между группами в день поступления сравнении с 5 сутками (день
выписки) #-Р <0,5; # #-P< 0,01; # # #-P< 0,001 К- контрольная группа, И- исследуемая группа * -достоверность
отличий между группами исследования и контроля *-Р <0,5; **-P< 0,01.

На пятые сутки в исследуемой группе со степенью достоверности *-Р <0,5, прослеживается
стабильное снижение мочевины биохимического анализа крови на 3, 02 ммоль/л, что составило
31,7%, в сравнении с контролем на 5 сутки.
Тенденция к снижению сохраняется до конца эксперимента и значительно отличается от показателей контрольной группы на 4,73 ммоль/л, что составило 59,8 %, в сравнении с контролем
в день выписки.
Улучшение показателей изучаемого параметра в исследуемой группе, возможно, подтверждает тот факт, что отдельное применение мексидола у больных хроническим панкреатитом
в стадии обострения приводит к более интенсивной регенерации поджелудочной железы.
Хронический панкреатит является наиболее часто встречаемой патологией среди причин
сахарного диабета при болезнях экзокринной части поджелудочной железы [11; 12]. Нами были
отобраны больные, у которых показатели глюкозы крови в момент поступления варьировали
от 6 до 10 ммоль/л.
При длительном травмировании микролитами области фатерова соска формируется папиллостеноз, который вызывает развитие внутрипротоковой панкреатической гипертензии.
Это поддерживает воспалительный процесс в поджелудочной железе [13].
В связи с этим изучение показателей глюкозы крови было необходимым для полной картины выявления эффективного влияние мексидола на процессы регенерации в органе.
На момент поступления, между контрольной и исследуемой группами достоверных отличий не было. Глюкоза крови составляла в контроле 6,7±0,78 ммоль/л и в исследуемой группе
6,7± 0,77 ммоль/л.
В течение всего исследования показатели крови в контроле мало изменяются имея степень
достоверности лишь на момент выписки (#-Р <0,5), а показатели исследуемой группы имеют
тенденцию снижения вплоть до конца эксперимента с высокой степенью достоверности P< 0,01
(см. рис 4).
На пятые сутки, в исследуемой группе наблюдается стабильное снижение глюкозы крови
6,27 ± 0, 99 ммоль/л (на 0,43 ммоль/л), что составило 6,41%, в сравнении с днем поступления.
Тенденция к снижению сохраняется до конца эксперимента и на момент выписки показатели
глюкозы крови составляют 5,04 ± 0,29ммоль/л (ниже показатель на 1,66 ммоль/л, что составило
24,7%, в сравнении с днем выписки).
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Рисунок 4 – Влияние мексидола на показатели глюкозы крови у больных хроническим панкреатитом
в стадии обострения.
Примечание: #- достоверность отличий между группами в день поступления сравнении с 5 сутками (день
выписки) #-Р <0,5; # #-P< 0,01; К- контрольная группа, И- исследуемая группа * -достоверность отличий между
группами исследования и контроля *-Р <0,5; **-P< 0,01.

Показатели контрольной группы не имеют достоверных отличий на 5 сутки эксперимента
6,37 ± 0,93ммоль/л. Степень достоверности присутствует в контроле лишь на момент выписки
5,51 ± 0,37ммоль/л (снижение на 1,19 ммоль/л или 17,7%), в сравнении с днем поступления и
составляет Р<0,5.
Данные показатели, вероятно, свидетельствуют о более эффективных регенеративных изменениях в ткани поджелудочной железы на фоне применения мексидола, необходимости его применения в том случае, если осложнением панкреатита является начальная стадия сахарного диабета.
Применение мексидола при более высоких цифрах глюкозы крови требует дальнейшего
изучения.
Количество проведенных койко-дней в стационаре хирургического отделение имеет прямую взаимосвязь со скоростью выздоровления больного [14].
Нами было изучено количество койко-дней у больных хроническим панкреатитом в стадии
обострения в контрольной и исследуемой группах. Причем данный показатель значительно отличался у больных исследуемой группы с высокой степенью достоверности **-P< 0,01 (см. рис. 7).
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Рисунок 7 – Влияние мексидола на количество койко- дней у больных хроническим панкреатитом
в стадии обострения.
Примечание: *-Р <0,5; **-P< 0,01; К- контрольная группа, И- исследуемая группа
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У больных контрольной группы средние показатели количества койко- дней составили 13,4
± 6,5 суток.
У больных исследуемой группы, которым отдельно вводился антиоксидант пролонгированного действия мексидол, данный показатель отличался с высокой степенью достоверности
и составлял 9,9 ± 3,8 суток.

Выводы
1. У больных хроническим панкреатитом в стадии обострения, отдельно получавшие антиоксидант пролонгированного действия мексидол, наблюдалось более выраженное снижение биохимических показателей крови уже на 5 сутки эксперимента, что свидетельствует об улучшении
процессов регенерации в измененной поджелудочной железе.
2. Показатели глюкозы крови у больных исследуемой группы имели тенденцию к восстановлению на среднюю границу нормы уже к середине эксперимента, что позволяет рекомендовать мексидол в том случае, если осложнением панкреатита является начальная стадия сахарного
диабета.
3. При анализе количества койко-дней у больных исследуемой группы данный параметр
был в 1,5 раза ниже, чем в контроле, что указывает на ускорение регенеративных процессов в органе, скорейшее выздоровление больных и возвращение их к работе, авторами рекомендуется
применение мексидола у больных хроническим панкреатитом в стадии обострения.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные, свидетельствующие о роли факторов в развитии бронхиальной
астмы. Бронхиальная астма, являясь хроническим заболеванием, значительно снижает качество жизни
и приводит к потере работоспособности, сокращает среднюю продолжительность жизни и является
причиной инвалидности.
Ключевые слова: бронхиальная астма; удушье; заболеваемость; факторы; аллергия; клиника;
предрасположенность.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BRONCHIAL ASTHMA
Kerefova S. S.,
PhD in Medicine, Lecturer FGBOU VO «Kabardino-Balkarian state University
named. H.M. Berbekova», Nalchik,
Azamatova S. Ja.,
Lecturer FGBOU VO «Kabardino-Balkarian state University named. H.M. Berbekova»,
Nalchik,
Kairova I. G.,
Lecturer FGBOU VO «Kabardino-Balkarian state University named. H.M. Berbekova»,
Nalchik
ABSTRACT
The paper presents evidence of the role of the factors in the development of bronchial asthma. Asthma,
as a chronic disease, significantly reduces quality of life and results in a loss of efficiency, reduces the life
expectancy and is the cause of disability.
Keywords: tags asthma; asthma; morbidity factors; allergy; clinical predisposition.

В последние годы повышенное внимание медиков привлекает рост экологически
обусловленных заболеваний, среди которых заболевания бронхиальная астма занимает
значительный удельный вес, отличающейся прогредиентным течением и осложнениями, утратой
трудоспособности вплоть до инвалидизации.
По данным различных эпидемиологических исследований, проведенных в последние годы,
по изучению распространенности бронхиальной астмы (БА), показали, что за последние 30 лет
произошло удвоение случаев этого заболевания. В настоящее время показано, что от 4 до 8%
населения страдает от данного заболевания. В детской популяции этот процент повышается до
5-10%, а во взрослой – колеблется в пределах 5% [1, 2, 6].
Бронхиальная астма (БА) – самостоятельное хроническое, рецидивирующее заболевание,
основным и обязательным патогенетическим механизмом которого является измененная реактивность бронхов, обусловленная специфическими иммунологическими (сенсибилизация и
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аллергия) или неспецифическими механизмами. Основным (обязательным) клиническим признаком ее является приступ удушья вследствие бронхоспазма, гиперсекреции и отека слизистой
оболочки бронхов [5].
Факторы, влияющие на риск развития БА, можно разделить на факторы, обусловливающие
развитие заболевания, и факторы, провоцирующие появление симптомов. Некоторые факторы
относятся к обеим группам. В первую группу входят внутренние факторы (в первую очередь,
генетические), ко второй обычно относятся внешние факторы [7].
Однако механизмы влияния этих факторов на развитие и проявления БА являются сложными и взаимозависимыми. Например, предрасположенность к БА, вероятно, определяется как
взаимодействием генов между собой, так и их взаимодействием с внешними факторами [8, 9].
Еще одним загрязнителем атмосферного воздуха является диоксид азота (NO2), основным
источником выделения, которого являются металлургические производства, автотранспорт,
тепловые электростанции и различные отопительные установки. Диоксиду азота всегда сопутствует монооксид азота NO. Объем выбросов диоксида азота от стационарных источников
ежегодно сокращается, в то время как от автомобильного транспорта постоянно возрастает. Так
из-за резкого увеличения числа автомобилей за последние годы выбросы оксида азота повысились на 30-40% [4].
Известно, что бронхиальная астма сокращает среднюю продолжительность жизни мужчин
на 6.6 лет и женщин – на 13.5 лет, является причиной инвалидности в 1.5% от общего числа
инвалидов по всем причинам и 1.4% всех госпитализаций [3].
Цель исследования. Провести анализ заболеваемости и влияние внешних факторов на развитие бронхиальной астмы в КБР.
Материалы и результаты обсуждения. Материалом послужили результаты анализа 32
историй болезни госпитализированных пациентов с бронхиальной астмой. Возрастной диапазон
от 25 до 75 лет. Средний возраст составил 47,5 ±2,3 года. Все больные по возрастному признаку
были разделены на 3 группы: 1-я группа с 25 до 40 лет – 9 (28,1%) больных, 2-я группа с 41 до
55 лет – 17 (53,2%), 3-я группа с 56 и старше лет – 6 (18,7%). Из них лиц женского пола – 21
(65,6%), мужского – 11 (34,4%) больных (рис. 1).

Рисунок 1 – Характеристика с учетом пола и возраста

Диагноз бронхиальной астмы (БА) и степень тяжести астмы верифицировались с помощью
объективных показателей (в первую очередь – зарегистрированного приступа удушья), а также
данных анамнеза, результатов клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования,
клинического наблюдения. Продолжительность заболевания бронхиальной астмой к моменту
обращения колебалась от 3 до 9 лет, средняя продолжительность болезни составляла 17±1,3 года.
На основании результатов анализа выявлены различные пути формирования бронхиальной
астмы. У 4 (12,5%) приступам бронхиальной астмы (БА) предшествовали клинические
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проявления пищевой аллергии, у 11 (34,4%) больных – аллергический ринит, в 9 (28,1%) случаях
– поллиноз, а у 7 (20%) – острые воспалительные заболевания органов дыхания (бронхит,
ОРВИ и др.). Лишь у 5 (15,6%) больных приступы удушья развились на фоне полного здоровья.
Отягощенный семейный аллергологический анамнез отмечался у 18 (56,3%) больных (рис. 2).

Рисунок 2 – Характеристика причинных факторов

Одним из факторов развития является курение – 5 (15,6%), при чем табачный дым, исходящий от курильщика, обладает более сильным раздражающим слизистую респираторного тракта
действием, чем дым, вдыхаемым курящим человеком.
Установлена достоверная зависимость развития бронхиальной астмы от местности. Республика имеет три основные зоны: степную, предгорную, горную, для которых характерны определенные климатические особенности. Показатель заболеваемости жителей городов выше – 23
(71,8%), чем жителей сел – 9 (28,1%), что соответствует данным исследований о высокой распространённости бронхиальной астмы (БА) в городской местности. Высокий процент больных
бронхиальной астмой (БА) в городской местности, может быть связан с большим количеством
автомобильного транспорта, и, вследствие чего, высоким уровнем загазованности.
Течение бронхиальной астмы было отягощено сопутствующей патологией, причем 2 и
более сопутствующих заболеваний имели – 10 (31,2%) больных.

Рисунок 3 – Характеристика сопутствующей патологии
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Структура сопутствующей патологии, встречавшейся у больных с бронхиальной астмой,
в большей степени представлена заболеваниями ЛОР органов – 18 (56,2%) больных и заболеваниями органов дыхания, в наибольшей степени представлены хроническим бронхитом – 12 (37,5%),
что обуславливало более тяжелое течение бронхиальной астмы. Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 10(31,2%), заболевания эндокринной системы – 9 (28,1%), заболевания сердечно-сосудистой (ССС) – 7 (21,9%), заболевания нервной системы – 5 (15,6%) больных.
Тяжесть бронхиальной астмы оценивалась в зависимости от выраженности клинических
симптомов, тяжести бронхиальной обструкции и вариабельности показателей вентиляционной
функции легких, частоты обострений. В результате эпидемиологического исследования было
выявлено, структура тяжести течения бронхиальной астмы (БА): легкая степень – в 5 (15,6%)
случаях, средняя степень тяжести отмечалась – у 19 (59,4%) больных, тяжелая – у 8 (25%) больных бронхиальной астмой, в статистической отчетности преобладают среднетяжелые формы
бронхиальной астмы, что соответствует данным эпидемиологического исследования (рис. 2).

Рисунок 4 – Характеристика по степени тяжести

При поступлении у 100% больных с бронхиальной астмой (БА) отмечены ежедневные приступы удушья, до 5 приступов в сутки у – 17 (53,1%) больных, свыше – у 6 (18,7%) больных. Практически у больных 9(28,1%) отмечались также ночные приступы удушья, что свидетельствует
о тяжести заболевания и обострении бронхолегочного процесса.
Кашель, отмечавшийся у больных с бронхиальной астмой (БА), чаще носил приступообразный характер и в большинстве случаев был продуктивным – в 21 (65,6%) случаях. Частота
дыхательных движений в минуту у большинства больных превышала 18, что также говорит
о тяжести состояния. При аускультации выслушивалось жесткое или ослабленное дыхание
у 29 (90,6%) больных. Катаральные явления в виде сухих хрипов, преимущественно высокотональных распространенных отмечены у 100% больных. Эмфизема и пневмосклероз у –
17 (53,1%) больных отмечались.
Независимо от возраста все больные получили комплексную терапию. Лечение больных
включало режим, диету (с учетом возраста, сопутствующих заболеваний, периода и тяжести
заболевания, наличия осложнений). Все госпитализированные пациенты выписывались под
наблюдение участкового врача по месту жительства.

Выводы
1. На современном этапе в возрастной структуре заболеваемости бронхиальной астмой
(БА) преобладают лица, преимущественно в возрасте с 41 до 55 лет – 53,2%, женского пола –
65,6%. В результате проведенного анализа установлены преобладание в возрастной структуре заболеваемости лиц трудоспособного возраста.
2. На основании результатов анализа выявлены различные пути формирования бронхиальной астмы. Установлена достоверная зависимость развития бронхиальной астмы от местности и
отягащенная семейная наследственность. В структуре аллергопатологии в республике ведущее
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значение занимают аллергические заболевания органов дыхания. Одним из факторов развития
является курение.
3. У большинства пациентов отмечалась средняя степень тяжести – у 59,4% форма бронхиальной астмы, что соответствует данным эпидемиологического исследования.
4. Структура сопутствующей патологии, в большей степени представлена заболеваниями
ЛОР органов (56,2%) и заболеваниями органов дыхания (37,5%).
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АННОТАЦИЯ
В статье отражены структура заболеваемости детей и подростков, поступивших в санаторий
«Грушевая роща» за 2004-2006 гг. Результаты сравнительного анализа позволили установить, что
на первых трех позициях в структуре заболеваемости у детей и подростков находятся, болезни уха
и сосцевидного отростка, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения., что позволяют
судить о процессах накопления, хронизации и утяжеления имеющейся патологии, что указывает
на необходимость оптимизации профилактики заболеваний.
Ключевые слова: дети; подростки; болезнь; патология; заболеваемость; обращаемость; анализ;
санаторий; профилактика.
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ABSTRACT
In the article reflected structure of morbidity of children and teenagers, entering sanatorium the «Pear
grove» for 2004-2006. Results of comparative analysis allowed to set that on the first three positions in the
structure of morbidity for children and teenagers are, illness of ear and metapophysis, illness of organs of
breathing, illness of organs of digestion., that allow to judge accumulations about processes, chronicity and
making of present pathology heavier, that specifies optimizations of prophylaxis of diseases on a necessity.
Keywords: children; teenagers; illness; pathology; morbidity; turned; analysis; sanatorium; prophylaxis.

Нарушение здоровья детей и подростков – серьезная медико-социальная проблема здравоохранения России и во многих странах мира, в первую очередь, из-за высокого уровня заболеваемости и инвалидности.
Состояние здоровья детей и подростков, тесно связано с целым комплексом медико-социальных проблем такими, как напряженная природная и экологическая ситуация, неэффективность природоохранных мероприятий, состояние атмосферного воздуха, условия обучения
и воспитания, нарушения в питании детей и подростков. Нарушение здоровья населения во
многом связана с незнанием причин развития риска здоровью как детского, так и взрослого
населения и отсутствием критериев напряженности этого риска, связанного с воздействием
факторов среды обитания.
Это является основой для создания системы управления состоянием здоровья подрастающего поколения в связи с факторами окружающей среды и условиями жизнедеятельности [9, с.
3-4]. Состояние здоровья детского населения в настоящее время является важнейшим индикатором качества работы системы здравоохранения и критерием оценки благополучия общества
в целом [1, с. 116, 2, 18-21, 6, с. 367].
В сложившихся условиях организм человека, тесно связанный с биосферой посредством
обменно-трофических и рекреационных связей, подвергаясь воздействию вредных факторов
окружающей среды, вынужден постоянно мобилизовывать свои компенсаторно-приспособительные механизмы. Интенсивное и длительное воздействие вредных факторов вызывает перенапряжение и срыв этих механизмов и тем самым способствует развитию патологических
состояний, в том числе и экологически обусловленных [3, с.28-29, 5, с. 220].
Основой реабилитационных комплексов на курорте являются климатические процедуры;
бальнео- и гидротерапия; лечебная, в том числе и дыхательная гимнастика; массаж, мануальная
терапия; ингаляции лекарственных средств: бронходилататоров, минеральных вод, трав; аппаратные методы тренировки дыхания; аэрофитотерапия, лекарственная терапия [8, с. 416]. Кроме
того, длительная медикаментозная терапия нередко служит причиной аллергических и других
побочных реакций. В связи с этим, наряду с общепринятыми методами лечения, целесообразно
применять немедикаментозную терапию, которая уменьшает действие химиопрепаратов и способствует восстановлению иммунного статуса [4, с. 23-26, 7, с. 3-7, 10, с. 43-45].
В виду напряжённой обстановки, которая сопровождается целым комплексом медико-биологических и социально-экономических проблем, ухудшения клинической структуры заболева-
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емости детей и подростков, актуально выяснение реальной структуры заболеваемости. Поэтому
охрана здоровья детей и подростков в современных условиях при сохраняющихся высоких
уровнях заболеваемости и инвалидности приобретает особую медико-социальную значимость.
Цель исследования: проведение статистического анализа заболеваемости детей и подростков, поступивших в санаторий «Грушевая роща» за 2004-2006 гг.
Материалы и результаты обсуждения: В качестве объекта исследования были взяты дети
в возрасте от 7 до 16 лет. Базой исследования явилась детский санаторий «Грушевая роща»
г. Нальчик. Количество отдыхающих детей за 2004-2006 гг. составило – 6536. Уровень обращаемости в санаторий регистрировался в 2004 г. – 2679(40,9%) детей и подростков, в 2005 г. – количество поступивших составило 2402(36,8%), в 2006 г. поступило всего лишь – 1455(22,3%)
детей и подростков (рисунок 1).

Рисунок 1 – Количество отдыхающих детей за 2004-2006 гг.

Наибольший уровень обращаемости в санаторий регистрировался в 2004 г. превышал аналогичный показатель на 4,1% в 2005 г., на 18,6% в 2006 г., что свидетельствовало об более активном
использовании потенциала данного учреждения.
В этой связи определенный интерес представляют результаты сравнительного изучения
показателей заболеваемости детей и подростков. На протяжении исследуемого периода (20042006 гг.) наблюдалась рост к 2006 г. таких болезней, как болезни эндокринной системы и расстройства питания (2004 г. – 3,4%, 2005 г. – 3,9%, к 2006 г. этот показатель составлял – 6,2%),
болезней органов пищеварения (2004 г. – 12,7%, 2005 г. – 15,7%, в 2006 г. эти показатели достигли высоких цифр– 20,0%), болезней мочеполовой системы (2004 г. – 4,0%, 2005 г. – 4,7%,
к 2006 г. этот был выше в 2 раза по отношению к 2004 г. и составлял – 7,9%), болезней крови и
кроветворных органов (2004 г. больных детей с этой патологией не отмечалось, 2005 г. – 0,8%,
2006 г. этот показатель уже составил – 1,6%), болезней глаза и его придаточного аппарата (2004 г.
– 1,2%, в 2005 г. этот показатель снизился до – 0,7%, в 2006 г. отмечался скачок вверх до – 1,5%),
болезней костно-мышечной системы (2004 г. – 4,9%, в 2005 г. отмечался незначительный скачок
вниз – 4,1%, и в 2006 г. процент больных детей и подростков – составил 9,1%, что в 2 раза выше,
чем в 2004 г.) (таблица 1).
Таблица 1

Показатели заболеваемости детей и подростков
группа патологии
болезни органов дыхания
болезни эндокринной системы, расстройства питания
болезни сердечно-сосудистой системы
болезни органов пищеварения
болезни мочеполовой системы
болезни крови, кроветворных органов

2004 г.
n/%
270(10,1%)
91(3,4%)
44(1,6%)
341(12,7%)
108(4,0%)
-

2005 г.
n/%
673(28,1%)
93(3,9%)
16(0,7%)
377(15,7%)
114(4,7%)
18(0,8%)

2006 г.
n/%
147(10,1%)
90(6,2%)
291(20,0%)
115(7,9%)
23(1,6%)
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группа патологии
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы
прочие болезни, невключенные в перечень
всего

2004 г.
n/%
442(16,5%)
31(1,2%)
587(21,9%)
4(0,1%)
132(4,9%)
629(23,6%)
2679

2005 г.
n/%
244(10,1%)
16(0,7%)
232(9,6%)
6(0,2%)
99(4,1%)
514(21,4%)
2402

2006 г.
n/%
198(13,6%)
22(1,5%)
300(20,6%)
3(0,2%)
134(9,2%)
132(9,1%)
1455

Заслуживает внимания, выявленная у детей и подростков, опережающая динамика показателей
заболеваемости за исследуемый период (2004-2006 гг.): по болезням уха и сосцевидного отростка
отмечаются максимальные показатели – 1119 (17,1%) детей и подростков, на 2-й ступени располагаются болезни органов дыхания – 1090 (16,7%), и 3-я группа – это болезни органов пищеварения
– 1009 (15,4%) детей и подростков. Именно эти показатели позволяют судить о процессах накопления, хронизации и утяжеления имеющейся патологии, что указывает на необходимость
оптимизации профилактики заболеваний (рисунок 2).

Рисунок 2 – Показатели заболеваемости за исследуемый период (2004-2006 гг.)

Высокий процент больных детей и подростков с болезнями нервной системы – 884(13,5%)
случаев. Одинаковые показатели заболеваемости лишь с небольшой разницей отмечаются при
болезнях эндокринной системы, расстройства питания – 274(4,2%), болезни мочеполовой системы
– 337(5,1%), болезни костно-мышечной системы – 365(5,6%) детей и подростков. Заслуживает
внимания, что небольшой удельный вес приходился на болезни глаза и его придаточного аппарата
– 69(1,1%) детей и подростков, болезни сердечно-сосудистой системы – 60(0,9%) случаев, болезни крови, кроветворных органов – 41(0,6%) детей и подростков, наименьшие показатели отмечаются при болезнях кожи и подкожной клетчатки – 13(0,2%) детей и подростков.
В детском санатории «Грушевая роща» применяются следующие методы лечения:
аппаратная физиотерапия, лечебные ванны, лечебные души, климатотерапия, аэротерапия,
ароматерапия, гипокситерапия (горный воздух), рефлексотерапия, мануальная терапия,
баровоздействие, теплолечение (парафино-озокеритовые аппликации и грязелечение), ингаляторий (различные виды травяных и лекарственных ингаляций с применением ароматических
масел, щелочные, лекарственные с использованием небулайзеров), зал лечебной физкультуры,
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тренажерный зал, а также занятия на свежем воздухе, спортивных площадках, дозированная
ходьба, терренкуры, ручной массаж. При сопутствующих заболеваниях и отсутствии у отдыхающих противопоказаний применяются дополнительные виды лечения сверх предусмотренных
стандартов санаторно-курортной помощи больным по конкретному виду заболевания. Уникальные методики лечения: метод галотерапии, гипокситерапия, применение современных ультразвуковых ингаляторов с лечебными травами.

Выводы
1. Наибольший уровень обращаемости в санаторий регистрировался в 2004 г. превышал
аналогичный показатель на 4,1% в 2005 г., на 18,6% в 2006 г., что свидетельствовало об более активном использовании потенциала данного учреждения.
2. В результате сравнительного анализа на протяжении исследуемого периода (2004-2006
гг.) наблюдался рост к 2006 г. таких болезней, как болезни эндокринной системы и расстройства
питания, болезней органов пищеварения, болезней мочеполовой системы, болезней крови и
кроветворных органов, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней костно-мышечной
системы.
3. За исследуемый период (2004-2006 гг.) отмечались максимальные показатели по болезням
уха и сосцевидного отростка – 17,1%, болезни органов дыхания – 16,7%, болезни органов
пищеварения – 15,4%.
4. На этапе заболеваемости детей и подростков огромное значение приобретает развитие
единой системы эпидемиологического надзора, своевременное лечение и необходимость оптимизации профилактики заболеваний.
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АННОТАЦИЯ
Дано ознакомление с результатами работы программного обеспечения. Исследования работы
программы, приведение ее к состоянию для виртуального моделирования сложных веществ.
Тестирование и получение сравнительной характеристики активности веществ на примере гликольсалицитата (2-оксилсалицитат) и этилникотината (этиловый эфир пиридин-3-карбоновой кислоты) и
других активных веществ препаратов.
Ключевые слова: моделирование сложных веществ; характеристики активности веществ;
получение сравнительной характеристики.

ADAPTATION AND CREATURE SOFTWARE IN MEDICINE ONTO EXAMPLE
INVESTIGATION MODELS MOLECULES STRUCTURE
Zheurov D.A.,
Perm State University, Perm
ABSTRACT
Here part knou results working software. Viewing working software, achievement her flamework for
ceature model complelexiti stuffes. Reception character moves stuffes and comparison their.
Keywords: model complelexiti stuffes; character moves stuffes and comparison their.

Адаптация и разработка программного обеспечения и тестирование химической активности
сложных а так же простых веществ имеет важное значение с точки зрения улучшения качества
действующих веществ в медицинских препаратах. Было проведено компьютерное моделирование
гликоль-салицитата (2-оксилсалицитат) и этилникотината (этиловый эфир пиридин-3-карбоновой
кислоты), и других веществ результаты которого показали: что моделирование препаратов на молекулярном уровне помогает изучению их свойств, что особенно важно для разработки более
эффективных версий данного препарата.
Вводно-ознакомительные данные. Список веществ: гликоль-салицитат, этилникотинат, ретинол, ацетретин, этидронат натрия, калия хлорид и другие. В результате наблюдений поведения
групп молекул препаратов (их взаимодействия с собой, с другими молекулами данного препарата
в каждом случае, в условия невесомости), было выявлено (обнаружено) что некоторые препараты
образуют С и S-образные цепочки из молекул (ретинол), некоторые ветвистые цепочки , другие
препараты образуют G и T – образные цепочки из молекул данного вида (ибандронат натрия). Так
же встречаются цепочки M и P-образные. Было выявлено что разные препараты имеют разную
иногда схожую способность рассеиваться в пространстве. Некоторые препараты образуют сгустки
из молекул с высокой подвижностью, некоторые из таких сгустков стабильны у других препаратов
они распадаются и тоже у разных препаратов по разному, распадение с быстрым разлетом сгустков
молекул и распадение с рассеиванием сгустка на одиночные , и парные молекулы (магния сульфат). Так же препараты можно рассматривать по способности образовывать линейные цепочки
из молекул: 2-10. У каких-то препаратов эти значения больше и у каких-то меньше. Перейдем
непосредственно к рассмотрению молекулярных образований из гликоль-салицитата и из этилникотината. Рассмотрим: гликоль-салицитат(2-оксилсалицитат). Быстро распадаются цепочки из
молекул. Быстрее, если сравнивать с этилникотинатом. Образует пассивные S-образные цепочки
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из молекул. Этилникотинат(этиловый эфир пиридин-3-карбоновой кислоты), образует активные
S-образные цепочки распадающиеся на линейные цепочки по 4, 6 молекул. На основании чего
можно сделать вывод об отсутствии существенных структурных отличий во взаимодействиях
данных препаратов с собственными молекулами. Имеется лишь разница в активностях образуемых
молекулами групп. Далее приведены данные изучения спиралевидных образований из молекул
гликоль-салицитата и образований из молекул этилникотината. И то и другое вещество при достаточной плотности и скорости молекул образует спиралевидную структуру (из молекул). Замечено
что у гликоль-салицитата данные структуры более стабильны во времени, имеют меньшую скорость вращения вокруг оси и меньший угол спиралей к оси вращения (10-30 градусов) тогда как
у этилникотината угол этих спиралей к оси вращения (35-60 градусов).

Рисунок 1 – Спиралевидное образование из молекул гликоль-салицитата. Кружками белого цвета обозначены
молекулы внешних дуг спирали

Так же у этилникотината имеется вторая форма − это неразвернутая, а замкнутая спираль, где
дуги спиралей пересекаются, данная форма также распадается быстрее чем спиральные образование из молекул гликоль-салицитата. Сравнение S-образований и спиральных образований из молекул гликоль-салицитата и этилникотинала показали что чем более стабильны группы молекул
тем более структурированные формы они образуют в данном случае спирали. Предполагается что
имеется прямая корреляция между способностью образовывать стабильные спиральные структуры или нестабильные и функциональной ролью препарата в организме при лечении.

Рисунок 2 – Спиралевидное образование из молекул этилникотината. Кружками белого цвета обозначены
молекулы внешних дуг спиралей

Прошу обратить внимание что исследования проводились на достаточно большом количестве наблюдаемых молекулярных структур глюколь-салицитата и этилникотинана, представлено
всего по одному изображению, как считаю где наиболее выражены особенности отличия исследу-
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емых групп молекул веществ. В целом программное обеспечение является самодостаточным, но
тем не менее следует проводить аналогичные испытания в реальности, что даст возможность корректировки идентификации получаемых программой данных. Напомню что данные исследования
моделируемых молекул проводились в условиях моделирования отсутствия внешних излучений
и электромагнитных полей и молекул и атомов другого вида а так же силы тяжести (в условиях
невесомости).
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В работе проведен анализ рынка оборудований для людей с ограниченными возможностями,
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Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями; слуховые аппараты; государственная
программа «Доступная среда»; анализ рынка слуховых аппаратов.

ANALYSIS OF MARKET HEARING AIDS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Sharipova E. S.,
Student, Ufa state aviation technical university, Ufa,
Matyagina T. V.,
PhD in Economics, Associate professor of Ufa state aviation technical university, Ufa
ABSTRACT
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По данным Всемирной организации здравоохранения более 5% населения мира – 360 миллионов человек (328 миллионов взрослых людей и 32 миллиона детей) – страдают от инвалидизирующей потери слуха. Большинство таких людей живет в странах с низким и средним уровнем дохода,
так как эти страны не могут полностью обеспечить население необходимым оборудованием [1].
Производство слуховых аппаратов в начале XXI века в мире изменилось, то есть рынок
разделился на несколько крупных холдингов, самым большим является холдинг «Вильям
Демант». Первое место по производству медицинской техники занимает США, но по слуховой
техники лидерство принадлежит производителям центральной и северной части Европы.
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Лидерами являются группы Sonova и William Demant, на долю которых приходится 24% и 23%,
согласно данным сайта Hearing Trends, Demant, Siemens. Rexton, A&M, ADVANCED BIONICS
и другие. Российскими производителями являются «Исток Аудио», инвесторами которого
являются американские компании, а также «Мельфон», «Отосфера», «Аурика», «Нейрософт»
[2]. Все слуховые аппараты российского производства являются аналоговыми, а зарубежные –
цифровыми, поэтому именно эти изделия являются более востребованными по техническим
характеристикам на рынке и занимают почти всю долю рынка слуховых аппаратов.
По данным Росстата, в России порядка 190 тысяч инвалидов по слуху, к которым относятся
дети, с рождения имеющие определенную степень тугоухости, взрослое население, возраст которых достиг 65 лет, а также люди, получившие поражение слуха в производстве или по причине
каких-либо болезней. В большинстве случаев такие люди получают инвалидности 3 и реже
2 группы инвалидности [3].
Все граждане Российской Федерации имеют право на получение бесплатных слуховых аппаратов, на бесплатный ремонт слуховых протезов и изготовление индивидуальных ушных вкладышей по назначению врача. Для этого необходимо предоставить следующие документы: паспорт
инвалида, кассовый чек с датой покупки слухового аппарата, товарный чек с обязательным наименованием организации, даты покупки, наименованием слухового аппарата, количества, суммы,
штампа об оплате; копия сертификата соответствия на приобретённое изделие; заключение врача;
копия медицинской лицензии учреждения на реализацию медицинской деятельности с приложениями [4]. При этом слуховые аппараты делятся по способу обработки звуковых сигналов на аналоговые и цифровые, а также по мощности и способу ношения. В зависимости от этого в 2016
году предусмотрена компенсация по различным видам слуховых аппаратов, которая составляет
от 6 до 40 тыс. рублей [3].
Для поддержки людей с ограниченными возможностями принята государственная программа «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы [3]. Основной целью программы являлось создание
правовых, экономических и институционных условий, которые улучшать уровень жизни таких
людей. К задачам развития программы относилось обеспечение равного доступа инвалидов ко
всем объектам и услугам жизнедеятельности, а также обеспечение равного доступа к реабилитационным и амбулаторным услугам, включая обеспечения равного доступа к профессиональному
развитию и трудоустройству.
Финансирование Федеральной программы «Доступная среда» для людей с ограниченными
возможностями осуществляют федеральный бюджет, а также бюджеты субъектов Российской
Федерации. Причем региональное инвестирование осуществляется на принципах со финансирования. Выделение денежных средств для отдельных муниципалитетов производится по следующему принципу:
1. Для Республики Крым и г. Севастополь, а также для субъектов, чья доля дотаций из государственной казны за последние три года не превысила 40%, размер материальной помощи
составляет не более 95% на реализацию социальной программы.
2. Для иных территориальных субъектов – не более 70% [3].
В соответствии с программой средства, выделенные на решение задач, составили в 2011
году 33003378 тыс. рублей, в 2012 году 30025336,3 тыс. рублей, в 2013 году – 33331917,2 тысяч,
в 2014 году 35083535,3 тыс. рублей, а в 2015 году 37977668,7 тыс. рублей.
Благодаря программе «Доступная среда» каждый год по данным Министерства труда и социальной защиты в среднем открывались 600 адаптированных образовательных учреждений,
обучались в среднем 300 специалистов, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди
инвалидов. Однако, принятые меры не выполнили поставленные задачи и цели. Поэтому Правительство Российской Федерации приняло решение о продолжение данной программы до 2020 года.
Финансирование программы «Доступная среда» начиная с 2016 года производится исключительно из средств региональных властей. На текущий год общая величина выделяемых
средств на поддержку программы будет составлять примерно 47 935 211, 5 тысячи рублей. По
статистическим данным, на конец 2015 года расход средств составил около 10 млрд. рублей, что
намного меньше планируемого показателя. Эффективность программы будет зависеть от результативности работы региональных властей.
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Реализацию программы «Доступная среда» необходимо производить комплексным подходом, то есть для людей с ограниченными возможностями доступная среда должна создаваться
независимо от места жительства во всех городских и районных учреждениях. В деревнях и селах
дороги нужно обустроить специальными пандусами для передвигающихся на коляске людей,
устранить нехватку врачей с высокой квалификацией, которая вызвана уменьшением количества
поликлиник, амбулаторных и фельдшерских в сельской местности. Так же необходимо обеспечить людей с ограниченными возможностями необходимыми лекарствами и медицинскими
изделиями. Для таких людей требуется адаптированные социальные объекты, которых в сельской местности не имеется. Трудоустройство инвалидов также вызывает большую трудность
из-за отсутствия специализированных рабочих мест. Из выше сказанного можно сделать вывод,
что в сельской местности необходимо улучшить уровень жизни для людей с ограниченными
возможностями: открывать специализированные учреждения для лечения и реабилитации, улучшать жилищно-коммунальные условия, создавать рабочие места и возможность получения образования в школах. Главной целью данной программы остается обеспечение равного доступа для
жизнедеятельности независимо от места жительства, возраста и других различных параметров.
Для улучшения эффективности этой программы необходимо разделить на категории людей
с ограниченными возможностями, например, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха, глухонемые и другие, и обеспечить равные права на получение медицинской помощи и социального равенства. Также необходимо ввести специальную
организацию для контроля выполнения и финансирования программы «Доступная среда».
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ABSTRACT
Detailed characteristics of the main indicators of the microcirculation of the periodontal tissues of smokers
and individuals with no bad habits, based on the data of Doppler ultrasound.
Keywords: microcirculation; ultrasonic Doppler; tissue periodontal.

В последние десятилетия большое число исследований посвящено взаимосвязи развития ряда
заболеваний органов и систем, сопряженных с воздействием на организм больного никотиновой зависимости. Негативным влиянием вредной привычки зачастую обуславливаются и патологические
изменения в полости рта. В результате воздействия никотина происходит повреждение эндотелия
сосудов, наряду с хроническим их спазмом и активацией противовоспалительных цитокинов, которые усугубляют дисфункцию эндотелия. Эти процессы приводят к изменениям в микроциркуляторном русле тканей пародонта, сопровождающимся возникновением различных патологий [1].
Цель работы. Определение отличительных особенностей показателей гемомикроциркуляции тканей пародонта курильщиков и лиц, не имеющих вредной привычки и их сравнительный
анализ, на основе данных ультразвуковой допплерографии.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 76 студентов и сотрудников медицинского института в возрасте 20 – 32 лет, которые были разделены на 2 группы. Первая группа
состояла из 37 курящих человек, а вторая – из 39 некурящих. Исследования гемодинамических
характеристик кровотока в микроциркуляторном русле проводили с использованием ультразвукового допплерографа «Минимакс-Допплер-К» [2,3].

Измерения гемомикроциркуляции пародонта осуществлялись во фронтальном участке альвеолярного отростка обеих челюстей, а также в области жевательных зубов у переходной складки.
Регистрация в каждом участке десны осуществлялась в течение не менее 2 минут. Состояние
кровотока в сосудах пародонта определялось с помощью линейных (Vas, Vam, Vakd) и объемных
скоростей (Qas, Qam), а также индексов Гослинга (PI) и Пурселло (RI). Учитывались усредненные
значения получаемых данных. Результаты считали статистически достоверными при p<0,05.
По данным УЗДГ у лиц, не имеющих вредных привычек, значение линейной максимальной
систолической скорости кровотока (Vas) составило 0,724±0,012 см/с, конечной диастолической
скорости (Vakd) – 0,405±0,025 см/с, средней линейной скорости (Vam) – 0,435±0,012 см/с. Значение максимальной систолической объёмной скорости кровотока (Qas) составляло 0,034±0,001
мл/мин; средней объемной скорости кровотока (Qam) – 0,02±0,002 мл/мин. Индекс Пурселло
(RI) или индекс периферического сопротивления кровотоку равнялся 0,732±0,050, а индекс
пульсации (PI) составил 1,740±0,090 .
У курящих лиц в тканях десны отмечались выраженные микроциркуляторные расстройства.
Значения линейных скоростей, а именно максимальной систолической скорости (Vas) были снижены на 42% (0,420±0,057 см/с), конечной диастолической скорости кровотока (Vakd) – на 51,3%
(0,173±0,015 см/с) и средней линейной скорости кровотока (Vam) – на 58% (0,181±0,037см/с)
по сравнению с показателями некурящих, что указывало на замедление тканевого кровотока.
Объемные скорости тканевого кровотока также имели более низкие значения. Отмечено снижение максимальной систолической объемной скорости кровотока (Qas) и средней объёмной
скорости (Qam) на 42,2% (0,020±0,002 мл/мин) и 60% (0,008±0,001 мл/мин). Расчетные индексы
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также были изменены: PI был равен 2,307±0,055), а RI – 0,890±0,035.
Качественный анализ ультразвуковой допплерографии демонстрирует снижение перфузии
тканей кровью и активности кровотока, уменьшение упруго-эластических свойств сосудов и повышение индекса периферического сопротивления у курильщиков, по сравнению с некурящими,
что свидетельствует о существенных изменениях микроциркуляции у курящих.
Таким образом, следует признать, что микроциркуляция тканевого кровотока в пародонте
у курящих существенно отличается от некурящих, и соответствует достаточно сильному снижению линейных и объемных характеристик кровотока, как отражение более тяжелого поражения
пародонта.
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Предложена разработанная схема портативного прибора, в составе которой есть блоки с датчиками
измерения количества пройденных шагов, фотоплетизмограммы и скорости распространения пульсовой
волны.
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ABSTRACT
A portable device developed by the scheme, which is composed of units with sensors measure the amount
of steps, photoplethysmogram and pulse wave velocity.
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В последние годы благодаря инновационным разработкам стали доступными и популярными
такие устройства как фитнес-трекеры и «умные часы». Как правило почти все они измеряют пульс
и количество пройденных шагов. В продвинутых моделях имеются функции смартфона, как Apple
Watch. Но что если в таком корпусе разместить не просто прибор для измерения пульса, а пол-
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ноценный пульсоксиметр, так же добавить шагомер, ну а дополнительной возможностью такого
прибора будет подсоединение внешних датчиков для измерения других параметров, которые сам
прибор измерить не сможет.
Мы задались этим вопросом и проанализировали его. Результатом оказалась структурная
схема прибора [1], который понадобится людям со многими болезнями, связанными с психофизическими проблемами. Но этот прибор можно упростить, тем самым понизить и цену прибора и спектр болезней.

Рисунок 1 – Структурная схема

Прибор имеет в своей структуре следующие блоки :
− Микроконтроллер
− Шагомер
− Датчик фотоплетизмографии
− Дисплей и клавиатуру
− Модуль bluetooth
Датчик фотоплетизмографии имеет в своем составе два светодиода красного и ик излучения,
а также фотодиод, регистрирующий излучения. Измерения происходят на длинах волн от 660 до
940 нм, т.к. в этом диапазоне можно измерить не только пульс, но и сатурацию крови. Измерение
происходит за счет эффекта поглощения и рассеивания излучения. Разница поглощения окси и
дезоксигемоглобина наблюдаются при длиннах волн 660 и 940 нм соответственно.
Что же касается датчика СПРВ, то он выполнен как отдельная схема, соединяющаяся
с главным прибором через USB разъем. В составе этого модуля будет не только сам датчик,
состоящий из светодиодов красного и ик излучения, фотодиода, но и так же будут расположены
все блоки обработки сигнала.
Шагомер представлен как модуль, в состав которого входят акселерометр и гироскоп.
С помощью этого модуля можно не только считать количество шагов, но и скорость движения
человека, что поможет при постановке диагноза врачом.
Дисплей и клавиатура необходимы для управления и мониторинга работы прибора. В составе клавиатуры будет 4 кнопки («ок», «вперед», «назад», «переключение режима»), а дисплеем
будет служить ЖК модуль.
Bluetooth необходим для коммутации смартфона и самого прибора, т.к. планируется, что
на смартфоне будет специальное ПО для настройки параметров прибора. Так же ПО будет
показывать и вычислять всю статистику физической нагрузки человека. Историю данных, а так
же при согласовании с веб картами отображать пройденный путь на них.
Всеми этими модулями будет управлять микроконтроллер, в котором будут запрограммированы все математические операции. По своим характеристикам он должен потреблять немного
энергии, но в тоже время справляться с поставленными задачами.
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